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Секция 1. МАТЕМАТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 517.968.2 
 

Редукция интегрального уравнения с двумя независимыми переменными  
к задаче Гурса и ее разрешимость  

 
И. М. Шакирова 

 
Рассматривается линейное интегральное уравнение с двумя независимыми пе-

ременными, для которого предложен способ редукции его к дифференциальному. Для 
полученной при этом задачи Гурса сформулированы условия ее разрешимости в яв-
ном виде в терминах исходного интегрального уравнения. 

Ключевые слова: уравнение Вольтерра, решение в квадратурах, задача Гурса. 
 
 

Reduction of an integral equation with two independent variables  
to the Goursat problem and its solvability 

 
I. M. Shakirova 

 
A linear integral equation with two independent variables in considered, for which 

a method of its reduction to differential is proposed. For the obtained Goursat problem, 
the conditions for its solvability are formulated explicitly in terms of the original integral 
equation. 

Keywords: Volterra equation, solution in quadratures, Goursat problem. 
 
 
Интегральные уравнения – довольно обширная область математики, 

имеющая приложения в различных областях: от физики до биологии. Теория по 
решению данных уравнений находит свое отражение в многочисленных спра-
вочниках [5]–[7]. Однако есть области, имеющие практическое применение, ис-
следования которых продолжаются по настоящее время. 

В данной работе автор рассматривает интегральное уравнение Вольтерра, 
к которому применяются преобразования, позволяющие редуцировать исход-
ное уравнение к задаче Гурса. 

                                                            

 © Шакирова И. М., 2021 
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Рассмотрим в области { }0 1 0 1,D x x x y y y= < < < <  уравнение вида 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

, , , , , , , , ,
yx

x y

x y x y x y A y y d B x x d F x y
⎡ ⎤

α ν + β ξ ν ξ ξ + η ν η η =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ ∫  (1) 

где в D  коэффициенты удовлетворяют следующим условиям: 
11 01 100, , , , .C A C B Cαβ ≠ α β∈ ∈ ∈  

Поделим (1) на ( ),x yβ  и продифференцируем сначала по x, затем по y. 
Итогом данных преобразований является задача Гурса [1, с.172], имеющая вид: 
 ;xy x ya b c fν + ν + ν + ν =  (2) 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0, , , ,x y y x y xν = ϕ ν = ψ  (3) 

где роль коэффициентов из (2) в терминах исходного уравнения (1) играют: 

, ,
y x

a B b A
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞α β α β

= + ⋅ = + ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟β α β α⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
 

, ,y x
xy xy

Fc A B f
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞α β β

= + + ⋅ = ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟β α β α⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
 

а граничные условия для (3) определяются из (1) и представляют собой: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

0 0 0 0, , , , ,
y

y

x y y x y B x d F x yα ϕ + β η ϕ η η =∫  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

0 0 0 0, , , , .
x

x

x y x x y A y d F x yα ψ + β ξ ψ ξ ξ =∫  

Решение задачи (2), (3) можно получить методом Римана, и оно имеет 
следующий вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

, , , , , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

,  ,  ,  , .

x

x

y

y

yx

x y

v x y R x y x y x R x y x y y R x y x y x

b y R y x y R y x y d

a x R x x y R x x y d

R x y f d d

= ψ + ϕ − ψ +

⎡ ⎤∂
+ ξ ξ − ξ ψ ξ ξ +⎢ ⎥∂ξ⎣ ⎦

⎡ ⎤∂
+ η η − η ψ η η +⎢ ⎥∂η⎣ ⎦

+ ξ η ξ η ξ η

∫

∫

∫ ∫

 

О функции Римана известно, что она существует. Однако есть ряд условий, 
при которых функция R может быть записана в явном виде, что в свою очередь 
влечет за собой разрешимость задачи Гурса в квадратурах. Сформулируем их: 
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1) 0,xh a ab c= + − ≡  при этом функция Римана представляет собой 
[2, с. 15–16]: 

( ) ( ) ( ), ; , exp , , ;
y x

R x y a x b d
ζ μ

⎛ ⎞
μ ζ = η + ξ ζ ξ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫  

2) 0,yk b ab c= + − ≡  тогда имеем: 

( ) ( ) ( ), ; , exp , , ;
x x

R x y b y d a d
μ μ

⎛ ⎞
μ ζ = ξ ξ + μ η η⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫  

3) При выполнении ( ) ( ) ( )1 1 1 1, 0, , ,x y xa b a ab c x y C D≡ + − ≡ ξ η ≠ ξ η ∈  
функция Римана имеет вид [4, с. 74]: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

0 1 1, ; , 2

exp , , ,

yx

t

y x

t

R x y t J d d

a t d b y d

τ

τ

⎡ ⎤⎛ ⎞
τ = ξ μ μ η ζ ζ ×⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

⎛ ⎞
× ζ ζ + μ μ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

∫ ∫

∫ ∫
 

где ( )0J ω  – есть функция Бесселя первого рода нулевого порядка.  
Таким образом, при выполнении любого из условий 1–3 решение задачи 

Гурса может быть записано в явном виде, что, в свою очередь, влечет разреши-
мость исходного интегрального уравнения (1) в квадратурах [3].  
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УДК 514.763 
 
Полный лифт f-структуры в расслоение линейных кореперов  

 
Г. Д. Фаттаев 

 
Рассматривается расслоение линейных кореперов гладкого многообразия и на 

этом расслоении строятся полные лифты векторных и аффинорных полей. Более 
подробно изучаются свойства полного лифта f-структуры, заданной на базе рас-
слоения. 

Ключевые слова: линейный корепер; f-структура; расслоение; полный лифт; 
тензор Нейенхейса; производная Ли. 

 
 

Complete lift of f-structure to the bundle of linear coframes 
 

H. D. Fattayev 
 
A bundle of linear coframes of a smooth manifold is considered, and in this bundle 

complete lifts of vector and affinor fields are constructed/ The properties of the complete lift 
of the f-structure given on the basis of the bundle are studied in more detail. 

Keywords: linear coframe; f-structure; bundle; complete lift; Nijenhuis tensor, Lie 
derivative. 

 
 
Пусть Mn – мерное дифференцируемое многообразие класса ∞C  и )(MF ∗  – 

расслоение линейных кореперов многообразия M (см. [1]). Расслоение линей-
ных кореперов )(MF∗  над M  состоит из всех пар ),( ∗ux , где x  – точка из M и ∗u  – 
есть базис (корепер) для кокасательного пространства MTx

∗ . Естественную про-
екцию расслоения )(MF∗  в M обозначим через π. Пусть ),...,,;( 21 nxxxU  – система 
локальных координат в M, тогда корепер ),...,,()( 21 nXXXXu ==∗ α  для MTx

∗  
можно выразить однозначно в виде x

i
i dxXX )(αα = , и поэтому  

( )n
n

n XXXxxxU ,...,,,,...,,);( 1
2

1
1

211−π  

является системой локальных координат в )(MF∗ . Положим hnh +⋅= αα . Мно-
жество всех дифференцируемых векторных полец типа ),( sr  на многообра-зии 
M обозначим через )(Mr

sℑ . Пусть ∇  – симметричная линейная связность на M 
с коэффициентами k

ijΓ . Рассмотрим векторное и ковекторное (1-форма) поля 

)(1
0 MV ℑ∈ , )(0

1 Mℑ∈ω , и пусть i
i

x
VV

∂

∂
= , i

idxωω =  – их локальные выражения 

в MU ⊂  соответственно. Тогда полный и горизонтальный лифты 
                                                            

 © Фаттаев Г. Д., 2021 
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))((, 1
0 MFVV HC ∗ℑ∈  векторного поля V и β-й вертикальный лифт 

),...,2,1())((1
0 nMFV =ℑ∈ ∗ βωβ  1-формы ω в расслоение линейных кореперов )(MF∗ , 

как известно (см. [1]), определены в виде  

 ,α
α

i
i

j

ji
iC

Xx
VX

x
VV

∂

∂

∂

∂
−

∂

∂
=  (1) 

 ,α
α

i

kj
ikji

iH

X
VX

x
VV

∂

∂
Γ+

∂

∂
=  (2) 

 α
α
β ωδωβ

ii
i

V

X∂

∂
= ∑  (3) 

относительно натурального репера { }
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∂
∂

∂
∂

=∂∂ αα
i

iii Xx
,, . 

Пусть )(1
1 MF ℑ∈ – некоторое тензорное поле типа )1,1( , заданное на много-

образии M и имеющее локальное выражение j
i

i
j dx

x
FF ⊗

∂

∂
=  в .MU ⊂  Тогда 

полный и горизонтальный лифты ( ))(, 1
1 MFFF HC ∗ℑ∈  тензорного поля F в рас-

слоение линейных кореперов )(MF∗  определяются в виде [1]: 

 ,
)(

0
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂−∂
= α

β
α δij

k
ij

k
jik

j
iC

FFFX
F

F  (4) 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

Γ−Γ
= α

β
α δij

k
mi

m
j

k
mj

m
ik

j
iH

FFFX
F

F
)(

0  (5) 

относительно натурального репера { }.,
αii ∂∂  

Пусть ).(, 1
1 MBA ℑ∈  Кручением тензорных полей A и B типа называется 

тензорное поле )(1
2 MS ℑ∈ , определяемое в виде (см. [4, с. 35]): 

 
).(,],,[],[],[],[

],[],[],[],[),(2
1
0 MYXYAXBAYXBYBXABYXA

YXBAYXABAYBXBYAXYXS

ℑ∈−−−−

−+++=
 (6) 

При B = A тензорное поле ),(1
2 MN ℑ∈  определяемое в виде 

 
),(,],,[],[

],[],[),(),(
1
0

2 MYXYXAYAXA

AYXAAYAXYXSYXN

ℑ∈+−

−−==
 (7) 

называется тензором Нейенхейса. 
Пользуясь (1)–(5), легко можно установить, что если 

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

1
1

1
0 MQSMBAMYX ℑ∈ℑ∈ℑ∈  тогда 

 ),())(()( ALXAXA X
CCC γ+=  (8) 

здесь LX – производная Ли вдоль векторного поля X, 



  8

)),(()( XAXA HHH =  

 ),()( SASAC γγ =  (9) 
здесь )(. 1

2 MSF ℑ∈  и ),,(),)(( FYXSYXSF =  
,)( X

C SXS γγ =  
здесь )(. 1

1 MS X ℑ∈  и ),,()( YXSYS X =  

 ),()( BABAC γγ =  (10) 

 ( ) ( ) ,22
A

CC NAA γ+=  (11) 
.0)()( =QS γγ  

Из полученных равенств следует, что 
).())(()( ALXAXA X

CCC γ+=  
Отметим следующий необходимый результат. 
Лемма 1 ([2]). (b) Пусть TS ~,~.  – тензорные поля типа ,0),,.( >ssr  на рас-

слоении линейных кореперов )(. MF ∗  такие, что 

),...,(~),...,(~. 11 s
CC

s
CC XXTXXS =  

для произвольных векторных полей sXX ,...,1  на .M  Тогда .~~ TS =  
Замечание. Утверждение Леммы 1 остается в силе, если все векторные 

поля s
CC XX ,...,1  заменить векторными полями вида ,ωβV  или ,YH  здесь 

),(0
1 Mℑ∈ω  ).(1

0 MY ℑ∈  
Пусть M – n = 2m-мерное дифференцируемое многообразие класса .∞C  f – 

структура ранга r на n = 2m-мерном гладком многообразии M , определяется за-
данием тензорного поля f типа )1,1(  такого, что 

03 =+ ff  
и ранг аффинора f всюду на M равен r [3]. 

Теорема 1. Пусть ),(1
1 MF ℑ∈  тогда 

 ( ) ( ) ),2(33
FNSFF

CC −+= γ  (12) 

здесь −S.  кручение тензорных полей F.  и ,. 2F  −N.  тензор Нейенхейса тензор-
ного поля F.  и ).(,),,(),)(.( 1

0 MYXYXFNYXFN ℑ∈∀=   
Доказательство. Согласно (9) и (11) имеем: 

 ( ) ( ) ( ) ).(. 223
NFFFNFFF

CCCCC γγ +=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=  (13) 

Учитывая (8) и (10), для ),(1
0 MX ℑ∈∀  получим:  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ).
)()(

233

23222

2

2

FFLFLFLXF

FFLFLXFFLXFFXFF

XXFX
CC

XXF
C

X
CCCCC

++−+=

=++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

γ

γγγ
 (14) 
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Из равенств (13) и (14) следует, что 

 ( ) ( ) ,33
GXFXF CCCC γ+=  (15) 

здесь  
( ) .)(32

2 XXXFX NFFLFLFFLG +−+=  

Применив G к )(1
0 MY ℑ∈  и пользуясь формулами (6) и (7), получим: 

+{ }
.

),,)((),(2],[],[],[],[

],[],[],[],[],[],[

],[],[],[],[],[],[

],[],[],[],[],[],[

322

222233

222

332223

YXFNYXSYXFYFXFFYFXFFYXF

YFXFFYXFYXFFYFXFYXFYXF

FYFXFYFXFYXFFYFXFYFXFYFFX

YXFYFXYXFFFYXFFYXFYFXGY

−=−+−

+−−−−++

++=+−−+

++−−+−=

 

откуда следует, что 
 .)(2 XX FNSG −=  (16) 

Таким образом, пользуясь формулами (10), (15) и (16), получим: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) .)2(.2 333
XFNSFFNSXFXF CC

XX
CCCC

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=−+= γγ  (17) 

Применив Лемму 1 к (17), получим формулу (12). Тем самым, теорема 
доказана. 

Из Теоремы 1 следует 
Теорема 2. Пусть F является f-структурой на n = 2m-мерном гладком 

многообразии M, N – тензором Нейенхейса для F, а S – кручением для F и F2. 
Тогда FC  является f-структурой на расслоении линейных кореперов )(MF∗  то-
гда и только тогда, когда .2 FNS =  
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УДК 517.927.4 
 

К регуляризации нелинейно возмущенной двухточечной краевой задачи  
для матричного уравнения Ляпунова с параметром  

 
И. И. Маковецкий 

 
Получены конструктивные достаточные условия однозначной разрешимости 

двухточечной краевой задачи для нелинейно возмущенного матричного дифференци-
ального уравнения Ляпунова с параметром, разработан алгоритм построения реше-
ния. 

Ключевые слова: матричное дифференциальное уравнение, двухточечная 
краевая задача, существование и единственность решения, алгоритм. 

 
 

Regularization of a nonlinearly perturbed two-point boundary value problem  
for the matrix Lyapunov equation with the parameter 

 
I. I. Makovetsky 

 
Constructive sufficient conditions of one-valued resolvability of two-point boundary 

value problem for a nonlinear Lyapunov equation are obtained. The iterative algorithm for 
solution construction is developed. 

Keywords: matrix differential equation, two-point boundary value problem, 
existence and uniqueness, algorithm. 

 
 
Рассмотрим матричное дифференциальное уравнение 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1
dX A t X XB t A t XA t B t XB t
dt

= + + + +
 

 ( ) ( )0 1, , , ,n nF t X F t X Xλ ×+ + ∈  (1) 

где ( ) ( ), , , 0,1 , n n
i iA B A B i I ×= ∈ , ( ) ( )0,1 , n n

iF i Dρ
×= ∈ , [ ]0,I ω= , 

( ){ , : ,D t X t I= ∈ρ }X < ρ , 0 ρ< ≤ ∞ . Предположим, что нелинейные функции 

( ),iF t X  удовлетворяют в Dρ  относительно X условию Липшица (локально); 

( ),0 0iF t ≡/ . 
В конечномерной банаховой алгебре ( )nB  непрерывных матриц-функций 

с нормой ( )max
t

X X t=  будем исследовать двухточечную краевую задачу 

для (1) с условием 

                                                            

 © Маковецкий И. И., 2021 
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 ( ) ( )0, , 0MX NXλ ω λ+ = , (2) 

где ,M N  – вещественные ( )n n× -матрицы. 
Данная работа является продолжением и развитием [1–3]. Методологиче-

ские основы исследования приведены в [4]. 
Введем следующие обозначения: 

( ){ }, : ,D t X t I Xρ ρ= ∈ ≤ ,  ( )1 max
t

U tλ = ,  ( )1
2 max

t
U tλ −= ,  ( )1 max

t
V tμ = , 

( )1
2 max

t
V tμ −= ,  ( )1 1P U N Mω− −= ,  ( )Q V ω= − ,  1γ −= Φ ,  { }max ,m P Q= , 

( )max ,0i it
h F t= ,  0 0q m Lγλ μ ω= ,  0 0p m hγλ μ ω= ,  ( )maxi it

A tα = , 

( )maxi it
B tβ = ,  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1 0 1, , , ,F t X A t XA t B t XB t F t X F t Xλ λ= + + + , 

0 1 0 1 0 1L L Lα α β β ε= + + + ,  0 1h h hε= + ,  ε λ= , 

где t I∈ , 0 ρ ρ< < , 0 1 2λ λ λ= , 0 1 2μ μ μ= , Φ  – линейный оператор, 
X PX XQΦ = − , ( ) 0i iL L ρ= >  – постоянные Липшица для ( ),iF t X  в Dρ . 

Лемма. Пусть выполнены условия: 1) det 0N ≠ ; 2) матрицы ,P Q  не 
имеют общих характеристических чисел; 3) 1q < ; 4) ( )/ 1p q ρ− ≤ . 

Тогда в области Dρ  решение задачи (1), (2) существует и единственно. 
Это решение представимо как предел равномерно сходящейся последователь-
ности матричных функций, определяемых рекуррентным интегральным соот-
ношением и удовлетворяющих условию (2), при этом справедлива оценка 

( )/ 1X p q≤ − . 
Доказательство. Выведем эквивалентное задаче (1), (2) матричное инте-

гральное уравнение. Пусть ( ),X X t λ=  – решение задачи (1), (2). С помощью 
регуляризатора [2, § 1.1] получим матричное интегральное уравнение 

( ) ( ) ( ){ }1 1U t X t V t− −Φ = ( ) ( )( ) ( )1 1

0

, ,
t

P U F X V dτ τ τ λ τ τ− − +∫  

 ( ) ( )( ) ( )1 1, ,
t

U F X V d Q
ω

τ τ τ λ τ τ− −+∫ . (3) 

Так как матрицы ,P Q  не имеют общих характеристических чисел (усло-
вие 2 теоремы), то согласно [5, с. 207] оператор Ф однозначно обратим, при 
этом оператор Ф–1 является линейным и ограниченным. Из (3) получим 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1

0

, ,
t

X t U t P U F X V dτ τ τ λ τ τ− − −
⎧ ⎡⎪= Φ +⎨ ⎢
⎪ ⎣⎩

∫  

 ( ) ( )( ) ( ) ( )1 1, ,
t

U F X V d Q V t
ω

τ τ τ λ τ τ− −
⎫⎤⎪+ ⎬⎥
⎪⎦⎭

∫
.
 (4) 
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По методике [2, § 1.1] нетрудно установить, что всякое непрерывное ре-
шение уравнения (4) является решением задачи (1), (2). 

Для исследования разрешимости уравнения (4) используем принцип Ба-
наха – Каччиопполи [6, с. 605] сжимающих отображений. Запишем 

 ( )X X=L , (5) 

где через L  обозначен нелинейный интегральный оператор, определяемый 
правой частью (4). Учитывая структуру функции ( ), ,F t X λ  и оператора L , для 
произвольной матрицы-функции ( )X t , принадлежащей шару X ρ≤ , имеем 
соответствующие оценки типа [1], [3] 

( ) ( )1 1 2 2 0 0X m L X h m L X hλ μ γ ωλ μ γλ μ ω⎡ ⎤≤ + = + ≤⎣ ⎦L  

q pρ ρ≤ + ≤ ; 

последняя из них приводит к следующему неравенству 

 ( )X ρ≤L . (6) 

Выясним вопрос о сжимаемости оператора L  в шаре X ρ≤ . Из (6) имеем 
для всех ,X Y  таких, что X ρ≤ , Y ρ≤ : 

( ) ( ) 0 0X Y m L X Y q X Y− ≤ − = −γλ μ ωL L . 

Отсюда следует оценка 

 ( ) ( )X Y q X Y− ≤ −L L . (7) 

Соотношения (6), (7) являются условиями принципа Банаха – Каччиоппо-
ли применительно к (4) в шаре X ≤ ρ , из чего заключаем: уравнение (4) од-
нозначно разрешимо в этом шаре. Таким образом, решение уравнения (5), а зна-
чит, и задачи (1), (2) существует и единственно в области Dρ . 

Для построения решения (4) воспользуемся классическим методом по-
следовательных приближений (см., например, [6, с.605]): 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1
1

0

, ,
t

k kX t U t P U F X V dτ τ τ λ τ τ− − −
+

⎧ ⎡⎪= Φ +⎨ ⎢
⎪ ⎣⎩

∫  

 ( ) ( )( ) ( ) ( )1 1, , , 0,1,2,...,k
t

U F X V d Q V t k− −
⎫⎤⎪+ =⎬⎥
⎪⎦⎭

∫
ω

τ τ τ λ τ τ  (8) 

где ( )0X t  – произвольная матрица класса ( ), n nI × , принадлежащая шару 

X ρ≤ . Тогда, согласно (6), ( )1,2,...iX iρ≤ = . Это нетрудно установить 
индукцией по k и на основании условия 4. 
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Установим, что все приближения, построенные согласно алгоритму (8), 
удовлетворяют краевому условию (2). По методике, используемой при получе-
нии уравнения (4), приходим к матричным равенствам 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1
1 1 1 0k k kU X V P U X V Xω ω ω ω ω ω− − − −

+ + +⎡ ⎤Φ = −⎣ ⎦ . (9) 

Применив явный вид левой части (9), придем к следующему равенству: 

 ( ) ( )1 10 0, 0,1,2,...k kMX NX kω+ ++ = =  (10) 

С помощью (7) получим рекуррентную оценку 

1 1 , 1,2,...,m m m mX X q X X m+ −− ≤ − =  

а затем на ее основе  

 1 1 0 , 1,2,...m
m mX X q X X m+ − ≤ − =  (11) 

На основании условий 3, 4 последовательность ( ){ }0kX t
∞

 сходится равно-

мерно по t I∈  к решению ( )X t Dρ∈  уравнения (4). 
Применяя оценку (11), получим оценку, характеризующую скорость схо-

димости алгоритма (8) 

1 0

1
k

k

X X
X X q

q
−

− ≤
−

, 0,1,2,...,k =  

откуда при 0k = , 0 0X =  получим 

 1 0 0

1 1 1
X h pX

q q q
γλ μ ω

ρ≤ ≤ = ≤
− − −

. (12) 

Обозначим: 

( )0 0 0 0 1 0 1 0a m Lγλ μ ω α α β β= + + ,  1 0 0 1a m Lγλ μ ω= ,  0 0 0 0b m hγλ μ ω= , 

1 0 0 1b m hγλ μ ω= ,  ( )1 0 11 /a aε = − ,  ( )0 0
2

1 1

1 a b
a b
− −

=
+

ρ
ε

ρ
. 

Теорема. Пусть выполнены предположения 1, 2 леммы, а также нера-
венства 0 1a < , ( )0 0/ 1b a ρ− < . Тогда в области [ ]2 2,D Dρ ε ε= × −  задача (1), 
(2) однозначно разрешима. Решение ( ),X t λ  представимо как предел равномер-
но сходящейся последовательности матричных функций, определяемых рекур-
рентным интегральным соотношением (8), при этом справедливы оценки 

 ( ),
1

pX t
q

λ ≤
−

, (13) 

 ( ) ( ) ( )1 0 1, ,0
1

a X b
X t X t

q
+

− ≤
−

ε
λ . (14) 
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Доказательство. Оценим область значений параметра λ, позволяющую 
сохранить область локализации решения возмущенной задачи. Можно пока-
зать, что 2 1ε < ε . Далее на основании условия 3 имеем при 2 1λ ≤ ε < ε : 

 0 1 0 2 1 0 1 1 1a a a a a a+ ε ≤ + ε < + ε < . (15) 

Для значений λ, определяемых согласно (15), должно выполняться усло-
вие 4. Очевидно, при 2λ ≤ ε  приходим к соотношению 

 0 1 0 2 1

0 1 0 2 11 1
c c c c

a a a a
+ ε + ε

≤
− − ε − − ε

. (16) 

С помощью несложных элементарных выкладок установим справедли-
вость равенства ( ) ( )0 2 1 0 2 1/ 1c c a a+ ε − − ε = ρ , на основании которого из (16) 
следует 

 0 1

0 11
c c

a a
+ ε

≤ ρ
− − ε

 ( )2λ ≤ ε . (17) 

Соотношения (15), (17) являются условиями принципа сжимающих ото-
бражений для интегральной задачи (4) в области [ ]2 2,D Dρ ε ε= × − . Таким обра-
зом, в этой области возмущенная краевая задача однозначно разрешима. Спра-
ведливость оценки (13), очевидно, следует из леммы.  

Возмущенное и невозмущенное уравнения запишем, соответственно, 
в виде 
 ( )X F=λ λL , (18) 

 ( )0 0X F= L , (19) 

где ( ), ,F F t X=λ λ , ( )0 0 ,F F t X= , ( ),X X tλ λ= , ( )0 ,0X X t= , L  – соответст-
вующий линейный интегральный оператор. Из (18), (19) на основании (7) по-
лучим 

( ) ( )0 0 1 0 1 0 1X X a a X X a X b− ≤ + − + + =λ λε ε  

( )0 1 0 1 .q X X a X b= − + +λ ε  
Отсюда на основании условия 3 имеем оценку (14). Теорема полностью 

доказана. 
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УДК 517.925 
 

Регуляризация периодической краевой задачи  
для матричного уравнения Ляпунова – Риккати   

 
О. А. Маковецкая 

 
Получены конструктивные достаточные условия однозначной разрешимости 

периодической краевой задачи для матричного дифференциального уравнения Ляпу-
нова – Риккати. Дана оценка области локализации решения. Разработан итерацион-
ный алгоритм построения решения. 

Ключевые слова: периодическая краевая задача, матричное дифференциаль-
ное уравнение, существование и единственность решения, алгоритм. 

 
 

Regularization of a periodic boundary value problem  
for the matrix Lyapunov – Riccati equation 

 
O. A. Makovetskaya 

 
Constructive sufficient conditions of unique solvability of a periodic boundary value 

problem for Lyapunov – Rikkati matrix differential equation are received. The estimation of 
area of localization of the decision is received. The iteration algorithm of construction of 
solving, based on the computing scheme of a classical method of successive approximations 
is given. 

Keywords: periodical boundary value problem, matrix differential equation, 
existence and uniqueness, algorithm of construction of solving. 

 
 
Настоящая работа посвящена исследованию краевой задачи 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 , , ,  ( ) ,n ndX A t X XB t Q t XQ t XQ t F t X G t X
d

X t
t

×= ∈+ + + ≡  (1) 

 ( )0 ( ),X X ω=  (2) 

где t I∈ , ( ) ( ),  ,  1,3 , ,n n
iA B Q i I ×= ∈  ( ), n nF Dρ

×∈ . Матрица-функция 

( ),F t X  в области ( ){ }, : ,  D t X t I Xρ ρ= ∈ <  должна удовлетворять относи-
тельно Х локальному условию Липшица; ( ),0 0F t ≡ ; [ ]0, ,  0I ω ω= > , 0 .ρ< ≤ ∞  

Ранее в случае 0iQ =  качественными методами аналогичная задача ис-
следовалась в работе [1]. Периодическая краевая задача для уравнения Риккати 
с помощью конструктивных методов рассматривалась в [2, 3]. В данной работе 
предложены новые подходы к исследованию задачи, развивающие изложенные 
ранее в работах [4–6]. 
                                                            

 © Маковецкая О. А., 2021 
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Обозначения:  

{ } { }
0

( , ) : 0 ,  , ( ) , ( ) : ,  D X At t X D X t X M d
ω

ρ ω ρ ρ τ τ= ≤ ≤ ≤ = ≤ = ∫  

1

0

m , ,( ) , ax ( ) ma ,x ( )
t t

N B d Ф A t B t
ω

τ τ γ α β−= − = = =∫  

( ) ( )max ( ) 1,3 ma ,mx ( ,0), ,  ax
t ti it

Q t i h F t X X tδ = = = =  

( ) ( ) ( )( )21 11
2 2

L Lγδω α β ω ρ γω α β α β ω ρϕ ρ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ + + + + + + +⎢ ⎥ ⎢⎣
= ⎥⎣ ⎦ ⎦

 

( )11
2

hγω α β ω⎡ ⎤+ + +⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

( ) ( ) ( )( ) 212
2

L Lq γδω α β ω ρ γ α β α β ω γρ ω= + + + + + + +⎡ ⎤⎣ ⎦ , 

где 0 ρ ρ< < , t I∈ , 1 2 3δ δ δ δ= , ( ) 0L L ρ= >  – постоянная Липшица для ( ),F t X  
в области Dρ , Ф  – линейный матричный оператор, ФX MX XN= − , ⋅  – норма 
матриц в конечномерной банаховой алгебре ( )nB  непрерывных матрично-
значных функций. 

Теорема. Пусть матрицы ,  M N  не имеют общих характеристических 
чисел, а также выполняются условия: ( )ϕ ρ ρ≤ , ( ) 1q ρ < . 

Тогда в области Dρ  решение задачи (1), (2) существует и единственно, 
при этом справедлива оценка ( )X ϕ ρ≤ . 

Доказательство. Сначала по методике [2] получим матричное инте-
гральное уравнение, эквивалентное задаче (1), (2). Пусть ( )X t  – решение этой 
задачи. Тогда из (1) с учетом (2) имеем при t ω=  

 
( )( )

0

, 0.G X d
ω

τ τ τ =∫  (5) 

Перепишем (5) в следующем виде:  

( ) ( ) ( ) ( )
0

A X X B d
ω

τ τ τ τ τ+ =⎡ ⎤⎣ ⎦∫  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3
0

, .Q X Q X Q F X d
ω

τ τ τ τ τ τ τ τ⎡ ⎤= − +⎣ ⎦∫  (6) 

По аналогии с [4–6], уравнение (6) преобразуем следующим образом: 

( ) ( )MX t X t N− = ( ) ( )( )
0

,
t

A G X d d
ω

τ

τ σ σ σ τ
⎛ ⎞

+⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫∫ ( )( ) ( )

0

,
t

G X d B d
ω

τ

σ σ σ τ τ
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3
0

, .Q X Q X Q F X d
ω

σ τ τ τ σ τ τ τ⎡ ⎤− +⎣ ⎦∫  
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В соответствии с [7, c. 207] ввиду отсутствия у матриц ,  M N  общих ха-
рактеристических чисел оператор Ф  однозначно обратим, при этом оператор 

1Ф−  является линейным и ограниченным. На основании обратимости оператора 
Ф  получена матричная интегральная задача 

( ) ( ) ( )( )1

0

,
t

X t Ф A G X d d
ω

τ

τ σ σ σ τ−
⎧ ⎛ ⎞⎪= +⎨ ⎜ ⎟
⎪ ⎝ ⎠⎩

∫∫ ( )( ) ( )
0

,
t

G X d B d
ω

τ

σ σ σ τ τ
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫∫  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3
0

, .Q X Q X Q F X d
ω

τ τ τ τ τ τ τ τ
⎫

⎡ ⎤− + ⎬⎣ ⎦
⎭

∫  (7) 

Верно и обратное: всякое непрерывное решение уравнения (7) является 
решением задачи (1), (2). Это можно установить с помощью техники типа [4–6]. 

Разрешимость уравнения (7) будем исследовать, рассматривая его в опе-
раторной форме 
 ( )X X= L , (8) 

где через L  обозначен соответствующий интегральный оператор в (7). Этот 
оператор действует на множестве ( , ).n nI ×

 
Установим, основываясь на условиях теоремы, что принцип сжимающих 

отображений выполняется применительно к (8) (см., например, [8, с. 605]) на 
множестве D, то есть в замкнутом шаре X ρ≤ .  

Сначала докажем, что ( )X D∈L  для произвольной матрицы-функции 
( )X t D∈ . Выполнив оценки по норме в (8), получим  

( ) ( )( )
0

,( )
t

A GX X d d
⎧⎪≤ +⎨
⎪⎩
∫ ∫
ω

τ

γ τ σ σ σ τL ( )( ) ( )
0

,
t

G X d B d +∫ ∫
ω

τ

σ σ σ τ τ  

( ) ( ) ( ) ( )( )
0

,X Q X F X d
⎫

+ + ≤⎬
⎭

∫
ω

τ τ τ τ τ τ  

 ( ) ( ) ( )2 21 .
2

L h L hγω α β δρ α β ρ ω δρ ρ ϕ ρ⎧ ⎫⎡ ⎤≤ + + + + + + + + =⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭
 (9) 

Из (9) следует соотношение
  .( )X ρ≤L  (10) 

Далее из (8) имеем для произвольных ,  X X D∈ : 

( ) ( )XX ≤−L L  

( )( ) ( )1 2 2 .
2

L L X X q X Xγω α β α β δρ ω δρ⎡ ⎤≤ + + + + + + − = −⎢ ⎥⎣ ⎦  
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Отсюда имеем неравенство 

 ( ) ( ) .X X Xq X− ≤ −L L  (11) 

Соотношения (10), (11) являются условиями принципа сжимающих ото-
бражений применительно к уравнению (8), из чего следует, что в шаре 
X ρ≤  решение этого уравнения существует и единственно. Таким образом, 
доказана однозначная разрешимость задачи (1), (2) в области Dρ . При этом на 
основании (9) справедлива оценка ( )X ϕ ρ≤ . Теорема полностью доказана. 

Будем строить решения интегрального уравнения (7) на основе классиче-
ского метода последовательных приближений (см., например, [8, с. 605]): 

1( )kX t+ =  

( ) ( )( )1

0

,
t

kФ A G X d d
ω

τ

τ σ σ σ τ−
⎧ ⎛ ⎞⎪= +⎨ ⎜ ⎟
⎪ ⎝ ⎠⎩

∫∫ ( )( ) ( )
0

,
t

kG X d B d
ω

τ

σ σ σ τ τ
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3
0

, ,  0,1,2,...,k k kQ X Q X Q F X d k
ω

σ τ τ τ σ τ τ τ
⎫

⎡ ⎤− + =⎬⎣ ⎦
⎭

∫  (12) 

где 0 ( )X t – произвольная матричная функция класса ( ), n nI × , принадлежащая 
множеству D. 

Основываясь на условии теоремы, можно доказать индукцией по k, что 
все приближенные решения, полученные по алгоритму (12), принадлежат мно-
жеству D. Доказательство построено на рекуррентной оценке  

( )1
211

2k kXX γδω α β ω+
⎡ ⎤≤ + + +⎢ ⎥⎣ ⎦  

( )( ) ( )1 11 ,   0,1,2,...,
2 2kL L X h kγω α β α β ω γω α β ω⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ + + + + + + + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

которую можно получить по аналогии с (9). 
Вместо исследования сходимости построенной последовательности ис-

следуем сходимость ряда 
 0 1 0 2 1 1( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ... ( ( ) ( )) ...k kX t X t X t X t X t X t X t−+ − + − + + − +  (13)

 Для доказательства равномерной сходимости ряда (13) построим сходя-
щийся числовой мажорантный на [ ]0,ω  ряд относительно функционального ря-
да (13). 

Используя оценку (11), выполним следующие оценки: 

 1 1 1( ) ( ) ( ( )) ( ( ))m m m m m mX t X t X t X t q X X+ − −− ≤ − ≤ −L L , 1,2,...m =  (14) 
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Из (14) получим явную оценку 

 1 1 0
m

m mX X q X X+ − ≤ − , 1,2,...,m =  (15) 

при этом ( )1 0 0 0 .X X X X=− −L  
На основе оценки (15) нетрудно доказать с помощью [8, с. 605], что по-

следовательность { }0
( )kX t ∞  сходится равномерно по t I∈  к решению интеграль-

ного уравнения (7), при этом имеет место оценка 

1 0 ,  0,1,2,
1

...
k

k
qX X kX X

q
− − =≤

−  

Особенностью алгоритма (12) является его простота и эффективность, что 
позволяет его использовать при решении прикладных задач. 
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УДК 517.925 
 
К разрешимости периодической краевой задачи для системы  

матричных дифференциальных уравнений Риккати  
 

Д. В. Роголев 
 
Получены коэффициентные достаточные условия однозначной разрешимости 

периодической краевой задачи для системы матричных дифференциальных уравне-
ний Риккати. 

Ключевые слова: периодическая краевая задача, матричное уравнение Риккати. 
 
 

On the solvability of a periodic boundary value problem  
for the system of matrix differential Riccati equations 

 
D. V. Rogolev 

 
Coefficient sufficient conditions for the unique solvability of a periodic boundary 

value problem for the system of matrix differential Riccati equations are obtained. 
Keywords: periodic boundary value problem, matrix Riccati equation. 
 
 
Рассмотрим краевую задачу 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 1 1 , , ,d t t t t t t G t
dt

= + + + + ≡X A XC XB X S X S Y F X Y  (1) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )2 2 2 1 2 2 2 , , ,d t t t t t t G t
dt

= + + + + ≡Y A YC YB Y P X P Y F X Y  (2) 

 ( ) ( )0 = ωX X , (3) 

 ( ) ( )0 = ωY Y , (4) 

где [ ]0, ,t ∈ ω  ( ) ( ), n nt t ×∈X Y , матрицы ( )i tA , ( )i tB , ( )i tС , ( )i tS , ( )i tP , ( )i tF  
( )1,2i =  определены и непрерывны на промежутке [ ]0,ω ; 0ω > . 

Матричные дифференциальные уравнения относятся к многомерным сис-
темам специального вида, включая уравнения Ляпунова, Риккати, играющие 
важную роль в теории и приложениях дифференциальных уравнений [1, 2, 4, 8]. 
Уравнения, аналогичные (1)–(4), рассмотрены в [3, 4]. В случае когда коэффи-
циенты в (1), (2) постоянные, получим систему типа [1] теории дифференци-
альных игр. 

                                                            

 © Роголев Д. В., 2021 



  22

Обозначения:  

( ){ }1 2, , : 0 , ,D t t= ≤ ≤ ω ≤ ρ ≤ ρX Y X Y , ( ) ( )
0i i d
ω

ω = τ τ∫B B , ( )1
i i

−γ = ωB , 

( )maxi it
tα = A , ( )maxi it

tβ = B , ( )maxi it
с t= С , ( )maxi it

tδ = S , 

( )maxi it
tμ = P , ( )maxi it

h t= F , ( )max
C t

t=T T , 

( ) ( )2
11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2

1 2 2
2

p с с⎡ ⎤= γ β α + β + δ ρ + δ ρ ω + α + δ ρ + δ ρ ω⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

12 1 2 1 1
1 1
2

p ⎛ ⎞= γ δ ρ ω β ω +⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 21 2 1 2 2
1 1
2

p ⎛ ⎞= γ μ ρ ω β ω +⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

( ) ( )2
22 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2

1 2 2
2

p с с⎡ ⎤= γ β α + β + μ ρ + μ ρ ω + α + μ ρ + μ ρ ω⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

где [ ]0,t ∈ ω , 1 20 ,< ρ ρ < ∞ , ⋅  – норма матриц, определяемая в рамках конеч-
номерной банаховой алгебры ( )nB  непрерывных матричнозначных функций. 

Установим однозначную разрешимость задачи (1)–(4). 
Теорема. Пусть выполнены следующие условия: 

1) det ( ) 0i ω ≠B  ( )1,2i = , (5) 

( ){
}

( ){
}

2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

2
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

2
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2

12) 
2

,
1
2

,

с h

с h

с h

с h

⎡ ⎤γ β α + β ρ + δ ρ + δ ρ ρ + ω +⎣ ⎦

⎡ ⎤+ α ρ + δ ρ + δ ρ ρ + ω ≤ ρ⎣ ⎦

⎡ ⎤γ β α + β ρ + μ ρ + μ ρ ρ + ω +⎣ ⎦

⎡ ⎤+ α ρ + μ ρ + μ ρ ρ + ω ≤ ρ⎣ ⎦

 (6) 

3) 11 1p < , ( )det 0− >E P , (7) 

где ( )1,1diag=E , ( )ijp=P . Тогда задача (1)–(4) однозначно разрешима в об-
ласти D. 

Доказательство. С помощью условия (5) сначала выведем систему мат-
ричных интегральных уравнений, эквивалентную задаче (1)–(4). 

Из (1), (3) получим 

( ) ( )1
0

d
ω

τ τ τ =∫ X B  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1 2 1
0

.d
ω

⎡ ⎤= − τ τ τ + τ τ τ + τ τ + τ τ⎣ ⎦∫ A X С X S X S Y F  (8) 
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Применим тождество типа [8, с. 47] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1
0 0 0 0

t

d t d d d
ω ω τ⎛ ⎞

τ τ τ = τ τ − τ σ σ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ ∫ ∫X B X B X B  

 ( )( ) ( )1
t

d d
ω ω

τ

⎛ ⎞
+ τ σ σ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫X B . (9) 

Так как, согласно (5), ( )1det 0ω ≠B , то на основе (8), (9) в силу (1) полу-
чим уравнение  

( ) ( ) ( )( ) ( )1 1
0 0

, ,
t

t G d d
τ⎧ ⎛ ⎞⎪= τ τ τ σ σ τ −⎜ ⎟⎨

⎪ ⎝ ⎠⎩
∫ ∫X X Y B  

( ) ( )( ) ( )1 1, ,
t

G d d
ω ω

τ

⎛ ⎞
− τ τ τ σ σ τ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫X Y B  

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

0

d
ω

−⎫⎪⎡ ⎤− τ τ τ + τ τ τ + τ τ + τ τ ω⎬⎣ ⎦ ⎪⎭
∫ A X C X S X S Y F B .  (10) 

Аналогично  

( ) ( ) ( )( )2
0

, ,
t

t G
⎧⎪= τ τ τ⎨
⎪⎩
∫Y X Y ( )2

0

d d
τ⎛ ⎞

σ σ τ −⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ B  

( ) ( )( ) ( )2 2, ,
t

G d d
ω ω

τ

⎛ ⎞
− τ τ τ σ σ τ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫X Y B  

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

0

d
ω

−⎫⎪⎡ ⎤− τ τ τ + τ τ τ + τ τ + τ τ ω⎬⎣ ⎦ ⎪⎭
∫ A Y C Y P X P Y F B . (11) 

Несложно показать и обратное: всякое непрерывное решение системы 
матричных интегральных уравнений (10), (11) является решением задачи (1)–(4).  

Далее для исследования разрешимости системы уравнений (10), (11) за-
пишем её в операторной форме: 

 ( )1 ,=X X YL , (12) 

 ( )2 ,=Y X YL , (13) 

где ( )1,2i i =L  – соответствующие интегральные операторы в (10), (11), дейст-
вующие на множестве ( ), n n n nI × ×× . 

Установим, что из условий (6), (7) следует выполнение модификации [8, 
§ 3.4] обобщения [6, с. 94] принципа Банаха – Каччиопполи [5, c. 605] сжи-
мающих отображений на множестве ( ) ( )( ){ }1 2, : ,

C C
D t t= ≤ ρ ≤ ρX Y X Y . 
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Сначала покажем, что ( ) ( )( )1 2, , , D∈X Y X YL L , если ( ), D∈X Y . В (12), 
(13) выполним оценки по норме. Имеем последовательно  

( ) ( )1 1 1 1 1 1
0 0

, ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t

d
τ⎧ ⎛ ⎞⎪≤ γ σ σ ⎡ τ τ τ + τ τ +⎜ ⎟⎨ ⎣

⎪ ⎝ ⎠⎩
∫ ∫X Y B A X C X BL  

1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d+ τ τ τ + τ τ τ + τ ⎤ τ +⎦X S X X S Y F  

( )1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t

d
ω ω

τ

⎛ ⎞
+ σ σ ⎡ τ τ τ + τ τ +⎜ ⎟ ⎣

⎝ ⎠
∫ ∫ B A X C X B  

1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d+ τ τ τ + τ τ τ + τ ⎤ τ +⎦X S X X S Y F  

1 1 1 2 1
0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d
ω ⎫⎪+ ⎡ τ τ τ + τ τ τ + τ τ τ + τ ⎤ τ ≤⎬⎣ ⎦

⎪⎭
∫ A X C X S X X S Y F

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

0

t

c h d
⎧⎪ ⎡ ⎤≤ γ β τ α + β ρ + δ ρ + δ ρ ρ + τ +⎨ ⎣ ⎦⎪⎩
∫  

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

t

c h d
ω

⎡ ⎤+ β ω − τ α + β ρ + δ ρ + δ ρ ρ + τ +⎣ ⎦∫  

2
1 1 1 1 1 2 1 2 1

0

c h d
ω ⎫⎪⎡ ⎤+ α ρ + δ ρ + δ ρ ρ + τ⎬⎣ ⎦ ⎪⎭
∫  ≤ 

( ){ 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

1
2

c h⎡ ⎤≤ γ β α + β ρ + δ ρ + δ ρ ρ + ω +⎣ ⎦  

 }2
1 1 1 1 1 2 1 2 1c h⎡ ⎤+ α ρ + δ ρ + δ ρ ρ + ω⎣ ⎦ . (14) 

Аналогичные оценки выполним для оператора 2L : 

( ) ( ){ 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

1,
2

c h⎡ ⎤≤ γ β α + β ρ + μ ρ + μ ρ ρ + ω +⎣ ⎦X YL  

 }2
2 2 2 2 2 1 1 2 2c h⎡ ⎤+ α ρ + μ ρ + μ ρ ρ + ω⎣ ⎦ . (15) 

Из (14), (15) на основании условия (6) следуют соотношения 

 ( )1 1, C ≤ ρX YL , (16) 

 ( )2 2, C ≤ ρX YL . (17) 

Далее имеем оценки, характеризующие обобщенную сжимаемость опера-
торов 1L , 2L : 



  25

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

1, , 2
2C

c⎧⎡− ≤ γ β α + β + δ ρ + δ ρ ω +⎨⎢⎣⎩
X Y X YL L  

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

12
2C C

c ⎫⎡ ⎤+ α + δ ρ + δ ρ ω − + β δ ρ ω + δ ρ ω −⎤ ⎬⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎭
X X Y Y , (18) 

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

⎧ ⎛ ⎞− ≤ γ μ ρ ω β ω + − +⎨ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎩

X Y X Y X XL L  

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

1 2 2
2 C

c c ⎫⎡ ⎤+ β α + β + μ ρ + μ ρ ω + α + μ ρ + μ ρ ω − ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎭
Y Y . (19) 

Запишем (18), (19) в матричном виде 

≤K PK , 
где 

( ) ( )
( ) ( )

1 1

2 2

, ,

, ,

C

C

⎛ ⎞−⎜ ⎟=
⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

X Y X Y
K

X Y X Y

L L

L L
, C

C

⎛ ⎞−⎜ ⎟=
⎜ ⎟−⎝ ⎠

X X
K

Y Y
. 

Используя условие (7), можно показать, что у положительной матрицы P  
характеристические числа расположены внутри единичного круга с центром в 
начале координат. Таким образом, на множестве D  имеют место соотношения 
(16)–(19), являющиеся условием модификации обобщенного принципа сжи-
мающих отображений применительно к системе уравнений (12), (13). На осно-
вании этого заключаем, что решение ( )t=X X , ( )t=Y Y  этой системы на мно-
жестве D  существует и единственно. В конечном итоге это означает, что зада-
ча (1)–(4) однозначно разрешима в области D . Теорема полностью доказана. 

Решение задачи (1)–(4) представимо в виде равномерно сходящейся по-
следовательности ( ) ( ){ }0

,k kt t
∞

X Y , определяемой рекуррентными интегральны-
ми соотношениями типа [7]. 
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УДК 533.6 
 
Об одном аналитическом методе построения решения задачи  

о динамическом ламинарном пограничном слое в автомодельном случае  
 

В. Н. Лаптинский, А. А. Романенко 
 
Изложен алгоритм решения задачи о динамическом ламинарном пограничном 

слое в автомодельном случае, с помощью которого получены весьма простые по 
форме, но достаточно точные ее приближенные решения в определенном диапазоне 
углов атаки набегающего потока.  

Ключевые слова: уравнение Фолкнера – Скэн, алгоритм, аналитическое ре-
шение. 

 
 
On an analytical method for constructing a solution to the problem  

of a dynamic laminar boundary layer in a self-similar case 
 

V. N. Laptinskii, A. A. Romanenko 
 
An algorithm for solving the problem of a dynamic laminar boundary layer in the 

self-similar case is presented, with the help of which very simple in form, but sufficiently ac-
curate approximate solutions of it in a certain range of angles of attack of the incident flow 
are obtained. 

Keywords: Falkner – Scan equation, algorithm, analytical solution. 
 
 
В данной работе, являющейся продолжением и развитием [5, 6], изложен 

алгоритм построения приближенных решений автомодельной задачи о динами-
ческом ламинарном пограничном слое, которой посвящена обширная литерату-
ра (см., книги [8, 7] и приведенную в них библиографию). В классической тео-
рии пограничного слоя эта задача решалась в основном численными и числен-
но-аналитическими методами [1, 3 и др.]. Аналитические методы позволяют 
более глубоко изучить влияние физических параметров задачи на формирова-
ние пограничного слоя [8, 7]. Следует отметить, что и в XXI столетии эта про-
блематика привлекает внимание многих исследователей с различных точек зре-
ния, теоретической и прикладной [2, 4 и др.].  

Задача о динамическом ламинарном пограничном слое (задача Фолкне-
ра – Скэн) имеет вид [8, 7] 

 ( )21 1
2

mf f f m f+′′′ ′′ ′= − + − , (1) 

 ( ) ( ) ( )0 0, 0 0, 1f f f′ ′= = ∞ = . (2) 

                                                            

 © Лаптинский В. Н., Романенко А. А., 2021 
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В [5] установлено, что ее решение представимо в виде  

 ( )
( ) ( )

0 0

0 0 0

, 0
t s ds d

f t e d d e d t

σ τ

τ ∞− ϕ − ϕ σ σ⎛ ⎞∫ ∫⎜ ⎟= σ τ τ ≤ < ∞⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ ∫ , (3) 

где ( )2m = β π − β , t = η – автомодельная переменная [7, с. 169], ( )tϕ −  функ-
ция, представляющая собой решение вспомогательной задачи 

 ( )2 2d a f a b f
dt
ϕ ′= ϕ − ϕ + − , (4) 

 ( )0 b
ϕ =

λ
, (5) 

 
( )

0

0

1 0
d

e d

τ

∞ − ϕ σ σ∫
λ τ− =∫ , (6) 

при этом ( ) ( )0,m f m′′λ = λ ≡ , ( )1 2a m= + , b m= , 2 0a b− > . 
Идея получения уравнения (4) легко усматривается в случае 0m = ; тогда 

уравнение (1) принимает вид  

 
1
2

f f f′′′ ′′= − . (7) 

Это уравнение Блазиуса в случае безградиентного обтекания плоской 
пластины. Из (7) с учетом (2) имеем последовательно 

 ( )
( )

0

1
2

t

f d

t ef
− τ τ

λ′ =
∫

′ ,  ( )
( )

0

1
2

0

t f d

f e dt

τ

− σ σ∫
′ λ τ= ∫ ,  ( )

( )
0

1
2

0 0

t f s ds

d e df t

σ

τ − ∫
λ τ σ= ∫ ∫ . (8) 

Соотношения (8) аналогичны (3), при этом следует положить 1
2

fϕ =  

и изменить условие (5): ( )0 0ϕ = . Следует отметить, что вспомогательные 
функции широко используются в теории пограничного слоя (различные форм-
параметры, толщины потери импульса, вытеснения и др.). Предлагаемая вспо-
могательная функция является новой и, как показывают расчеты, достаточно 
эффективной в смысле простоты и точности приближенных решений, прием-
лемых для получения соответствующих инженерных формул для вычисления 
толщины теплового пограничного слоя, локального коэффициента теплоотдачи 
и др.  

По-видимому, наиболее простым является построение функции ( )tϕ  
в виде ряда Маклорена 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )20 0 0
0

1! 2! !

n
nt t t t

n
′ ′′ϕ ϕ ϕ

ϕ = ϕ + + + + +… … (9) 
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Практические алгоритмы основаны на определенных частичных суммах 
этого ряда, при этом соответствующие несобственные интегралы сходятся, по-
скольку ( ), , 0t mϕ = ϕ λ ≥ γ > , вообще говоря, при 0t > , 0 m≤ < ∞ , 00 < λ ≤ λ < ∞ , 

( )0 0λ = λ . Особенность данного алгоритма заключается в том, что значения па-
раметра m  должны принадлежать промежутку 0 1 3m≤ <  ( )0 2≤ β < π . Урав-
нение (6), разумеется, следует решать численно.  

Для построения приближенных аналитических решений задачи (1), (2) 
воспользуемся формулами (3)–(6), при этом вспомогательную функцию ( )tϕ  
принимаем в виде полинома определенного порядка. Приведем коэффициенты 
этого полинома для 8n = . Выполнив соответствующие выкладки, получим по-
следовательно в явном виде:  

( )0 bϕ = λ ,  ( )0 0f = , 

( ) ( )20 b′ϕ = λ ,  ( )0 0f ′ = , 

( ) ( ) ( )30 2 2b a b′′ϕ = λ + − λ ,  ( )0f ′′ = λ , 

( ) ( )4 20 6 2b b′′′ϕ = λ − ,  ( )0f b′′′ = − , 

( ) ( ) ( ) ( )5 20 24 4 4IV b b a bϕ = λ + − λ ,  ( ) ( )0 0IVf =  

и далее в символической форме  
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

22 3 4

4 6 4 2 ,

V IV

IV IV V

t

a f f f f f a b f

⎡ ⎤′′ ′ ′′′ϕ = ϕ + ϕ ϕ + ϕϕ −⎣ ⎦
⎡ ⎤′′′ ′ ′′ ′′ ′ ′′′− ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + −⎣ ⎦  
( ) ( ) ( ) ( )( )22( ) 2V IVf t af f a b f f a b f′′′ ′ ′′= − − − − − , 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 10 5

            5 10 10 5 2 ,

VI IV V

V IV IV V VI

t

a f f f f f f a b f

⎡ ⎤′′ ′′′ ′ϕ = ϕ ϕ + ϕ ϕ + ϕϕ −⎣ ⎦
⎡ ⎤′ ′′′ ′′ ′′ ′′′ ′− ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + −⎣ ⎦

( ) ( ) ( ) ( ) ( )(3 2 ) 2 2 3VI V IVf t af f a b f f a b f f′ ′′ ′′′= − − − − − , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

22 10 15 6

               6 15 20 15 6

2 ,

VII IV V VI

VI V IV IV V VI

VII

t

f f f f f f f

a b f

⎡ ⎤′′′ ′′ ′ϕ = ϕ + ϕ ϕ + ϕ ϕ + ϕϕ −⎣ ⎦
⎡ ⎤′ ′′ ′′′ ′′′ ′′ ′− ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ +⎣ ⎦

+ −
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22(2 ) 7 8 2(2 3 )VII VI V IVf t af f a b f f a b f f a b f′ ′′ ′′′= − − − − − − − , 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 35 21 7

               7 21 35 35 21

                7 + 2 ,

VIII IV V VI VII

VII VI V IV IV V

VI VII VIII

t

a f f f f f f

f f a b f

⎡ ⎤′′′ ′′ ′ϕ = ϕ ϕ + ϕ ϕ + ϕ ϕ + ϕϕ −⎣ ⎦
⎡ ′ ′′ ′′′ ′′′ ′′− ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ + ϕ +⎣

⎤′+ ϕ + ϕ −⎦

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(5 2 ) 11 10 (11 14 )VIII VII VI V IVf t af f a b f f a b f f a b f f′ ′′ ′′′= − − − − − − − . 

Подставляя найденные выражения в (9), получим полином Маклорена 
для вспомогательной функции ( )tϕ , на основе которого по формулам (3), (6) 
получим приближенное решение задачи (1), (2):  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 9

0

0 0 0
exp 0 ...

2! 3! 9!

VIIIt

f t t d
⎛ ⎞⎛ ⎞′ ′′ϕ ϕ ϕ

λ − τ ⎜ − ϕ τ + τ + τ + + τ ⎟ τ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
∫

,  (10) 
где значения параметра ( )mλ = λ  находится из трансцендентного уравнения 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 9

0

0 0 0
exp 0 ... 1 0

2! 3! 9!

VIII

d
∞ ⎛ ⎞⎛ ⎞′ ′′ϕ ϕ ϕ

λ ⎜ − ϕ τ + τ + τ + + τ ⎟ τ − =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
∫ . (11) 

Приближение  

 ( ) ( ) ( )
2 32 3

0

exp 2 2
2! 3!

t b b bf t t a b d
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞τ τ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟λ − τ − τ + + + − λ τ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟λ λ λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

∫ , (12) 

 ( )
2 32 3

0

exp 2 2 1 0
2! 3!

b b b a b d
∞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞τ τ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟λ − τ + + + − λ τ− =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟λ λ λ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
∫  (13) 

также приемлемо для практических расчетов.  
Для иллюстрации решений на рис. 1 приведены графики точного (чис-

ленного) решения задачи (1), (2) функции ( )f t  и ее первых двух производных, 
а также графики приближенных решений (10), (11) и (12), (13) и соответствую-
щих производных для 0.2m = . Графики построены для практически значимого 
промежутка 0 5t≤ ≤ . 

Приближенные решения (10), (11) и (12), (13) визуально неразличимы, 
поэтому целесообразно выполнить сравнительный анализ точности приближе-
ний на основе их численных значений. Приближение (10) функции ( )f t  и ее 

первой производной, например, для углов 10i iβ = π , т. е. 0 1 3im≤ <  ( )0;5i =  
обеспечивает погрешность не более 0,5 % в промежутке 0 8.8t≤ ≤ . Приближе-
ние (12) функции ( )f t  и ее первой производной для тех же углов обеспечивает 
погрешность до 3 % в том же промежутке изменения t .  

Заметим, что при нахождении касательного напряжения на стенке вос-
требована только величина ( )0,f m′′  [8, 7]. 
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Рис. 1. Графики ( )f t , ( )tf ′  и ( )f t′′  для 0.2m = . Точки соответствуют точному  

решению; сплошная тонкая линия – приближениям (10), (11) и (12), (13) 

Список использованных источников и литературы  
1. Forbrich, C. A. Improved Solutions to the Falkner–Skan Boundary-Layer Equation / 

С. А. Forbrich // AIAA Journal of Technical Notes. 1982. Vol. 20. № 9. P. 1306. 
2. Ganapol, B. D. Highly accurate solutions of the Blasius and Falkner–Skan 

boundary layer equations via convergence acceleration / B. D. Ganapol // Preprint submitted 
on 19 Jun 2010. Department of Aerospace and Mechanical Engineering University of 
Arizona. 

3. Katagiri, M. On accurate numerical solutions of Falkner–Skan Equation / 
М. Katagiri // Japan Aerospace Exploration Agency 1986. NII – Electronic Library Service. 
P. 65-70. 

4. Варин, В. П. Асимптотическое разложение решения Крокко и константа Бла-
зиуса / В. П. Варин // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 
2018. – № 58: 4. – С. 530–540. 

5. Лаптинский, В. Н. Конструктивный метод анализа задачи о ламинарном по-
граничном слое и его применение к расчету охлаждающей способности кристаллиза-
торов при непрерывном литье / В. Н. Лаптинский // Препринт № 19 Института техно-
логии металлов НАН Беларуси, Ч. III. – Могилев : Изд. отдел БРУ, 2010.  

6. Лаптинский, В. Н. Конструктивный метод анализа задачи о ламинарном по-
граничном слое и его применение к расчету охлаждающей способности кристаллиза-
торов при непрерывном литье / В. Н. Лаптинский, А. А. Романенко // Препринт № 20 
Института технологии металлов НАН Беларуси, Ч. IV. – Могилев : Изд. отдел БРУ, 
2010.  

7. Теория тепломассообмена : учебник для вузов / под ред. А. И. Леонтьева. – 
Мросква : Высш. шк., 1979. 

8. Шлихтинг, Г. Теория пограничного слоя / Г. Шлихтинг. – Москва : Наука, 1974. 
 

Сведения об авторах 
Валерий Николаевич Лаптинский, доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры «Высшая математика» Белорусско-Российского универ-
ситета (Республика Беларусь, г. Могилев), lavani@tut.by 

Алексей Андреевич Романенко, кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент кафедры «Высшая математика» Белорусско-Российского университета (Рес-
публика Беларусь, г. Могилев), romanenko1956@gmail.com 

0 1 2 3 4 5

0 

1 

2 

3 

4 

0 1 2 3 4 5

0 . 0

0 . 2

0 . 4

0 . 6

0 . 8

1 . 0

0 1 2 3 4 5

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6f  f ′ f ′′

t t t



 32

УДК 544.032 
 

Процессы и установки для получения наночастиц  
методами, использующими плазменное состояние вещества.  

Импульсная лазерная абляция  
 

С. Д. Лещик, К. Ф. Зноско, В. В. Тарковский 
 
Представлен макет установки для проведения лазерной абляции, описан 

и практически реализован способ получения микро- и наночастиц методом импульс-
ной лазерной абляции твердых веществ в жидкости. Определены оптимальные усло-
вия, позволяющие получать наносуспензии с воспроизводимыми характеристиками 
распределения частиц по размерам. 

Ключевые слова: макет лазерной установки, импульсная лазерная абляция, 
наножидкость, наночастицы, размерные характеристики. 

 
 

Processes and installations for the production of nanoparticles  
by methods using the plasma state of matter. Pulsed laser ablation 

 
S. D. Leshchyk, K. F. Znosko, V. V. Tarkovsky 

 
A mock-up of a laser ablation device is presented. A method for producing micro- 

and nanoparticles by the method of pulsed laser ablation of solid substances in a liquid is 
described and practically implemented. The optimal conditions for obtaining 
nanosuspensions with reproducible characteristics of particle size distribution have been 
determined. 

Keywords: mock-up of a laser ablation device, nanosuspension, nanoparticles, 
pulsed laser ablation, size characteristics. 

 
 
В последние годы интерес к нанотехнологиям постоянно возрастает. На-

ноструктуры нашли широкое применение науке и различных технологических 
процессах [7, 8, 10]. Наблюдается повышенный интерес к методам получения 
наночастиц, использующим плазменное состояние вещества [8]. Важную роль 
при этом приобретают технологические процессы и установки для синтеза на-
ночастиц [5, 7]. Основным отличием этих способов получения наночастиц от 
других является высокая управляемость самим процессом и возможность полу-
чения более узких размерных распределений наночастиц.  

Одним из таких методов является импульсная лазерная абляция (ИЛА) 
твердофазных материалов в жидкости. ИЛА успешно применяется, в первую 
очередь, для прецизионной обработки материалов и изделий [1, 2]. При взаимо-
действии мощного лазерного импульсного излучения с твердым телом на гра-
нице жидкость – твердое тело происходит абляции последнего и распыление 
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плазменного факела, в котором происходит наноструктурная конденсация ве-
щества в окружающую жидкость. Образование наночастиц при лазерной абля-
ции твердых тел в жидкости происходит вследствие столкновения атомов и ио-
нов плазмы друг с другом и молекулами жидкости в процессе расширения 
плазменного факела и рекомбинации плазмы. Использование абляции в жидкой 
среде дает возможность ускорить процесс охлаждения плазменного факела 
и стабилизировать образовавшиеся наночастицы. Варьируя технологические 
режимы лазерного воздействия на материал мишени в жидкой среде, можно 
получать различные по составу, размеру и свойствам нанодисперсные продук-
ты в жидкости [3, 4, 9]. 

Абляция твердых тел в жидкость позволяет получать готовые наносус-
пензии. Такой способ, например, исключает наличие остатков реагентов в ко-
нечном продукте, в отличие от химического синтеза наночастиц в жидкости. 
Приготовление суспензий из сухих нанопорошков из-за их слеживания зачас-
тую характеризуется наличием в жидкости не наночастиц, а их агломератов 
микронных размеров. При абляции эта проблема отчасти снимается, а при до-
бавлении в исходную жидкость поверхностно-активных веществ и, соответст-
венно, стабилизации образующейся наносуспензии агломерация частиц незна-
чительна.  

На рис. 1 приведена структурная схема экспериментальной установки для 
проведения ИЛА твердофазных веществ в жидкости. Она включает YAG:Nd3+-
лазер (1), который генерировал наносекундные импульсы излучения длитель-
ностью 16 наносекунд с энергией до 150 мДж, систему контроля энергии лазер-
ных импульсов, состоящую из плоскопараллельной кварцевой пластинки (2), 
отражающей 8 % энергии лазерного излучения, и измерителя энергии лазерных 
импульсов (3), поворотной призмы (4), направляющей лазерное излучение вер-
тикально вниз, длиннофокусного объектива (5), фокусирующего лазерное излу-
чение на твердофазный материал (6), подвергаемый  ИЛА и расположенный 
в кювете с жидкостью (7), системы перемещения кюветы (8) и системы управ-
ления (9). 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки  
для проведения ИЛА твердофазных веществ в жидкости 
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Основное требование к источнику лазерного излучения – достаточная 
мощность, чтобы вызвать локальное плавление и испарение материала мишени. 
Перемещение кюветы в горизонтальной плоскости применялось во избежание 
изменения условий эксперимента из-за образования глубоких кратеров на по-
верхности аблируемого материала и расфокусировки лазерного луча [5, 6]. При 
работе по схеме с открытой кюветой излучение лазера, предварительно фоку-
сируясь линзой, вводится вертикально вниз в кювету с жидкостью, где разме-
щен образец (мишень).  

С точки зрения практического использования генерированных методом 
импульсной лазерной абляции наночастиц и ввиду явной неравновесности про-
цесса, важным является выявление условий и режимов процесса абляции, при 
которых обеспечивается максимальная воспроизводимость характеристик по-
лучаемых частиц. Эксперименты показали, что фокусное расстояние объектива 
в 20 см является достаточным с точки зрения сохранения фокусировки, так как 
при неподвижной мишени сколь-либо заметного нарушения процесса, ввиду 
образования кратера на поверхности образца и расфокусировки луча, не на-
блюдается на протяжении достаточно длительного промежутка времени. При 
абляции твердых веществ на глубине менее 3 мм при указанных выше условиях 
происходит выброс части продуктов абляции из кюветы. Расположение мише-
ни на большой глубине также приводит к существенному изменению условий 
эксперимента в силу поглощения излучения. Наилучшая воспроизводимость 
распределения частиц по размерам при проведении серии экспериментов на-
блюдалась при абляции мишени под слоем жидкости толщиной в 6–12 мм. 

Проведение абляции при введении излучения через боковую стенку кю-
веты, изготовленную из кварцевого стекла, не поглощающего лазерное излуче-
ние, позволяет избежать недостатков описанной выше экспериментальной схе-
мы, а также проводить абляцию в изолированном объеме жидкости. Однако 
при тонко сфокусированном излучении с большой энергией в импульсе воз-
можно разрушение стенки кюветы под действием проходящего потока энергии. 

Жидкую среду выбирают таким образом, чтобы лазерное излучение на 
используемой длине волны не поглощалось при прохождении через слой жид-
кости. Широкое распространение получили эксперименты по абляции твердых 
тел в дистиллированной воде, этаноле, ацетоне, толуоле [4-6, 11]. Летучие и 
легковоспломеняющиеся жидкости целесообразно использовать в закрытой 
кювете. 

Длина волны лазерного излучения выбирается в зависимости от материа-
ла аблируемой мишени. При абляции, например, неметаллических материалов 
используют излучение с длиной волны, которая обеспечивает наилучшее по-
глощение. Для металлических мишеней можно использовать лазерное излуче-
ние практически любой длины волны. Нужно учитывать, что используемая 
жидкость является оптически прозрачной только на начальной стадии экспери-
мента. В процессе наработки продуктов абляции проявляется поглощение на 
наночастицах [3, 11]. При этом поглощение на металлических частицах проис-
ходит преимущественно в ультрафиолетовой части спектра, поглощение про-
дуктов абляции неметаллов, и полимеров в частности, имеет более сложные 



 35

спектральные характеристики. Поглощение лазерного излучения частицами 
может приводить к их фрагментации, изменению формы и состава [3, 11]. 

Энергия в импульсе лазерного излучения в зависимости от пятна фокуси-
ровки на мишени определяет уровень энергетического воздействия на мишень. 
Продукты абляции формируются из ванны расплава, образующейся на поверх-
ности мишени под действием лазерного импульса. Таким образом, необходи-
мым условием генерации наночастиц является достаточный нагрев приповерх-
ностного слоя за счет подведенной энергии и длительности импульса. Варьируя 
этими двумя параметрами, можно получать наночастицы и при коротких им-
пульсах, и при малой энергии в импульсе, обеспечивая, тем не менее, высокую 
плотность мощности лазерного излучения. При этом существенно отличается 
производительность процесса, размерные характеристики и габитус частиц. 
Частота следования импульсов в первую очередь оказывает влияние на произ-
водительность процесса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственной програм-
мы научных исследований «Материаловедение, новые материалы и техноло-
гии». 
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УДК 544.032 
 

Процессы и установки для получения наночастиц  
методами, использующими плазменное состояние вещества. 

Электроимпульсное разрушение материалов  
 

С. Д. Лещик, В. В. Тарковский, К. Ф. Зноско 
 
Практически реализован метод получения микро- и наночастиц методом элек-

троимпульсного разрушения твердых веществ в жидкости. Описан макет установ-
ки и приведены технологические параметры синтеза частиц. 

Ключевые слова: электроимпульсное разрушение, наночастицы и наносуспен-
зии на их основе, макет установки для электроимпульсного разрушения. 

 
 

Processes and installations for the production of nanoparticles  
by methods using the plasma state of matter. 

Electropulse destruction of materials 
 

Leshchyk S. D., Tarkovsky V. V., Znosko K. F. 
 
The method of obtaining micro- and nanoparticles by the method of electropulse de-

struction of solid substances in a liquid has been practically implemented. The layout of the 
installation is described and the technological parameters of particle synthesis are given. 

Keywords: electropulse destruction, nanoparticles and suspensions based on them, 
mock-up of a electropulse destruction device. 

 
 
Развитие новых способов получения наноструктурированных материалов 

показывает широкое применение для этих целей лазерной [4, 5, 7] и электро-
разрядной плазмы в жидкостях [3, 7, 12]. Методы получения наноструктур, ба-
зирующиеся на основе импульсного электрического разряда в жидкостях, по-
зволяют получать частицы сложного состава. Они могут состоять не только из 
диспергируемого материала, но и формироваться в результате плазмохимиче-
ских реакций, происходящих в разрядной плазме между частицами дисперги-
руемого материала и жидкости. Также имеется возможность управления пара-
метрами наноструктур путем изменения режимов разряда [3, 6]. Особенностью 
этих методов получения наноструктур является возможность их применения 
для проводящих, полупроводниковых, тугоплавких, композиционных и других 
материалов [3, 12]. Эти методы характеризуются также достаточно высокой про-
изводительностью, низкой стоимостью и относительной простотой реализации.  

Электроразрядное диспергирование материалов в жидкости представляет 
собой достаточно сложный комплекс физико-химических явлений и процессов. 
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За микро- или миллисекундные временные интервалы диспергируемый матери-
ал нагревается, плавится, испаряется, ионизируется и превращается в плазмен-
ный канал, по которому протекает электрический ток большой величины. Эти 
процессы сопровождаются быстро растущими давлением и температурой. Об-
разование наночастиц и наноструктур происходит в плазме разрядного канала 
на стадии уменьшения силы разрядного тока, когда тепловое излучение плазмы 
не компенсируется подводом энергии к ней электрическим током. В результате 
конденсации атомов и ионов материала электродов и/или взорвавшегося про-
водника формируются наноструктуры. В их формировании могу принимать 
участие также продукты разложения жидкости.  

В настоящей работе наночастицы получали путем конденсации из плазмы 
электроимпульсного разряда в жидкости при электроразрядном разрушении 
образца на экспериментальной установке, которая представляет собой генера-
тор сильноточных электроимпульсов, подключенный к разрядной камере. В ре-
зультате получали водную наносуспензию. На рисунке, а представлена струк-
турная схема экспериментальной установки, основой которой послужил прото-
тип, описанный в [8, 9]. Установка состоит из высоковольтного источника 
питания (1), блока балластных резисторов (3), первичного накопителя электри-
ческой энергии (4), высоковольтного коммутатора (5), устройства поджига 
(включения) коммутатора (6), высоковольтного кабеля (7), разрядной камеры 
(8) и пульта управления (2). Она реализована на концептуальной основе систем 
возбуждения электроразрядных лазеров [1, 2]. 

 

1

4 3

5 7

6

8

220 В
50 Гц

2

 

1
2

3
4
5
6

 
а б 

Структурная схема (а) и разрядная камера (б) экспериментальной установки 

Представленная установка обеспечивается электропитанием от однофаз-
ной сети 220 В, 50 Гц. Источник питания вырабатывает постоянное высоко-
вольтное регулируемое напряжение (до 20 кВ), необходимое для зарядки емко-
стного накопителя электрической энергии. Емкостный накопитель энергии на-
бран из конденсаторов К410-7 (100 мкФ, 5 кВ). Балластные резисторы 
обеспечивают заданное значение зарядного тока накопителя энергии. Коммута-
тор предназначен для коммутации емкостного накопителя на образец, располо-
женный на разрядных электродах, и представляет собой игнитрон ИРТ-6 
(20 кВ, 5000 А), который может работать с емкостными накопителями большой 
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величины. Коммутатор работает в режиме одиночных импульсов (одно сраба-
тывание в две минуты). Высоковольтный импульс формируется LC-контуром 
и по высоковольтному коаксиальному кабелю передается к разрядной камере. 
Устройство поджига, выполненное по тиристорной схеме, служит для управле-
ния моментом включения игнитрона. Для снятия остаточного заряда с емкост-
ного накопителя и соблюдения техники безопасности была создана система за-
щиты. После выключения питания она замыкала батарею накопителя на балла-
стный резистор, снимая с него остаточный заряд. Управление установкой 
осуществлялось с помощью пульта. 

Данная установка позволяет формировать высоковольтные сильноточные 
импульсы миллисекундной длительности. Энергия в импульсе могла изменять-
ся от 0,5 до 10 кДж. Установка была собрана в виде моноблока с выведенным 
наружу высоковольтным кабелем и системой электродов для крепления дис-
пергируемых образцов, расположенных в разрядной камере. 

На рисунке, б представлен эскиз разрядной камеры с электродами и за-
крепленным образцом. Высоковольтный коаксиальный кабель (1) через изоля-
тор (2) подключается к разрядным электродам (3) и (5). Электрод (5) соединен 
с центральной жилой коаксиального кабеля, а электрод (3) – с оплеткой. Обра-
зец (5) закрепляется между электродами и погружается в емкость (6), которой 
служил корпус камеры. Камера заполнялась дистиллированной водой или дру-
гой рабочей жидкостью. Ее емкость составляла 500 см3. Разряд производился 
при энергии в первичном емкостном накопителе в 1,5 кДж и большей. Энергия, 
запасенная в накопителе, через электроды передавалась на тонкий образец ма-
териала, закрепленный между ними.  

Установка апробирована для получения наночастиц в воде. Для этого ис-
пользовалась медная проволока марки М1 диаметром 0,15 мм и длиной 80 мм, 
графитовый стержень марки МГ-1 диаметром 0,7 мм и длиной 60 мм, алюми-
ниевая проволока диаметром 0,3 мм и длиной 80 мм, никель-хромовая прово-
лока диаметром 0,2 мм и длиной 80 мм и другие материалы. Для получения уг-
леродных наноструктур (с графитовым образцом) использовалось зарядное на-
пряжение на емкостном накопителе – 8 кВ, запасенная энергия в емкостном 
накопителе – 600 Дж, длительность разрядного импульса – 20 мкс.  

Результаты получения наноструктур на этой установке представлены 
в [8–10], где приведены гистограммы распределения их размерных характери-
стик, определены концентрации частиц в полученных наносуспензиях. Также 
в работе [11] приведены результаты электролитического осаждения меди из 
электролита на основе суспензий, содержащих наночастицы, которые были  
получены на описанной выше установке. Исследовано влияние присутствия  
наночастиц меди в различной концентрации на формирование и структуру по-
верхности покрытия. Показано, что их присутствие исключает наличие сущест-
венных видимых дефектов в полученном покрытии. Исследованы триботехни-
ческие характеристики полученных покрытий. Показано, что характер и по-
следствия разрушений покрытий свидетельствует о том, что адгезионная 
стойкость с введением в электролит наночастиц увеличивается. 
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Таким образом, практически реализован способ получения наноструктур 
методом электроимпульсного разрушения твердофазных электропроводящих 
образцов в жидкости. Методом атомно-силовой микроскопии выявлено, что 
формируются преимущественно частицы с размером до 100 нм. Полученные 
результаты исследований наноструктур и наносуспензий на их основе делают 
привлекательным данный метод для дальнейшего изучения и практического 
применения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственной про-
граммы научных исследований «Материаловедение, новые материалы и тех-
нологии». 
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УДК 54.057: 535.34 
 

Синтез и спектральная характеризация  
нанопористых силикатных гель-матриц,  

окрашенных тетразамещенным алюминий фталоцианином   
 

С. М. Арабей, Т. А. Павич 
 
Золь-гель методом получены нанопористные силикатные матрицы, окрашен-

ные тетразамещенным алюминий фталоцианином. Электронные спектры поглоще-
ния показали, что металлофталоцианин сохраняет в силикатной среде мономерную 
форму, определяя тем самым перспективу использования прозрачных ксерогелей 
в качестве оптических материалов. 

Ключевые слова: металлофталоцианин, золь-гель синтез, силикатная матрица, 
электронный спектр поглощения, мономер, агрегат. 

 
 

Synthesis and spectral characterization of nanoporous silicate gel matrices  
colored with tetrasubstituted aluminium phthalocyanine 

 
Arabei S. M., Pavich T. A. 

 
Nanoporous silicate matrices colored with tetrasubstituted aluminum phthalocyanine 

were obtained by the sol-gel method. Electronic absorption spectra showed that 
metallophthalocyanine retains its monomeric form in the silicate environment, thereby 
determining the prospect of using transparent xerogels as optical materials. 

Keywords: Metallophthalocyanine, sol-gel synthesis, silicate matrix, electronic ab-
sorption spectrum, monomer, aggregate. 

 
 
Фталоцианины как синтетические светостойкие органические красители, 

обладающие высокой термической, химической и фотохимической стабильно-
стью, широко используются во многих современных практических и техноло-
гических приложениях, таких как медицина, сельское хозяйство, электроника, 
солнечная энергетика, нелинейная оптика и др. [1]. Для многих практических 
применений предпочтение имеют твердотельные материалы, допированные 
мономерными формами фталоцианинов и их металлокомплексов. Это стимули-
рует изучение спектральных свойств систем «молекула красителя – окружаю-
щая среда», т. е. стимулирует разработку новых материалов, окрашенных неаг-
регированной формой примеси. В настоящей работе изучены особенности вне-
дрения молекул тетра(фенилтио)замещенного алюминий фталоцианина (AlФц) 
в твердотельные нанопористые силикатные гель-матрицы. 

AlФц был приобретен у компании Aldrich и использован без дальнейшей 
очистки. Объемные неорганические (на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС)) 
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и органо-неорганические (на основе смеси ТЭОС и винилтриэтоксисилана 
(ВТЭОС)) гель-матрицы, окрашенные AlФц, синтезированы золь-гель методом 
[2]. ТЭОС гель-матрицы получены путем гидролиза и конденсации ТЭОС 
в водно-спиртовой среде с молярным соотношением компонентов ТЭОС : эта-
нол : вода : формамид = 1 : 5 : 5 : 5. Для ускорения процесса гидролиза в реак-
ционную смесь добавлено ~ 0,1 моль азотной кислоты с дальнейшим переме-
шиванием до образования однородного раствора. Органо-неорганические ксе-
рогели получены из смеси ТЭОС и ВТЭОС в соотношении 70 : 30 мол. %. 
Молярное соотношение компонентов (ТЭОС+ВТЭОС) : вода : этанол : форма-
мид = (0,7+0,3) : 5 : 5 : 5. После перемешивания добавлена азотная кислота объ-
емом 0,3 % от объема исходной смеси. Окраска полученных силикатных мат-
риц осуществлялась двумя методами – методом прямого золь-гель синтеза, ко-
гда в золь-смесь добавлялся небольшой объем насыщенного этанольного 
раствора AlФц (для ТЭОС и ТЭОС+ВТЭОС смесей), и методом пропитки гото-
вой нанопористой силикатной матрицы (для ТЭОС гель-матрицы) разбавлен-
ным этанольным раствором фталоцианина. 

Измерения электронных спектров поглощения проведены на спектрофо-
тометре РВ 2201B («Солар», Беларусь) при температуре 298 К. 

На рисунке изображены нормированные спектры поглощения AlФц 
в этаноле, ТЭОС и ТЭОС+ВТЭОС гель-матрицах для области длинноволновой 
Q-полосы, которая является наиболее чувствительной к изменению локального 
окружения примеси. 

 

   
Нормированные спектры поглощения AlФц: а – в ТЭОС гель-матрице (30 (2) и 50 (3) су-
ток сушки после окраски прямым синтезом; 50 (4) суток сушки после окраски пропиткой); 
б – в ТЭОС+ ВТЭОС гель-матрице (3 (2) и 30 (3) суток сушки после окраски прямым синте-
зом). Кривые 1 на а и б – спектры в этаноле 

Внедрение AlФц в гель-матрицу методом прямого синтеза показало, что 
после образования силикатного каркаса и «старения» матрицы в течение 10 су-
ток (поры еще заполнены жидкими компонентами реакционной смеси) спектр 
поглощения совпадает со спектром этанольного раствора (λQ(0-0) = 725 нм,  
ΔνQ(0-0) ≈ 560 см–1). По мере высушивания матрицы спектр претерпевает гипсо-
хромный сдвиг: после 30 суток сушки (рисунок а, кривая 2) Q(0-0)-полоса 
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сдвигается до λQ(0-0) = 699 нм и уширяется до ΔνQ(0-0) ≈ 890 см–1. Дальнейшая 
сушка (50 суток) усиливает сдвиг полосы до λQ(0-0) = 684 нм (рисунок а, кри-
вая 3) и сужает ее (ΔνQ(0-0) ≈ 590 см–1). Близкие соотношения интенсивностей 
Q(0-0)- и Q(0-1)-полос в ТЭОС-матрице и этаноле может быть свидетельством 
того, что AlФц при таком методе окраски силикатной матрицы сохраняет мо-
номерную форму. 

Рисунок б показывает, что мономерная форма AlФц также сохраняется 
и в ТЭОС+ВТЭОС гель-матрице при прямом методе окраски: Q(0-0)-полоса 
смещается до λQ(0-0) = 697 нм и уширяется до ΔνQ(0-0) ≈ 770 см–1. 

При окраске ТЭОС гель-матрицы методом пропитки наблюдается замет-
ное изменение спектра поглощения AlФц (рисунок а, кривая 4). В условиях та-
кого силикатного матричного окружения спектр испытывает батохромный 
сдвиг и уширение полос: λQ(0-0) = 740 нм и ΔνQ(0-0) ≈ 1500 см–1. Такое поведение 
полос поглощения свидетельствует об образовании в матрице агрегированной 
формы AlФц. Дополнительным подтверждением наличия агрегатов является то, 
что полоса поглощения при 678 нм имеет увеличенную относительную интен-
сивность по сравнению Q(0-1)-полосой (650 нм) в этаноле. 

В итоге можно сделать вывод, что в работе получены однородные и про-
зрачные нанопористые силикатные матрицы, окрашенные мономерной формой 
AlФц, которые могут найти практическое применения в качестве оптических 
материалов. 

Работа выполнена в рамках проекта БРФФИ №Ф21МС-017. 
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О достаточных условиях существования оптимальных пространств  
для линейных функциональных уравнений  

 
В. Г. Замураев 

 
Рассматривается задача оптимального управления, в которой управляемый 

процесс описывается линейным функциональным уравнением в гильбертовом про-
странстве, а управляющим воздействием является изменение пространства. Полу-
чены достаточные условия существования решения. Результаты проиллюстрирова-
ны примером. 

Ключевые слова: оптимизация области, оптимизация пространства, вариаци-
онное уравнение, оператор проектирования, многозначное отображение, полунепре-
рывность изнутри, полунепрерывность извне. 

 
 

On the Sufficient Conditions for the Existence of Optimal Spaces  
for Linear Functional Equations 

 
V. G. Zamuraev 

 
An optimal control problem is considered, in which a controlled process is described 

by a linear functional equation in a Hilbert space, and the control action is a change of the 
space. Sufficient conditions for the existence of a solution are obtained. The results are 
illustrated with an example. 

Keywords: domain optimization, space optimization, variational equation, projection 
operator, set-valued mapping, inner semicontinuity, outer semicontinuity. 

 
 
Рассмотрим метрическое пространство C  – множество управлений, ве-

щественное сепарабельное гильбертово пространство F со скалярным произве-
дением [ ],u v  и нормой u , [ ]1 2,u u u= , и семейство ( ){ }F c , c C∈ , замкнутых 
подпространств пространства F. Зададим на пространстве F линейный непре-
рывный функционал ( )l u . Рассмотрим уравнение 

 ( )u F c∈ , [ ] ( ),u v l v=  ( )v F c∀ ∈ . (1) 

По теореме представлений Риса c C∀ ∈  уравнение (1) имеет единственное 
решение ( )0u c . Зададим функционал ( ), :J c u C F× → , обозначим 

( ) ( )( )0,j c J c u c=  
и рассмотрим задачу минимизации функционала j на множестве C . 
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Пусть ( )P c  – оператор ортогонального проектирования пространства F 
на подпространство ( )F c . 

В работе автора [1] были установлены следующие достаточные условия 
разрешимости рассматриваемой задачи: 

1) C – компакт; 
2) из условий 

 nc C∈ , nc c C→ ∈ , (2) 

 u F∈ , ( )n w
P c u u→  (слабо в F), (3) 

следует, что ( )u P c u= ; 
3) функционал ( ),J c u  ограничен снизу, непрерывен по c и удовлетворяет 

условию Липшица по u. 
Рассмотрим многозначное отображение :F C F→ , ( )c F c . 
Отображение F назовем [2] секвенциально слабо полунепрерывным извне 

на C, если из условий (2), ( )n nu F c∈ , n w
u u F→ ∈  (слабо в F) следует, что 

( )u F c∈ . Отображение F называется полунепрерывным изнутри на C, если из 
условия (2) следует, что ( )u F c∀ ∈  ( )n nu F c∃ ∈  такой, что nu u→ . 

Теорема. Если многозначное отображение F на пространстве C секвен-
циально слабо полунепрерывно извне и полунепрерывно изнутри, то выполне-
но достаточное условие 2. 

Доказательство. Пусть выполнено (2) и (3). Из определения проектора 
имеем ( ) ( )n nP c u F c∈ . Из секвенциальной слабой полунепрерывности отобра-
жения F извне тогда следует, что ( )u F c∈ . 

Для произвольного ( )v F c∈  найдем элемент ( )n nv F c∈  такой, что 

nv v→ . Существование такого элемента гарантировано полунепрерывностью 
отображения F изнутри. При таком выборе nv , используя определение и сим-
метричность проектора и свойства скалярного произведения, находим: 

[ ] ( ) ( ) [ ] [ ], lim , lim , lim , ,n n n n nn n n
u v P c u v u P c v u v u v

→∞ →∞ →∞
⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

Таким образом, ( )u F c∈ , [ ] [ ], ,u v u v=  ( )v F c∀ ∈ , откуда следует, что 
( )u P c u= . 
Замечание. Пусть ( )D c  – линейное множество, плотное в ( )F c . Утвер-

ждение теоремы остается справедливым, если вместо полунепрерывности ото-
бражения F изнутри потребовать, чтобы из сходимости (2) следовало, что 

( )u D c∀ ∈  ( )n nu F c∃ ∈  такой, что nu u→ . В этом случае мы приходим к урав-
нению ( )u F c∈ , [ ] [ ], ,u v u v=  ( )v D c∀ ∈ , из которого следует ( )u P c u= . 

Пример. Рассмотрим следующую краевую задачу для линейного диффе-
ренциального уравнения второго порядка: 
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 ( ) ( ) ( )d duAu p x q x u f x
dx dx

⎛ ⎞≡ − + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, ( ),x a b∈ , (4) 

 ( ) ( ) 0u a u b= = . (5) 

Функции p , p′ , q  будем предполагать непрерывными на [ ],a b , 

( ) 0 0p x p≥ > , ( ) 0q x ≥ , 

( )2 ,f L a b∈ . При выполнении перечисленных условий оператор A  краевой за-
дачи (4)–(5) является [3] симметричным и положительно определенным на 
плотном в ( )2 ,L a b  множестве функций 

( ) [ ] ( ) ( ){ }2 , 0D u C a b u a u b= ∈ = =
. 

Энергетическое пространство F оператора A, определяемое как пополне-
ние множества D в норме ( ) ( )2

1 2

,
,

L a b
u Au u= , состоит из абсолютно непрерывных 

на отрезке ,a b⎡ ⎤⎣ ⎦  функций, обращающихся в нуль на концах отрезка и имеющих 
суммируемую с квадратом первую производную (пространство Соболева). 
Пространство F непрерывно вложено в пространство ( )2 ,L a b , 

( )2 ,L a b
u u≥ γ , 

где γ  – некоторая положительная постоянная. 
Пусть [ ],c a b h∈ − , 0 h b a< < − . Рассмотрим задачу (4)–(5) на отрезке 

[ ],c c h+ : 

 ( ) ( ) ( )d dup x q x u f x
dx dx

⎛ ⎞− + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, ( ),x c c h∈ + , (6) 

 ( ) ( ) 0u c u c h= + = . (7) 

Энергетическое пространство ( )F c  оператора краевой задачи (6)–(7) оп-
ределим как пополнение множества 

( ) ( ) [ ] ( ) ( ){ }2 , 0D c u C c c h u c u c h= ∈ + = + =  

в норме пространства F. Продолжая функции из ( )F c  нулем вне отрезка 
[ ],c c h+ , отождествим пространство ( )F c  с замкнутым подпространством про-
странства F, состоящим из функций u F∈ , обращающихся в нуль почти всюду 
вне отрезка [ ],c c h+ . 

Обобщенное решение ( )0u c  задачи (6)–(7) определяется как решение 
функционального уравнения 
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( )u F c∈ , ( ) ( ) ( )
b b

a a

du dvp x q x uv dx f x vdx
dx dx

⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠∫ ∫  ( )v F c∀ ∈ . 

Пусть ( )d du u x=  – заданная функция из ( )2 ,L a b . Рассматриваемая задача 
оптимизации состоит в минимизации функционала 

( ) ( ) ( )( )
2

1 2
2

0 0,

b

d dL a b
a

u c u u c u dx
⎛ ⎞

− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫  

на отрезке [ ],a b h− . 
Рассмотрим многозначное отображение [ ]: ,F a b h F− → , ( )c F c . 
Пусть [ ],nc c a b h→ ∈ − , ( )n nu F c∈ , n w

u u F→ ∈  (слабо в F). 

Из непрерывности вложения пространства F в ( )2 ,L a b  следует, что 

n w
u u→  слабо в ( )2 ,L a b : 

lim
b b

nn
a a

u vdx uvdx
→∞

=∫ ∫  ( )2 ,v L a b∀ ∈ . 

При ( )2 ,v u L a b= ∈  имеем: 

 2lim
b b

nn
a a

u udx u dx
→∞

=∫ ∫ . (8) 

Полагая [ ],c c hv u+= χ , где [ ] ( ),c c h x+χ  – характеристическая функция отрезка 

[ ],c c h+ , ( )2 ,v L a b∈ , получаем: 

 2lim
c h c h

nn
c c

u udx u dx
+ +

→∞
=∫ ∫ . (9) 

Оценим теперь абсолютную величину разности между 
b

n
a

u udx∫  и 2
c h

c

u dx
+

∫ : 

2 2
n

n

c hb c h c h

n n
a c c c

u udx u dx u udx u dx
++ +

− = − ≤∫ ∫ ∫ ∫  

( )
n

n

c hc c h

n n n
c c h c

u udx u udx u u udx
+ +

+

≤ + + − ≤∫ ∫ ∫  

( )
1 21 2

2 2 2
n

n

c hb c c h

n n
a c c h c

u dx u dx u dx u u udx
+ +

+

⎛ ⎞⎛ ⎞
≤ + + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∫ ∫ ∫ ∫ . 
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Учитывая ограниченность в ( )2 ,L a b  слабо сходящейся последовательно-
сти ( )nu , сходимость nc c→ , абсолютную непрерывность интеграла Лебега, (8) 

и (9), получаем тогда, что 2 2lim
b c h b

nn
a c a

u udx u dx u dx
+

→∞
= =∫ ∫ ∫ , откуда следует, что 

( ) 0u x =  почти всюду вне [ ],c c h+ . В совокупности с условием u F∈  это озна-
чает, что ( )u F c∈ . 

Рассмотрим плотное в ( )F c  множество ( )D c  финитных в интервале 
( ),a b  функций с носителем в ( ),c c h+ . Пусть [ ],nc c a b h→ ∈ −  и пусть ( )xϕ  – 
финитная в ( ),a b  функция, носитель которой лежит в ( ),c c h+ . Функция ϕ  об-
ращается в нуль в некоторой пограничной полоске интервала ( ),c c h+ : 
( ) ( ), ,c c c h c h+ ε ∪ + − ε + . Сходимость последовательности ( )nc  к управлению 
c  означает, что 0∀ε >  найдется число ( )N ε  такое, что nc c− < ε  n N∀ ≥ , т. е. 
при таких значениях n функция ( )( ) ( )n nD c F cϕ∈ Ω ⊂ . Последовательность 

nϕ = ϕ  n N∀ ≥ . 
Итак, в данном примере оба условия теоремы выполнены. 
Метрическое пространство управлений [ ],C a b h= −  компактно. Функ-

ционал ( ) ( )2 ,d L a b
J u u u= −  ограничен снизу и удовлетворяет условию Липшица 

по u. 
Таким образом, рассматриваемая в данном примере задача оптимизации 

имеет решение. 
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УДК 517.925 
 

Регуляризация многоточечной краевой задачи 
для матричного уравнения Ляпунова  

 
А. Н. Бондарев 

 
Получены конструктивные достаточные условия однозначной разрешимости 

многоточечной краевой задачи для матричного уравнения Ляпунова на основе право-
сторонней декомпозиции коэффициентов. Разработан итерационный алгоритм 
с вычислительной схемой классического метода последовательных приближений по-
строения решений. 

Ключевые слова: матричное уравнение Ляпунова, многоточечная краевая за-
дача, существование и единственность решения, алгоритм, сходимость. 

 
 

Regularization of the multipoint boundary value problem 
for the matrix Lyapunov equation 

 
A. N. Bondarev 

 
Constructive sufficient conditions for the unique solvability of the multipoint bound-

ary value problem for the matrix Lyapunov equation are obtained on the basis of the right-
sided decomposition of coefficients. The iterative algorithm with a computational scheme of 
the classical method of successive approximations of solution construction is developed. 

Keywords: matrix Lyapunov equation, multipoint boundary value problem, 
existence and uniqueness of the solution, algorithm, convergence. 

 
 
Рассмотрим краевую задачу типа [3, 4] для уравнения 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 , ,n mdX A t X P t X B t Q t X B t F t X
dt

×= + + + ∈  (1) 

с условием 

 
( ) 1 2

1

0, 0 ,
k

i i k
i

M X t t t t ω
=

= = < < < =∑ …
 (2) 

где ( )A t , ( )1B t , ( )2B t , ( )F t , ( )P t , ( )Q t  – матрицы класса [ ]0,ω  соответст-
вующих размерностей; iM  – заданные постоянные ( )n n× -матрицы. 

В данной работе задача (1), (2) исследуется с помощью конструктивного 
метода регуляризации [8, гл. 1]) в конечномерной банаховой алгебре ( )nB  не-
прерывных матричнозначных функций с нормой ( )maxC t

X X t= , где ⋅  – 
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какая-либо фиксированная матричная норма, например, любая из норм, приве-
денных в [5, с. 21]. 

Введем следующие обозначения: 

( ) ( ) ( )1
2 2, , max , max , max ,i i

t t t
m M A t B t h F tγ α β−= Φ = = = =

 
( ) ( ) ( ) ( )1

1 2max , max , max , max , ,i i
t t t t

P t Q t V t V t v Vψ ξ μ μ −= = = = =
 

( )1 2 2 1 2
1 1

, ,
k k

i i i i
i i

q m v N h m vγμ μ αψ ξβ ω γμ μ ω
= =

= + =∑ ∑  

где Φ  – линейный матричный оператор типа [1], 
1

k

i i
i

Y M YV
=

Φ ≡ ∑ ; ( )i iV V t= , 

( )V t  – фундаментальная матрица уравнения 

 ( )1 .dV VB t
dt

=  (3) 

Теорема. Пусть оператор Φ  однозначно обратим и выполнено условие 
1q < . Тогда задача (1), (2) однозначно разрешима; ее решение ( )X t  предста-

вимо как предел равномерно сходящейся последовательности матричных 
функций, определяемых рекуррентным интегральным соотношением и удовле-
творяющих условию (2), при этом справедлива оценка 

 .
1C

NX
q

≤
−

 (4) 

Доказательство. Сначала выведем матричное интегральное уравнение, 
эквивалентное задаче (1), (2). Пусть ( )X t  – решение задачи (1), (2). На основе 
(1), (3) имеем 

( ) ( ) ( ) ( )1
i iX t X t V t V t−= +  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )1
2 .

i

t

t

A X P Q X B F V d V tτ τ τ τ τ τ τ τ τ−+ + +∫  (5) 

Из (5) получим 
( ) ( ) ( )1

i iX t X t V t V−= −  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )1
2 .

i

t

i
t

A X P Q X B F V d Vτ τ τ τ τ τ τ τ τ−− + +∫  (6) 

Подставляя (6) в (2), получим матричное интегральное уравнение 

( ) ( )1

1

k

i i
i

M X t V t V−

=

=∑  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )1
2

1

.
i

tk

i i
i t

M A X P Q X B F V d Vτ τ τ τ τ τ τ τ τ−

=

= + +∑ ∫  (7) 
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Запишем уравнение (7) в следующем виде: 

( ) ( ){ }1X t V t−Φ =  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )1
2

1

.
i

tk

i i
i t

M A X P Q X B F V d Vτ τ τ τ τ τ τ τ τ−

=

= + +∑ ∫  (8) 

Поскольку оператор Φ  обратим, то из (8) имеем сначала 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[1 1

1 i

tk

i
i t

X t V t M A X Pτ τ τ− −

=

⎧
= Φ +⎨

⎩
∑ ∫  

( ) ( ) ( ) ( )] ( )1
2 ,iQ X B F V d Vτ τ τ τ τ τ− ⎫+ + ⎬

⎭
 

а затем 

( ) ( ) ( ) ( )[1

1 i

tk

i
i t

X t M A X Pτ τ τ−

=

⎡ ⎧
= Φ +⎨⎢

⎣ ⎩
∑ ∫  

 ( ) ( ) ( ) ( )] ( ) ( )1
2 .iQ X B F V d V V tτ τ τ τ τ τ− ⎫⎤+ + ⎬⎥⎭⎦

 (9) 

Таким образом, решение задачи (1), (2) удовлетворяет интегральному 
уравнению (9). По методике, используемой в [3, 4], можно установить, что вся-
кое непрерывное решение уравнения (9) является решением задачи (1), (2). 

Уравнение (7) (или (9)) относится к типу уравнений [1, 6] и представляет 
собой весьма непростой объект для конструктивного исследования ввиду от-
сутствия явного представления оператора 1−Φ . Случай 2k =  в научной литера-
туре достаточно хорошо изучен. В общем случае в работе [1] предложены два 
формальных способа построения 1−Φ : в одном из них используется алгебраиче-
ский аппарат, другой фактически основан на методе малого параметра. 

Замечание. Матричное уравнение Z HΦ =  с ( )n n× -матрицами iM  
и ( )m m× -матрицей V  равносильно обычному векторно-матричному уравне-
нию Z HΦ = , где Φ  – квадратная матрица порядка nm , Z , H  – nm -векторы, 
определяемые на основе матриц Z , H . Очевидно, в случае det 0Φ ≠  оператор 
Φ  однозначно обратим; это подразумевается в данной работе. 

Исследуем разрешимость уравнения (9) с помощью принципа сжимаю-
щих отображений, согласно которому применим метод последовательных при-
ближений с классической вычислительной схемой [2, 7]: 

( ) ( ) ( ) ( )[1
1

1 i

tk

p i p
i t

X t M A X Pτ τ τ−
−

=

⎛ ⎧⎪= Φ +⎜ ⎨⎜ ⎪⎝ ⎩
∑ ∫  

 ( ) ( ) ( ) ( )] ( ) ( )1
1 2 1, 2,,p iQ X B F pV d V V tτ τ τ τ τ τ−

− =⎫⎞+ + ⎬⎟
⎭⎠

…  (10) 
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В качестве начального приближения принимаем произвольную матрицу 
( ) ( )0 , .n mX t I ×∈  Очевидно, алгоритм (10) определяет последовательность 

( ){ } ( )
0

, ,n m
pX t I

∞ ×⊂  при этом ( ){ } ( )1

1
, .n m

pX t I
∞ ×⊂  С помощью опреде-

ленных выкладок можно установить, что все члены последовательности 
( ){ }1pX t ∞  удовлетворяют краевому условию (2). 
Изучим вопрос сходимости построенной последовательности. Следуя из-

вестному приему (см., например, [2, 7]), этот вопрос заменим вопросом о схо-
димости ряда 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 1 0 1p pX t X t X t X t X t−+ − + + − +… …  (11) 

и докажем его равномерную по [0, ]t ω∈  сходимость путем построения соот-
ветствующего мажорантного сходящегося числового ряда. 

Из (10) имеем 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 , 1, 2, ,p p p pX t X t X X p+ −− = − = …L L  (12) 

где 

[ ]1 1
2

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).
i

tk

i i
i t

Y M A Y P Q Y B F V d V V tτ τ τ τ τ τ τ τ τ− −

=

⎛ ⎧ ⎫⎞
= Φ + +⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎩ ⎭⎠
∑ ∫L  

Выполним последовательно оценки по норме в (12): 

( ) ( ) ( ) ( )1 1p p p pX t X t X X+ −− = − ≤L L  

( ) ( ) ( )( ) ( )[1
1

1 i

tk

i p p
i t

M A X X Pτ τ τ τ−
−

=

⎛ ⎧⎪≤ Φ − +⎜ ⎨⎜ ⎪⎝ ⎩
∑ ∫  

( ) ( ) ( )( ) ( )] ( ) ( )1
1 2p p iQ X X B V d V V tτ τ τ τ τ τ−

−
⎫⎞+ − ≤⎬⎟
⎭⎠

 

( ) ( ) ( )( ) ( )[1
1

1 i

tk

i p p
i t

M A X X Pτ τ τ τ−
−

=

≤ Φ − +∑ ∫  

( ) ( ) ( )( ) ( )] ( ) ( )1
1 2p p iQ X X B V d V V tτ τ τ τ τ τ−

−+ − ≤  

[ ]1 1
2 1

1 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k

i i p p C
i

M V V t A P Q B V d X X
ω

τ τ τ τ τ τ− −
−

=

≤ Φ + − ≤∑ ∫  

( )1 2 2 1 1
1

.
k

i i p p p pC C
i

m v X X q X Xγ μ μ αψ ξβ ω − −
=

≤ + − = −∑  

Отсюда следует оценка 

 1 1 , 1, 2,p p p pC CX X q X X p+ −− ≤ − = …  (13) 
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На основе (13) имеем явную оценку 

 1 1 0 , 1, 2, ,p
p p CCX X q X X p−− ≤ − = …  (14) 

при этом ( )1 0 0 0C CX X X X− = −L . 
Используя (14), можно доказать с помощью соответствующей методики 

(например, [2, 7]), что ряд (11) сходится равномерно по t I∈  к решению инте-
грального уравнения (9), при этом справедлива оценка 

1 0 , 0,1, 2,
1

r

r C C
qX X X X r

q
− ≤ − =

−
…  

Исходя из (14), получим оценку области локализации решения ( )X t , оп-
ределяемую согласно алгоритму (10): 

 1 0
0 .

1
C

C C

X X
X X

q
−

≤ +
−

 (15) 

Очевидно, из (15) при 0 0X ≡  следует оценка (4), при этом 

( )1 0 1 0 .C C CX X X− = = L  

Получим последовательно оценку для ( )0L : 

( ) ( ) ( ) ( )1 1

1
0

i

tk

i i
i t

M F V d V V tτ τ τ− −

=

⎛ ⎧ ⎫⎞⎪ ⎪= Φ ≤⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎩ ⎭⎠
∑ ∫L  

( ) ( ) ( )1 1

1 i

tk

i i
i t

M F V d V V tτ τ τ− −

=

≤ Φ ≤∑ ∫  

( ) ( ) ( )1 1
1 2

1 10

.
k k

i i i i
i i

M V V t F V d m v h N
ω

τ τ τ γ μ μ ω− −

= =

≤ Φ ≤ =∑ ∑∫  

Теорема полностью доказана. 
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УДК 542. 06 
 
Импедансная спектроскопия твердого протонного электролита  

на основе титанатов калия для применения в накопителях энергии,  
работающих при низких температурах  

 
А. Д. Макарова, Е. В. Третьяченко, М. А. Викулова, Н. В. Горшков,  

А. В. Гороховский, В. Г. Гоффман 
 
Изучены электрохимические характеристики квазиаморфного титаната ка-

лия при нормальных и низких температурах. Определены значения проводимости и 
энергии активации. Предложена эквивалентная схема исследуемой системы. Пер-
спективный твердый электролит планируется применять в накопителях энергии, 
эксплуатируемых в районах крайнего севера. 

Ключевые слова: импеданс, ионная проводимость, титанаты калия, накопите-
ли энергии, энергия активации. 

 
 

Impedance spectroscopy of a solid proton electrolyte  
based on potassium titanates for use in energy storage devices  

operating at low temperatures 
 

A. D. Makarova, E. V. Tretyachenko, M. A. Vikulova, N. V. Gorshkov, 
A.V. Gorokhovsky, V. G. Goffman 

 
The electrochemical characteristics of quasi-amorphous potassium titanate at nor-

mal and low temperatures are studied. The values of the conductivity and activation energy 
are determined. An equivalent scheme of the system under study is proposed. The promising 
solid electrolyte is planned to be used in energy storage devices operated in the far North.  

Keywords: impedance, ionic conductivity, potassium titanates, energy storage, 
activation energy. 

 
 
Полититанаты калия (ПТК) достаточно хорошо изучены при средних 

и высоких температурах [1]. Кристаллическая структура частиц ПТК при ком-
натной температуре построена из слоев, сформированных титан-кислородными 
октаэдрами (структура лепидокрокита), сгруппированных в двойные цепи и со-
стоящих из трех- и четырехзвенных фрагментов [2]. Стоит отметить, что носи-
телями заряда в ПТК в широком диапазоне температур (от –25 до 160 °С), по-
видимому, являются протоны. Перенос протонов осуществляется по адсорбци-
онной (12 %) или кристаллизационной (1,8 %) воде. 

Однако электрохимические и электрофизические свойства, такие как про-
водимость, частотные зависимости диэлектрической проницаемости, тангенса 
                                                            

 © Макарова А. Д., Третьяченко Е. В., Викулова М. А., Горшков Н. В., Гороховский А. В., Гоф-
фман В. Г., 2021 
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диэлектрических потерь, при температурах ниже комнатных не изучались. 
Также не изучено влияние степени кислотности на электрохимические свойства 
протонированного ПТК, в частности, на проводимость. 

Проведенные структурные исследования показали, что при комнатных 
температурах протонированный полититанат калия (ППТК) имеет рентгеноа-
морфную структуру. На рентгеновских дифрактограммах присутствует сово-
купность рефлексов низкой интенсивности, относящихся к кристаллической 
фазе диоксида титана в модификации анатаз. Появление TiO2 в фазовом составе 
синтезированных образцов обусловлено относительно низкой стабильностью 
ППТК, которые подобно структурному аналогу – метастабильной титановой 
кислоте, постепенно распадаются на составные компоненты, прежде всего, на 
диоксид титана.  

Термогравиметрические исследования, проведенные на синхронном тер-
мическом анализаторе NETZSCH SDT 449 F3 в потоке аргона, в интервале тем-
ператур от 24 до 800 °С, показали, что потеря воды происходит в 2 этапа 
(рис. 1). На первом этапе происходит потеря адсорбционной воды – дегидрата-
ция ПТК, на втором этапе происходит удаление структурной воды.  

 

 
Рис. 1. Термограммы ППТК для образцов с разным рН 

Импедансные исследования, проведенные на импедансметре-потенцио-
стате Novocontrol, позволили получить годографы импеданса для образцов 
с разными рН в интервале температур от +60 до – 26 °С.  

Типичные годографы импеданса (рис. 2, а) в высокочастотной области 
представляют собой дуги с центром окружности, лежащим ниже оси реальных 
сопротивлений. В низкочастотной области годографы имеют наклон, характе-
ризующий наличие импеданса Варбурга (диффузионного импеданса).  

Вычисленные значения dc-проводимости при частоте сигнала 10 мГц от 
степени протонирования представлены на рис. 3, а. В щелочной среде прово-
димость слабо изменяется и при рН, изменяющемся от 6,72 до 9,0, может быть 
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представлена линейной зависимостью. Для интервала рН от 6,72 до 3,11 наклон 
изменяется и при рН=3,11 ППТК достигает максимальной проводимости, рав-
ной 2·10–3 См/см.  

 

   
а б 

Рис. 2. Типичные годографы импеданса ППТК при положительных температурах (а)  
и эквивалентная схема (б) 

 

  
а б 

Рис. 3. Зависимости проводимости от величины рН (а) и ионной проводимости  
от обратной температуры (б) 

Ионная проводимость, или ас-проводимость, вычислялась из пересечения 
годографов импеданса (высокочастотная область) с осью реальных сопротив-
лений как обратная величина сопротивлений. Линейная аррениусовская зави-
симость (рис. 3, б) для ППТК с рН = 9 от нулевой температуры и до 60 °С по-
зволяет определить энергию активации, которая равна 0,298 эВ. После нулевой 
температуры и до –26 °С также наблюдается линейная зависимость с энергией 
активации 0,147 эВ. Уменьшение энергии активации, по-видимому, связано 
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с упорядочением структуры адсорбционной воды в межкристаллитных про-
странствах и более легкому переносу протонов в упорядоченной среде. 

На основании анализа годографов импеданса была предложена модельная 
эквивалентная схема (рис. 2, б) и механизм, определяющий электрохимический 
процесс переноса зарядов в исследуемой системе, состоящей из графитовых 
электродов, нанесенных на таблетки ППТК. Как отмечалось выше, центры дуг 
окружностей лежат ниже оси реальных сопротивлений, поэтому в эквивалент-
ных схемах были применены элементы с постоянной фазой CPE [3]. Элемент 
CPE выражается в виде зависимости импеданса ZCPE = A–1(iw)–n, где A – фактор 
пропорциональности и n – безразмерный экспоненциальный показатель, обо-
значающий фазовое отклонение. Целые значения n, равные 1, 0, –1, позволяют 
отнести импеданс ZCPE элемента к емкости (С), сопротивлению (R) и индуктив-
ности (L). Размерности выражены для CPE в Ом-1·см-2·cn, для емкости – в Ф, для 
сопротивлений – в Ом. 

С помощью программы Zview были определены численные параметры 
эквивалентной схемы, которые представлены в таблице.  

 
Параметры эквивалентной схемы в зависимости от рН 
рН R1·10–3 СРЕ1·1010 n1 R2·10–7 CPE3·109 n3 CPE2·109 n2 R4·10–3 C1·1010

3,11 563 4,50 0,77 7,10 6,3 0,5 3,7 0,84 63 0,28
4,18 841 6,70 0,72 19000 3,7 0,5 2,5 0,89 78 0,24
5,38 490 9,90 0,72 5,90 4,9 0,5 2,8 0,84 40 0,39
6,72 221 5,61 0,75 81000 1,1 0,5 2,0 0,94 99 6,70
8,05 51 26,70 0,67 32000 0,73 0,5 1,4 0,95 9,0 27,00
8,45 20 60,40 0,64 7,30 0,97 0,6 1,4 0,94 1,1 100,00
8,88 146 734000 0,50 0,18 0,75 0,5 0,8 0,98 79 4,60

 
Элемент CPE3 при n3 = 0,5 представляет собой импеданс Варбурга ZW =  

= (1 – i)Wω–1/2, который определяет диффузионные процессы [4]. Для элемента 
CPE2 показатель степени n2 близок к единице, поэтому CPE2 является емкостью 
С2. Элемент CPE1 также приближенно можно отнести к элементу Варбурга 
(W1), так как показатель n1 изменяется от 0,5 до 0,77. 

На основании проведенного анализа элементов эквивалентной схемы 
можно выделить три основных процесса, таких как электродный импеданс (па-
раллельная цепочка R4, C1), в котором отсутствует диффузионный перенос, 
межзеренный импеданс (параллельная цепочка R1, W1), в котором ионы водоро-
да диффундируют по поверхности зерен ППТК и импеданс процессов, прохо-
дящих в частицах ППТК (последовательная цепочка R2, W3, параллельно кото-
рой емкость С2). Предложенный механизм переноса справедлив для процессов, 
протекающих при нормальных температурах (25 °С) и изменяющихся значени-
ях кислотности рН. 

В заключение следует отметить, что ППТК с кислотностью рН = 3,11, об-
ладает максимально высокой ионной проводимостью, равной 2·10–3 См/см. 
Также установлено, что при нуле градусов энергия активации проводимости 
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скачкообразно изменяется от 0,300 до 0,147 эВ. Из этого следует, что величина 
барьера при отрицательных температурах достигает своего минимума. 

Совокупность полученных результатов позволяет сделать прогноз о воз-
можном применении ППТК в качестве твердого протонного электролита в на-
копителях энергии, работающих при низких и особенно при отрицательных 
температурах. 
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УДК 519.624 
 
К вопросу изучения свойств замыкающих систем уравнений  

в методах пристрелки  
 

И. Ф. Соловьева 
 
Рассматривается ряд модификаций метода множественной пристрелки 

с учетом влияния пограничного слоя. В зависимости от его расположения составля-
ются пристрелочные задачи Коши и замыкающие системы уравнений с исследовани-
ем их внутренних свойств. 

Ключевые слова: граничные задачи, пограничный слой, замыкающая система 
уравнений, задачи Коши. 

 
 

To the question of studying the properties of closing systems  
of equations in shooting method 

 
I. F. Solovieva 

 
A number of modifications of the zeroing method are considered taking into account 

the influence of the boundary layer. Depending on its location, Cauchy sighting problems 
and closing systems of equations are compiled with an investigation of their intrinsic 
properties. 

Keywords: boundary value problems, boundary layer, closing system of equations, 
Cauchy problems. 

 
 
Нелинейные граничные задачи, особенно задачи с малым параметром при 

старшей производной, всегда являлись очень сложными в вычислительном от-
ношении [1]. Они привлекали к себе повышенное внимание математиков, фи-
зиков и инженеров. Как правило, в этих задачах вблизи граничных точек реше-
ние и особенно его градиент начинают неограниченно расти, при этом появля-
ются пограничные слои, что еще больше усложняет процесс нахождения их 
решения.  

Рассмотрим систему нелинейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений первого порядка с малым параметром при старшей производной, 
приведенную к нормализованному виду: 
 ( , , ), ,y f t y a t b′ = ε ≤ ≤  (1) 

где [ ] [ ]: , , : , , 0.n n ny a b R f a b R R R→ × × → ε >  
Присоединим к уравнению (1) двухточечное граничное условие общего 

вида: 
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 ( ( ), ( )) 0,g y a y b =  (2) 

где : .n ng R R R× →  
Вычислительную схему будем осуществлять с применением метода мно-

жественной пристрелки, рассматривая при этом ее прямой ход, обратный 
и двухстороннее применение метода пристрелки. 

Рассмотрим несколько случаев метода пристрелки и поведения замы-
кающей системы уравнений с учетом расположения пограничного слоя. 

Пусть пограничный слой находится на правом конце отрезка, то есть 
вблизи точки x b= . В этом случае выгодно организовать прямую множествен-
ную пристрелку. Пристрелочные задачи Коши запишем в виде 

 
( )

1( , ), { },

( , ) , , 0, 1,
j

j j j

n
j j jt t

u f t u t J t t t

u t y y y R j p

+
+

=

′⎧ = ∈ = ≤ ≤⎪
⎨

= ∈ = −⎪⎩
 (3) 

где 0 1 1, , ..., py y y −  – параметры пристрелки, определяемые как решение замы-
кающей системы уравнений: 

 1 1

0

( , ) 0, 0, 1,

( , ) 0.
j j j

p

u t y y j p

g y y
+ +

⎧ − = = −⎪
⎨

=⎪⎩
 (4) 

Последнюю систему запишем в операторном виде: 
 ( ) 0,H z =  (5) 

где 0 1: , ( 1) , ( , , , ) .r r T T T T
pH R R r p n z y y y→ = + = …  

Матрица Якоби в этом случае примет вид: 

 

(1)
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0 0 ... 0 0
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Представим, что пограничный слой находится на левом конце отрезка, 
т. е. вблизи точки .x a=  В этом случае будем использовать обратную множест-
венную пристрелку. Аналогично формулам вида (3) из точки x b=  будем иметь 
задачу Коши вида 

 
( )

1( , ), { },

( , ) , , , 1, ,1,
j

j j j

n
j j jt t

v f t v t J t t t

v t y y y R j q q

−
−

=

′⎧ = ∈ = ≥ ≥⎪
⎨ = ∈ = − …⎪⎩

 (7) 

где ( ) ( 1) (1) (0) .q qb t t t t a−= > > …> > =  



 63

Замыкающая система в этом случае составляется аналогично, как 
и в прямом направлении, согласно формулам (4), то есть: 

 1 1

0

( , ) 0, , 1, , 1,

( , ) 0.
j j j

q

v t y y j q q

g y y
− −− = = − …⎧⎪

⎨ =⎪⎩
 (8) 

По такому же принципу (5) составляется и матрица Якоби для обратного 
хода метода множественной прогонки:  

 

( 1)

( 2)
1

(0)
1
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0 0 ... 0 0
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q
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 (9) 

Рассмотрим случай, когда система уравнений имеет два пограничных 
слоя вблизи каждой граничной точки. Здесь нужно использовать множествен-
ную двухстороннюю пристрелку в виде вычислительного процесса, развиваю-
щегося в обоих направлениях. 

Обозначим 0 1 0 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ .q p pa t t t t t t t b−= < <…< = < <…< < =  

Учитывая вычислительные схемы прямой (3), (4) и обратной (7), (8) при-
стрелки, получаем множественную двухстороннюю пристрелку, объединявшие 
формулы вида (3) и (7): 
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v t y y y R j q q

−
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где jt  – точки пристрелки; 1jt +  – точки сшива решений; jy  – параметры при-
стрелки. Построим замыкающую систему в виде: 

 
1 1

1 1

0 0

ˆ ˆ ˆ( , ) 0, 1, 1,

( , ) 0, , 1, ,1,
ˆ ˆ( , ) 0, .

j j j
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p q

u t y y j p

v t y y j q q

g y y y y

+ +

− −

⎧ − = = −
⎪

− = = − …⎨
⎪ = =⎩

 (10) 

Матрица Якоби получается путем объединения матриц Якоби прямой (6) 
и обратной (9) пристрелки. 
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Как правило, здесь хорошо работает метод Ньютона. Исходная граничная 
задача сводится к совокупности задач Коши. Замыкающая система представима 
в операторной форме 
 ( *) 0,H z =  (11) 

где 

0 1 1 1 0

: , ( 1) ,
ˆ ˆ ˆ ˆ* ( , , , , , , , ) .

N N

T T T T T T T T
p p q q

H R R N p q n
z y y y y y y y− −

→ = + +

= … = …
 

Пусть ( )y t – искомое решение граничной задачи (1, 2). А *z  – искомое решение 
замыкающей системы уравнений  

2 2 1 2 2 1

0 1 2 2 1

( , ) ( , ) 0, 1, 1,

( ( , ), ( , )) 0.
j j j j

m m

u t y v t y j m
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Окончательно искомое решение ( )y t  будет представлено формулой 
* ( )
2 1 2 1

* ( )
2 1 2 1

( , ), ,
( )

( , ), , 1, .
j j

j j

v t y t J
y t

u t y t J j m

−
− −

+
− −

⎧ ∈⎪= ⎨
∈ =⎪⎩

 

Свойства замыкающих систем уравнений зависят от правой части f, ис-
ходного уравнения, формы граничных условий, области интегрирования [a, b], 
точек пристрелки и траекторий пристрелки. Вектор-функции  2 1( , ),ju t y −  

2 1( , )jv t y −  определяются как решения задач Коши [2]. Свойства замыкающих 
систем достаточно полно характеризуются матрицами Якоби для соответст-
вующих отображений H. Для решения замыкающей системы уравнений ис-
пользуется модифицированный метод Ньютона, основанный на аппроксимации 
матрицы Якоби.  

Заключение. Замыкающая система уравнений вида не будет изменяться 
также в случае неравномерности выбранной сетки. На систему не окажет осо-
бого влияния использование различных методов решения задач Коши [2]. 
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УДК 535.31 
 

К определению неоднородности толщины слоя на кремниевой подложке 
методами оптической рефлектометрии  

 
И. У. Примак, А. В. Хомченко 

 
Разработана простая и эффективная процедура обработки распределений ко-

эффициента отражения электромагнитного излучения от планарных структур, 
которая позволяет восстановить пространственное распределение толщины пле-
ночного покрытия на кремниевой подложке.  

Ключевые слова: оптическая рефлектометрия, распределение толщины слоя, 
распределение коэффициента отражения, погрешности восстановления параметров 
слоя. 

 
 

To determination of the thickness heterogeneity of the layer  
on a silicon substrate by optical reflectometry techniques 

 
I. U. Primak, A. V. Khomchenko 

 
A simple and effective procedure for processing the distributions of coefficient of re-

flection of electromagnetic radiation from planar structures has been developed, which al-
lows one to reconstruct the spatial distribution of the thickness of the film coating on a sili-
con substrate. 

Keywords: optical reflectometry, distribution of layer thickness, distribution of 
reflection coefficient, reconstruction errors of the layer parameters. 

 
 
Планарные структуры SiO2-Si широко используются в микроэлектронике 

и интегральной оптике, тонкие пленки оксида индия, легированного оловом 
(ITO), применяются в качестве прозрачных проводящих покрытий при изготов-
лении жидкокристаллических дисплеев, электролюминесцентных ламп, элек-
тродов фотопроводящих элементов. Одной из важных задач производства ука-
занных структур является контроль их равномерности, обнаружение царапин, 
сколов. В этом отношении наиболее практичными являются методы оптиче-
ской рефлектометрии [1–3]. Ранее для построения распределения толщины слоя 
на подложке было предложено осуществлять измерение его параметров в раз-
личных точках структуры (с помощью методов многоугловой рефлектометрии) 
с последующей их линейной интерполяцией. Такой подход может быть доста-
точно точным, если многоугловые измерения производить для большого числа 
точек. В противном случае погрешности линейной интерполяции параметров 
пленки могут превысить 15 % [3]. В результате, многократное проведение мно-
гоугловых измерений усложняет и затягивает процесс контроля. В этой связи 
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более простым и эффективным представляется подход, основанный на регист-
рации одномерных распределений ( )R x  или ( )R y  (или если это необходимо 
двумерного распределения ( , )R x y ) коэффициента отражения света от слоя, 
расположенного на подложке. Однако и такой подход, основанный на класси-
ческом решении обратной задачи об определении толщины и показателя пре-
ломления слоя в каждой точке структуры, предполагает достаточно большие 
временные и вычислительные затраты [1, 2]. В этой связи существует необхо-
димость в разработке процедуры обработки распределений коэффициента от-
ражения, которая позволила бы упростить процесс определения параметров 
структуры и снизить временные затраты.  

В данной работе решение обратной задачи строится на основе регистра-
ции распределений коэффициента отражения света s- и p-поляризации от рас-
сматриваемой структуры под углом α  (рис. 1). Такой подход в общем случае 
позволяет одновременно определять толщину исследуемого слоя и его показа-
тель преломления [1]. 

 

x

z

d

1

4

3

α

2

 
Рис. 1. Схема измерений: 1 – источник излучения, 2 – исследуемый слой,  

3 – кремниевая подложка, 4 – линейка или матрица фотоприемников 

Далее предлагается соответствующее распределение толщины ( )d x  (рас-
сматривается одномерный случай, полученные результаты несложно обобщить 
и на двумерное распределение толщины) слоя аппроксимировать полиномом 
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k k
k

d k d x A G x
=

= = ∑  ,x x a=  где ( )kG x  ( 0,k r= ) – ортогональные полино-

мы Чебышева, 0k  – волновое число вакуума, a – некоторый масштабный фак-
тор. Неизвестные коэффициенты kА  ( 0,k r= ) и показатель преломления слоя n 
определяются при минимизации функционала  
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ρ= =
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где iR
ρ

 – измеренный коэффициент отражения света в точке с координатой 
ix x ia= =  ( 1, )i s=  при заданной поляризации света ρ  ( 0,1),ρ =  
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1 2( , , , , , , , )i rR x n A A Aα ρ …  − рассчитанное значение коэффициента отражения для 
заданных 1 2, , , , , , .i rx n A A Aρ …  Здесь 0ρ =  в случае s-поляризованного и 1ρ =  для  
p-поляризованного света. 

В этой ситуации оценки погрешностей определения толщины ( 1, )kd k sδ =  
и показателя преломления nδ  пленки, вызванных погрешностями регистрации 
коэффициента отражения ( 1, , 0,1),iR i s

ρ
δ = ρ =  описываются следующим обра-

зом: 
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где производные /iR nρ∂ ∂  и /iR dρ∂ ∂  вычисляются при ix x=  ( 1, )i s=  и задан-

ном ρ ( 0,1)ρ = , а ( )2
/R dρ∂ ∂ − средние значения функции 2( ( ) / )R x d∂ ∂  при 

0,1ρ =  (при этом полагаем, что на рассматриваемом интервале изменения коор-
динаты x данные производные изменяются незначительно).  
Полученные оценки погрешностей позволяют определиться с выбором оп-

тимального значения параметра r. Согласно [4], степень полинома r выбира-
ется равной значению, при котором остаточная дисперсия 
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где предполагается 1 2( , , , , , , ).i i i rR R R x n A A A
ρ ρ

δ = − ρ …  
Эффективность такого подхода анализируется на основе численного моде-

лирования отражения света от слоев SiO2 на кремнии и пленок ITO на кремнии 
с учетом погрешностей регистрации коэффициента отражения (нормальное рас-
пределение со среднеквадратическим отклонением 0,005σ = ). На рис. 2, а и б 
и табл. 1 и 2 приведены результаты определения ( )d x  и n слоев SiO2 и пленок 
ITO на основе обработки отражения света с длиной волны 0,6328 мкм, падаю-
щего под углом 45 .α = °  Здесь 1, 2, 3 – точные зависимости, которые моделиро-
вались полиномами пятого порядка, 4, 5, 6 – восстановленные зависимости, по-
строенные для оптимального значения 2.r =  

 



 69

0 200 400 600 800 1000
x

0

1

2

3
d

1,4

2,5

3,6

 
0 200 400 600 800 1000

x

0

1

2

3

d

1,4

2,5

3,6

 
а б 

Рис. 2. Точные (кривые 1, 2, 3) и восстановленные (кривые 4, 5, 6) зависимости  
( )d x  для слоев SiO2 (а) и пленок ITO (б) 

 
Таблица 1. Результаты восстановления параметров слоев SiO2  

№ распределения  
на рис. 2, а 

Восстановленное n ITO  
(точное значение 1, 4567n = ) 

Погрешность  
/n nδ  % 

2S  

1 1,4608 0,28 22,0 10−⋅  
2 1,4641 0,51 22,61 10−⋅  
3 1,4620 0,36 23,40 10−⋅  

 
Таблица 2. Результаты восстановления параметров пленок ITO 

№ распределения  
на рис. 2, б 

Восстановленное n  ITO  
(точное значение 2n = ) 

Погрешность 
/n nδ  % 

2S  

1 2,0043 0,22 38,69 10−⋅  
2 2,0087 0,44 21,22 10−⋅  
3 2,0121 0,61 21,74 10−⋅  

 
Представленные результаты расчетов демонстрируют, что погрешности 

восстановления показателя преломления и толщины пленки ITO составляют 
менее 2 и 5 % соответственно. В то же время результаты восстановления рас-
пределения толщины ( )d x  слоев SiO2 несколько хуже по сравнению с нормаль-
ным отражением [3]. Во многом это связано с тем, что в [3] рассматривалась 
более простая задача восстановления зависимости толщины ( )d x  при извест-
ном показателе преломления n  слоя SiO2, точность численного решения кото-
рой выше. Кроме того, анализ формул (2)−(3) показывает, что рассматриваемые 
погрешности можно снизить при максимизации производных /R n∂ ∂  и /R d∂ ∂  
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за счет выбора угла падения. Причем это имеет смысл при исследовании слоев 
SiO2, так как величину указанных производных можно изменить за счет выбора 
угла более чем на 30 %. В то же время для высокопреломляющих слоев типа 
ITO эти производные незначительно зависят от угла.  

Таким образом, предложена простая и эффективная процедура обработки 
распределений коэффициента отражения излучения от планарных структур, ко-
торая позволяет восстановить пространственное распределение толщины слоя. 
Оценены погрешности восстановления указанных параметров структуры 
и предложены пути их снижения, выполнено численное моделирование отра-
жения света от слоев оксида кремния и пленок ITO на кремниевой подложке. 
Продемонстрированы возможности восстановления показателя преломления 
и толщины слоя менее 2 и 5 % соответственно. 
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УДК 535.31 
 
Моделирование внутрирезонаторного отражения света от призмы   
 

И. У. Примак, А. В. Хомченко 
 
На основе метода последовательных приближений получено аналитическое 

описание отражения излучения от призмы, размещенной в резонаторе He-Ne лазера. 
Выполнено моделирование отражения излучения при различных углах падения на 
призму.  

Ключевые слова: Лазерный резонатор, призма, параболическое приближение 
уравнения Гельмгольца, гауссов пучок, коэффициент усиления, угол Брюстера. 

 
 

Simulation of intracavity reflection of light from a prism 
 

I. U. Primak, A. V. Khomchenko 
 
An analytical description of the reflection of radiation from a prism placed in the 

resonator of a He-Ne laser is obtained on the basis of the method of successive approxima-
tions. Simulation of the reflection of radiation from a prism at different angles of incidence 
has been carried out. 

Keywords: Laser resonator, prism, parabolic approximation of the Helmholtz 
equation, Gaussian beam, gain, Brewster angle. 

 
 
В рамках задачи о внутрирезонаторном отражении излучения от призмы 

в схеме, представленной на рис. 1, рассчитаем распределение интенсивности 
излучения в резонаторе и на выходе из резонатора при повороте призмы отно-
сительно оси x  [1].  
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Рис. 1. Схема лазерного резонатора: 1 – глухое зеркало, 2 – выходное зеркало,  

3 – кювета (газоразрядная трубка He-Ne лазера), 4 – призма 

В ряде работ расчет излучения в резонаторе основывается на матричном 
описании, использовании метода последовательных приближений [2, 3]. При 
этом начальное приближение для электромагнитных полей получается при ре-
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шении однородного волнового уравнения Гельмгольца. Последующие прибли-
жения находят при решении неоднородного уравнения Гельмгольца, которое 
описывает нелинейный процесс усиления излучения [2]. 

Решение однородного волнового уравнение Гельмгольца в рассматривае-
мой ситуации имеет ряд следующих особенностей. Присутствие в резонаторе 
кюветы 3 и призмы 4 (рис. 1) с ориентированными поверхностями под углом 
Брюстера к падающему излучению [1] означает, что излучение в резонаторе 
имеет ТМ-поляризацию. Как известно, приближенным решением однородного 
волнового уравнения Гельмгольца являются полиномы Эрмита – Гаусса, и в со-
ответствии с [2] для электромагнитного поля в резонаторе можно рассматри-
вать одномодовое приближение, так как призма является амплитудным коррек-
тором и осуществляет селекцию мод [1].  

В этой ситуации поле основной моды резонатора представляется в виде 
двух волн, распространяющихся в противоположных направлениях. В качестве 
волны бегущей в направлении оси z (рис. 1) рассматривался гауссов пучок вида 

2 2 2
0( )/( , ,0) ,x y w

p x y Ae− +ψ =  где p xHψ =  – компонента магнитного поля, A – ампли-
туда пучка, 0w  – наименьший радиус пучка. Применяя разложения Фурье для 
поля [4], а также учитывая отражение пучка от граней призмы 4 (в приближе-
нии широкого пучка) и зеркал 1 и 2 (рис. 1), было найдено распределение поля 
моды в резонаторе в начальном приближении.  

Полученное начальное приближение для поля основной моды позволило 
получить последующее приближение, учитывающее нелинейный процесс уси-
ления излучения. Это приближение строилось при решении неоднородного 
уравнения Гельмгольца в области кюветы (на рис. 1 область 

2 2a T aL L z L− − ≤ ≤ − ) и последующем учете отражения пучка от граней призмы 4. 
При этом так как среда в кювете 3 является слабонеоднородной [2], то ампли-
туду пучка A моделировали медленно меняющейся функцией переменной z, 
т. е. 0 ( , , ),A A x y z= ϕ  где 0A  – постоянная, ( , , )x y zϕ  – решение параболического 
приближения уравнения Гельмгольца [2, 5]: 

 ( )
2 2

2 1
0 0 0 02 22 2 0.5 0,ik n k n ik g

z x y
−∂ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ

− + + + Δ + ϕ =
∂ ∂ ∂

 (1) 

где 0 02 / ,k = π λ  0λ  – длина волны, 0n  – показатель преломления лазерной сре-
ды кюветы 3 в условиях отсутствия излучения, nΔ  – приращение показателя 
преломления лазерной среды, обусловленное нелинейными процессами усиле-
ния излучения,  

 ( )( ) 11
0 1 p l sg g I I I

−
−= + +  (2) 

– коэффициент усиления лазерной среды [3], 0g  – коэффициент усиления сла-
бого сигнала, pI  и lI  – интенсивности пучков распространяющихся в лазерной 
среде 3 в направлении оси z и в противоположном направлении соответственно 
(рис. 1), sI  – интенсивность насыщения.  
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Решение уравнения (1) для пучка, бегущего в направлении оси z ( pϕ = ϕ ), 
можно получить в аналитическом виде, если оценить производные как 

2 2 2 2 22p p p px y w−∂ ϕ ∂ = ∂ ϕ ∂ ≈ − ϕ  ( pw  – ширина пучка в точке z):  

 ( )
( )1 2

0 0 0 0

2

( 2 ) 0.5

2( , , ) , , ,

z

p
L Lt a

i k n n k w n g dz

p p t ax y z x y L L e
− −

− −

′− Δ − +∫
ϕ = ϕ − −  (3) 

где ( , , ),n n x y z=Δ Δ  ( , , ),g g x y z=  tL  и 2aL  – расстояния, которые проходит пу-
чок в кювете и от кюветы до точки начала отсчета (рис. 1).  
Это позволило с учетом выражения (2), в котором в качестве интенсивностей 

pI  и lI  использовались их начальные приближения, при расчете интеграла (3) 
в точке 2az L= −  и последующем моделировании отражения излучения от гра-
ней призмы 4 и выходного зеркала 2 записать для интенсивности пучка на вы-
ходе зеркала 2 выражение в нормированном виде 

( ) ( )( )
2 2
2 2

2 22
1 0

2
21 2 2 2 2 2

2 2 0 02
1

( , ,0) , 2 1 1 2 ,
x yp f

s p t p l pq w

ST T
I I x y e f n g L S M M w x y

q
+− −⎡ ⎤= = − + − + − +⎣ ⎦

  (4) 

1 2
0

41 ,Bq i
w

= +   
2

1 323 4
2

0 0

cos cos sin sincos ,
2 2 2 2

p pa a
p

z z

L LL LB L
k k k k

+ ⎛ ⎞+ θ γ θ γ
= − − γ + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

2 2 1
0 0( ) ,sS A c I −= μ   2 2 2 4

0 01 / (1 4 ),pM z k w− −= +   2 2 2 2 4
2 0 0/ (1 4 ),l pM T R z k w− −= +  

20.5 ,t az L L= − −  ( ),p pw w z=  2 2
0 sin ,z pk k n= − γ  p AB CD AD BCT t t r r= 1 2 30.5 ( ) ,p p p pL L Le− α + +  

где γ – угол падения пучка на входную грань призмы, θ – угол призмы, 
3 1 2 3 4, , , ,a p p p aL L L L L  – расстояния, которые проходит пучок от точки начала от-

счета до призмы, в призме и за ней (рис. 1), pn  – показатель преломления приз-
мы, pα  – коэффициент поглощения материала призмы, ABt  и CDt  – амплитудные 
коэффициенты пропускания граней призмы AB и CD соответственно (вычис-
ляются для угла γ), ADr  и BCr  – амплитудные коэффициенты отражения граней 
призмы AD и BC соответственно (вычисляются для угла γ), 2R  и 2T  – коэффи-
циенты отражения и пропускания зеркала 2, 0μ  – магнитная постоянная, c – 
скорость света. 
Согласно [2, 3] определение интенсивности генерации или точнее величины 

S можно осуществить, определив потери излучения ′′ε  за полный проход резо-
натора и приравняв их усилению излучения за двойной проход кюветы. Рас-
сматривая потери в соответствии с [3] как 2

1 2ln pT R R′′ε = −  (здесь 1R  – коэффи-
циент отражения зеркала 1), была получена следующая оценка для величины S: 

 ( )
0

2 2

2 .t

p l

g LS
M M

′′− ε
=

′′ε +
 (5) 



 74

На основе выражений (4)–(5) была разработана процедура расчета интен-
сивности на выходе из резонатора и выполнено численное моделирование от-
ражения излучения от призмы в резонаторе, результаты которого представлены 
на рис. 2, а и б. При расчетах использовались следующие значения параметров 
призмы и резонатора: 0 0,6328λ =  мкм, 1,657pn =  (стекло СТК3), 38 ,θ = °  

6,5AB =  мм, 13AD =  мм, фокусы зеркал 1 и 2 соответственно 1 500F =  мм, 

2 500F =  мм, 1 1,R =  2 0,99,R =  1 25aL =  мм, 260tL =  мм, 2 3 65a aL L= =  мм, 
8

0 3,8 10g −= ⋅  мкм-1. Величины 4aL  и 0w  подбирались таким образом, чтобы вы-
полнялось условие баланса фаз. 
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Рис. 2. Зависимости интенсивности излучения на выходе из резонатора от 2y  при 
падении излучения на призму при различных углах падения на призму (а) (кривые 
1–4 построены при углах падения γ = 58,89°, 58°, 57°, 56° соответственно) и c раз-
личными коэффициентами поглощения (б) (кривые 1–4 построены при значениях 
коэффициента поглощения 81,0 10 ,p

−α = ⋅  81,5 10 ,−⋅  82,0 10 ,−⋅  82,5 10−⋅  мкм-1 соот-
ветственно) 

 
На рис. 2, а построены зависимости интенсивности 2( )I y  при нескольких 

углах падения пучка на призму. Как видим, отклонение угла падения излучения 
на входную грань призмы от угла Брюстера снижает интенсивность генерации. 
Так, при отклонении угла падения на ~3° интенсивность снижается в 4 раза. 
Это позволяет оценить угловой диапазон измерения от 56° до 62°. 

На рис. 2, б построены зависимости интенсивности 2( )I y  для различных 
значений коэффициента поглощения материала призмы (излучение падало на 
входную грань призмы под углом Брюстера). Как видим, интенсивность гене-
рации излучения очень чувствительна к поглощению в призме. Так, увеличение 
поглощения в призме в 2 раза привело к снижению интенсивности в 2,6 раза.  
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Таким образом, на основе метода последовательных приближений полу-
чено аналитическое описание отражения излучения от призмы, размещенной 
в резонаторе He-Ne лазера. Выполнено моделирование отражения при различ-
ных углах падения излучения на призму. Получены оценки интенсивности ге-
нерации излучения. Определен диапазон углов падения излучения на призму, 
при котором имеет место генерация излучения.  
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УДК 517.925 
 

К разрешимости краевой задачи Валле – Пуссена  
для линейного матричного уравнения Ляпунова второго порядка  
 

А. И. Кашпар 
 
На основе применения конструктивного метода получены коэффициентные 

достаточные условия однозначной разрешимости двухточечной краевой задачи для 
матричного уравнения второго порядка, представляющего собой обобщение класси-
ческого уравнения Ляпунова; выведена оценка области локализации решения. 

Ключевые слова: матричное дифференциальное уравнение, краевая задача, 
однозначная разрешимость. 

 
 

To the solvability of boundary value problem de la Vallee Poussin  
for linear matrix equation Lyapunov second order 

 
A. I. Kashpar 

 
By applying the constructive method, the coefficient sufficient conditions of one-

valued solvability of a two-point boundary value problem for the second order matrix equa-
tion, which is generalized Lyapunov classical equation, have been obtained; assessment of 
the localization solution area has been deduced as well. 

Keywords: matrix differential equation, boundary value problem, the one-valued 
solvability. 

 
 
Рассмотрим матричное уравнение 

2

0 1 0 12 ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ))d d dt t t t t t
dt dt dt

= + + + +
X X XA B A XA B XBλ  

 2 2( ( ) ( )) ( ),d dt t t
dt dt

+λ + +
X XA B F  (1) 

с краевыми условиями 
 (0, ) ,λ =X M  (2) 

 ( , ) ,ω λ =X N  (3) 

где [0, ],t ∈ ω  ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ( 0,1, 2)i it t t t t i =F A B A B  – матрицы класса [0, ]ω  со-
ответствующих размерностей; , ,n m×λ ∈ ∈X  ,M N  – заданные вещественные 
матрицы. 
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Задача (1)–(3) представляет собой задачу Валле – Пуссена [5, c. 155] 
в матричной постановке. В векторном случае такая задача качественными ме-
тодами сравнительно хорошо изучена (см., например, [7, c. 491]). Эти задачи 
встречаются в ряде проблем математической физики и прикладной математики. 
Весьма важную роль эти задачи играют в теплофизике [6]. Задача (1)–(3) ранее 
никем не изучалась. 

В данной работе с помощью конструктивного метода [2, гл. 1] получены 
коэффициентные достаточные условия однозначной разрешимости исследуе-
мой задачи, а также дана оценка области локализации решения. 

Под конструктивными методами понимают определенные методы по-
строения решений различных классов уравнений, исследования существова-
ния и свойств точных и приближенных решений. Основной характеристикой 
конструктивных методов является возможность с их помощью доводить ре-
шение задачи до конечного результата (вплоть до численных значений), 
а также практически проверять те теоретические предпосылки и условия, ко-
торые обеспечивают правомочность применения этих методов к конкретным 
классам задач [4, с. 3]. 

Сначала сведем задачу (1)–(3) к эквивалентной интегральной задаче, при 
этом вместо уравнения (1) будем рассматривать эквивалентную ему систему 
уравнений: 

 .

,

( ) ( ) ( , , , ),

d
dt

d t t t X Y
dt

=

= + + λ

X Y

Y A Y YB H

 (4) 

где  
0 1 0 1( , , , ) ( ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ))t t t t t t tλ = λ λ + λ +H X Y A X A B X B  

2 2
( , ) ( , )( ( ) ( )) ( ) ( , ).d t d tt t t t
dt dt

λ λ
+λ + + ≡ λ

X XA B F H
 

Обозначим через ( ), ( )t tU V  интегральные матрицы уравнений соответст-
венно 

 ( ) , (0) ,n
d t
dt

= =
U A U U E  (5) 

 ( ), (0) ,m
d t
dt

= =
V VB V E  (6) 

где Еk – единичная матрица порядка k. 
Следуя методике, используемой в [1], на основе (4)–(6), получим 

 
0

( , ) ( , ) ,
t

t dλ = + τ λ τ∫X M Y  (7) 
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( )1( , ) ( ) ( ) ( )t t t−λ = − +Y U Φ N M V  

 1 1 1

0

( ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ),
t

t s s s ds d t
ω

− − −

τ

⎛ ⎞⎛ ⎞
+ τ λ τ τ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∫ ∫U Φ U U H V V V  (8) 

где Ф – линейный матричный оператор, 
0

( , ) ( ) ( , ) ( ) ,t t d
ω

λ = τ λ τ τ∫ΦZ U Z V  

1 1( , ) ( ) ( , ) ( ),t t t t− −λ = λZ U Y V  который предполагаем однозначно обратимым.  
Для получения условий существования и единственности решения крае-

вой задачи (2)–(4) воспользуемся модификацией [2, § 3.4] обобщенного прин-
ципа сжимающих отображений [3, с. 94] применительно к эквивалентной инте-
гральной задаче (7), (8). Запишем эту задачу в операторном виде 

 11( , ) ( , ),= + + ≡UVX M P X Y X YL L  (9) 

 22 ( , ) ( , ),= + ≡UVY Q X Y X YL L  (10) 

где через 1 2,L L  обозначены соответствующие линейные интегральные операто-
ры в (7), (8). Эти операторы действуют на множестве 

{( ( , ), ( , )) : ,n m n m
C

G t t × ×= λ λ ∈ × < ∞X Y X  },
C

< ∞Y  где [ ]( , ) 0, ,t λ ∈ ω ×  

0
max ( , ) ;

C t
t

≤ ≤ω
= λZ Z  ⋅  – норма матриц, определяемая в рамках конечномерной 

банаховой алгебры ( )nB  непрерывных матричнозначных функций.  
Введем следующие обозначения:  

max ( ) , max ( ) , max ( ) , max ( ) ( 0,1,2; [0, ]),i i i it t t t
t t t t i tα = β = α = β = = ∈ ωA B A B  

1
1 2( , ), ( , ), , ,−= + + = + γ = ε = λUV UVUV UVP M P 0 0 Q Q 0 0 ΦL L  

3
1 1 2 2

1 0 1 0 10 0
max ( ) ( ) , max ( ) ( ) , ( ),

3U V U Vs s
s s a− −

≤ ≤τ≤ω ≤ ≤τ≤ω

ω
λ = τ λ = τ = γλ λ α α + β βU U V V  

3 2 2
2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 0 1 0 1 2 2 2( ), ( ), ( ).
3 2 2U V U V U Vb a bω ω ω

= γ λ λ α + β = γλ λ α α + β β = γλ λ α + β  

Теорема. Пусть оператор Φ  однозначно обратим. Тогда при выполне-
нии условия 
 1 2( ) 1a bε + <  (11) 
задача (2)–(4) однозначно разрешима, при этом справедлива оценка 

 1
0( ) ,−≤ − εZ E K H  (12) 

где 1 1
0

2 2

, , .C С

C С

a b
a b

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ ⎟= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

UV

UV

PX
Z K H

Y Q
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Доказательство. Сначала установим сжимаемость операторов 1 2,L L  

в смысле [3, с. 94]. Из (9) для любых ( ), ,X Y  ( ),X Y  имеем 

1
1 1

0 0

( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) ,
t

s s s ds d d
ϕω

−

τ

⎛ ⎞⎛ ⎞
− = ϕ τ Δ λ τ τ ϕ ϕ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∫ ∫ ∫ U VX Y X Y U Φ K H K VL L   (13) 

где 1 1( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ),s s s s− −τ = τ τ = τU VK U U K V V  

( ) ( )0 1 0 1( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )s s s s s s s s s⎡Δ λ = λ λ − λ + λ − λ +⎢⎣
H A X X A B X X B  

( ) ( )2 2( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) .s s s s s s ⎤+ λ − λ + λ − λ ⎥⎦
A Y Y Y Y B . 

Выполнив оценки по норме в (13), получим  

1 1
0 0

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
t

U V
C

s s s ds d d
ϕω

τ

⎛ ⎞
− ≤ γλ λ τ Δ λ τ τ ϕ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ∫ ∫ U VX Y X Y K H KL L  

( ) ( )2 2
0 1 0 1 2 2

0 0
U V

C C
d d ds

ϕω ω

τ

⎛ ⎞≤ γλ λ ϕ τ ε α α + β β − + ε α + β − ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠∫ ∫ ∫ X X Y Y  

 1 1 .
C C

a b≤ ε − + ε −X X Y Y  (14) 

Далее имеем 

1
2 2

0

( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ),
t

t s s s ds d t
ω

−

τ

⎛ ⎞⎛ ⎞
− = τ Δ λ τ τ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∫ ∫ U VX Y X Y U Φ K H K VL L  

а затем выполним оценки, аналогичные (14), 

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

a b− ≤ ε − + ε −X Y X Y X X Y YL L  (15) 

Запишем оценки (14), (15) в матричном виде 

 ,≤ εZ KZ  (16) 

где 
1 1

1 1

2 2
2 2

( , ) ( , )
, , .

( , ) ( , )

C

C

a b
a b

⎛ ⎞⎛ ⎞ −− ⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎜ ⎟
= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎜ ⎟− −⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

X XX Y X Y
Z Z K

X Y X Y Y Y

L L

L L
 

Используя условие (11), можно установить, что характеристические числа 
положительной матрицы εK  расположены внутри круга единичного радиуса 
с центром в начале координат, при этом матрица − εE K  положительно обра-
тима. Стало быть, на множестве G имеют место соотношения (14), (15), являю-
щиеся условием модификации обобщенного принципа сжимающих отображе-
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ний применительно к системе интегральных уравнений (7), (8) (или (9), (10)). 
На основании этого заключаем, что решение ( , ), ( , )t t= λ = λX X Y Y  этой систе-
мы существует и единственно. 

Далее получим априорную оценку области возможного расположения 
решения ( , ), ( , ).t tλ λX Y  Для этого выполним оценки по норме в тождествах (9), 
(10) с использованием оценок (14), (15). Тогда получим 

1 1 ,
C C CC

a b≤ + ε + εUVX P X Y  

2 2C C CC
a b≤ + ε + εUVY Q X Y  

или в матричной форме по аналогии с (16): 

0.≤ ε +Z KZ H  

Отсюда на основании обратимости матрицы − εE K  получим оценку (12). 
Теорема полностью доказана. 

Следствие. Если оператор Ф однозначно обратим, то задача (1)–(3) имеет 
единственное решение в области [ ]{ }1 20, , 1 / ( ), , .D t a b= ∈ ω λ < + < ∞ < ∞X Y  

Решение задачи (1)–(3) может быть получено в виде ряда по степеням λ  
из системы уравнений (9), (10). 
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УДК 579.64 
 

Ростостимулирующая способность азотфиксирующих бактерий ризосферы   
 

А. Н. Пархоменко, Д. В. Исаков, Д. М. Юсупова  
 
Рассматривается способность выделенных из ризосферы смородины и яблони 

штаммов азотфиксирующих микроорганизмов стимулировать рост растений (на 
примере редиса красного с белым кончиком). Из 11 исследованных штаммов отобра-
но 6 культур, для которых отмечена максимальная ростостимулирующая актив-
ность. В дальнейшем планируется исследование способности данных культур к про-
дукции БАВ, способствующих росту и развитию растений.  

Ключевые слова: почва, ризосфера, азотфиксирующие микроорганизмы, фи-
тостимуляция, ауксины, яблоня, смородина. 

 
 

Growth-stimulating ability of nitrogen-fixing bacteria of the rhizosphere 
 

A. N. Parkhomenko, D. V. Isakov, D. M. Yusupova 
 
The ability of nitrogen-fixing microorganisms isolated from the rhizosphere of cur-

rant and apple trees to stimulate plant growth (for example, red radish with a white tip) is 
considered. Of the 11 studied strains, 6 cultures were selected, for which the maximum 
growth-stimulating activity was noted. In the future, it is planned to study the ability of these 
crops to produce BAS that promote plant growth and development. 

Keywords: soil, rhizosphere, nitrogen-fixing microorganisms, phytostimulation, 
auxins, apple tree, currant. 

 
 
Введение 
Обитающие в прикорневой (ризосферной) зоне микроорганизмы с давних 

пор являются потенциальными объектами биотехнологии, составляя основу 
при разработке различных сельскохозяйственных биопрепаратов и биоудобре-
ний. Важными обитателями ризосферы является обширная группа азотфикси-
рующих микроорганизмов, куда входят представители родов Azotobacter, 
Azotomonas, Bacillus, Beijerinckia, Clostridium, Pseudomonas и др. (Феоктистова, 
2016). Доказано, что при введении в прикорневую зону растений бактерий-
азотфиксаторов существенно повышаются показатели роста и развития расте-
ния, а также его урожайность, что в немалой степени связано со способностью 
некоторых штаммов воздействовать на микробное сообщество почвы в целом, 
провоцируя повышение интенсивности азотфиксации у других видов (Злотни-
ков, 1998). 

Кроме того, известно, что фитостимуляция может достигаться не только 
за счет снабжения растения азотом, но и благодаря антагонизму по отношению 
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к фитопатогенам (например, среди представителей рода Pseudomonas) и синте-
зу бактериями биологически активных веществ, таких как антибиотики, вита-
мины и гормоны роста. 

К последним относится широкий спектр веществ, включающих ряд аук-
синов, цитокининов, гиббереллинов и прочих фитогормонов, оказывающих не-
посредственное влияние на жизнедеятельность растения (Феклистова, 2009). 

Среди азотфиксирующих бактерий известно много видов, способных по-
мимо своей основной функции – фиксации азота – также синтезировать и био-
логически активные вещества. Так, например, у Klebsiella terrigena выявлена 
способность к синтезу ауксинов, в частности ИУК – это гормоны, стимули-
рующие процесс корнеобразования, активизирующие рост клеток, зачастую 
вызывая их удлинение (Кулаева, 2004). При этом в ассоциации с другим азот-
фиксирующим микроорганизмом – Bacillus firmus (которая сама по себе не спо-
собна образовывать ИУК) – выработка ауксинов существенно увеличивается. 
У Bacillus firmus также установлена способность к образованию гиббереллинов 
и цитокининов. При этом в лабораторных условиях данный микроорганизм 
синтезировал гиббереллины исключительно на безазотистой среде, тогда как 
цитокининыим продуцировались только на азотсодержащей среде (Злотников, 
1998). 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования послужили 11 штаммов азотфиксирующих бак-

терий ризосферной зоны: 4 штамма выделены из ризосферы смородины черной 
(Ribesnigrum L.), остальные 7 – из ризосферы яблони (Malus). Все штаммы про-
являют азотфиксирующую активность на безазотистой среде Эшби, образуя зо-
ны просветления среды.  

Культивирование микроорганизмов проводили в течение 14 суток в жид-
кой среде Эшби с добавлением триптофана при температуре 28 ºС. По истече-
нии срока культивирования определяли численность микроорганизмов во всех 
вариантах опыта (Нетрусов, 2005). 

В качестве модельного объекта использовали семена редиса красного 
с белым кончиком (Raphanus sativus var. radicula). Применяли стерилизацию 
семян 96%-м раствором этилового спирта в течение 1–2 мин. Просушенные се-
мена раскладывали во влажные камеры на слой фильтровальной бумаги, сма-
чивали их одинаковым объемом культуральной жидкости исследуемых штам-
мов и выдерживали при комнатной температуре в течение 7 суток (Нетрусов, 
2005). В контрольном варианте для обработки семян использовалась стериль-
ная питательная среда того же состава. Повторность опыта четырехкратная.  

В эксперименте определили влияние исследуемых штаммов на всхожесть 
и морфометрические показатели проросших семян (длину проростков и кор-
ней). 

Результаты исследования 
Учет численности показал, что для семи штаммов из 11 исследованных 

(АСМ 20.1, РСМ 19, БХ 6, СМ 19, АЮЯ 4, АЮЯ 8, ГСМ 19) через 7 суток куль-
тивирования в данных условиях характерны более высокие показатели числен-
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ности. При этом максимальную численность показали штаммы АСМ 20.1 и БХ 
6, которая составила 8,9·107 и 6,2·107 кл/мл соответственно. 

Сравнение результатов, полученных при обработке семян культуральной 
жидкостью исследуемых штаммов, показало, что метаболиты только четырех 
штаммов (АСМ 20.1, АЗ 25, АП 20, БХ 6) активизировали их всхожесть по 
сравнению с показателями контроля (рис. 1).  
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Рис. 1. Всхожесть семян тест-растения, % 

При изучении морфометрических показателей проросших семян отмече-
но, что только 6 штаммов из 11 исследованных проявили ростостимулирую-
щую активность в отношении корней редиса (рис. 2). Также отмечено, что рос-
тостимулирующий эффект всех исследуемых штаммов отмечен в отношении 
корней растения. При этом штаммы показали различную степень воздействия 
на данный показатель: для штаммов АСМ 20.1 и АЮЯ 4 этот показатель мак-
симален в эксперименте и превышает контрольные значения в 2,8 и 2,4 раза со-
ответственно (рис. 2). Для штаммов РСМ 19, АЗ 25, БХ 6 и ЮП 4 этот показа-
тель выше контроля в среднем в 1,5–1,7 раза. 

Таким образом, в ходе эксперимента получили неоднозначные результаты. 
Так, не все штаммы, для которых отмечены максимальные показатели всхожести 
семян (АСМ 20.1, АЗ 25, АП 20, БХ 6), отличались высокой степенью стимули-
рующего воздействия на рост корней. Данное явление может косвенно свиде-
тельствовать о различной реакции семян тест-растения на микробные метаболи-
ты и их физиологической неполноценности. Следовательно, такие семена могут 
прорастать, формировать ослабленные, но жизнеспособные проростки.  

Полученные результаты также позволили выделить два штамма (АСМ 
20.1 и БХ 6), для которых характерна более высокая численность в эксперимен-
те, способность активизировать всхожесть семян тест-растений и стимулиро-
вать рост их корней.  
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Рис. 2. Морфометрические показатели семян тест-растения, % к контролю 

В дальнейшем планируется исследование способности данных культур 
к продукции БАВ, способствующих росту и развитию растений. 
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УДК 533.6 
 

Структура по Прандтлю – Карману решения задачи  
о динамическом турбулентном пограничном слое  

 
В. Н. Лаптинский  

 
В рамках теории Прандтля установлены структура и структурные свойства 

решения задачи о динамическом турбулентном пограничном слое.  
Ключевые слова: динамический пограничный слой, турбулентность, задача 

Прандтля. 
 
 

Structure according to Prandtl-Karman of solution  
to the dynamic turbulent boundary layer problem 

 
V. N. Laptinskiy 

 
Within the framework of Prandtl's theory, the structure and structural properties of 

the solution to the problem of a dynamic turbulent boundary layer are established. 
Keywords: dynamic boundary layer, turbulence, Prandtl problem. 
 
 
Исследуется система соотношений  

 1 1 ,x x
x y

u u dPu u
x y dx y

∂ ∂ ∂τ
+ = − +

∂ ∂ ρ ρ ∂
 (1) 

 0,yx uu
x y
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∂ ∂
 (2) 
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0,x y
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=
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0
0;y y

u
=

=   ( ) ( ),x y x
u U x

=δ
=  (3) 

представляющая собой задачу Прандтля о динамическом турбулентном погра-
ничном слое конечной толщины ( )xδ  в случае стационарного плоского течения 
несжимаемой жидкости (см., например, [9, с. 521], [1, с. 368]), при этом в тур-
булентном напряжении трения l tτ = τ + τ  турбулентная составляющая ,tτ  со-
гласно Прандтлю, принята в виде  

 2 2 ,x x
t

u uy
y y

∂ ∂
τ = ρκ

∂ ∂
 (4) 

где l xu yτ = μ∂ ∂  – ламинарная составляющая напряжения трения. Искомыми 
величинами являются функции ( )xδ  и ( )0 xτ  – касательное напряжение.  
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В случае ламинарного течения в работе [7] по методу [6] получены точ-
ные формулы для ( ),xδ  ( )0 .xτ  В работе [3] тем же методом с учетом (4) выве-
дены соотношения 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
1

2

0 0

2 ,
k kx x

k

U U
x J d d

U x U x

−⎛ ⎞τ τν
δ = δ τ τ + τ⎜ ⎟

ϕ⎝ ⎠
∫ ∫  (5) 

 ( ) ( ) 2
0

11 ,
2

U bx a UU U J⎛ ⎞ ⎛ ⎞ψ μ ψ ′τ = + + − ρ δ + ϕ + ψ ρ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ϕ δ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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∫ ∫  

Как и задача [7], эта задача относится к обратным задачам газо- и гидро-
динамики, теплофизики. Она гораздо сложнее, чем задача [7], даже с учетом 
гипотезы Прандтля; это проявляется в соотношениях (5), (6) присутствием не-
линейного интегрального функционала (функционала Прандтля) 

 
1

2
0

0

( ) ( ) ,J s f s f s ds′ ′= ∫  (7) 

где ( ) ( ) ,f s df s ds′ =  ( )f s  – полуэмпирическая функция автомодельного типа, 
определяемая по соответствующему профилю скоростей [8, 9 и др.] 

( ) .n
xu U y= δ  

Согласно методикам [4], [6], аналогом функции ( )f y δ  является вспомо-
гательная функция ( , );x yψ  ее построение связано с громоздкими выкладками. 
Поэтому присутствие функционала (7) не позволяет считать соотношения (5), 
(6) ключом к решению задачи (1)–(3), а рассматривать их как ее промежуточное 
решение. В [2] этот функционал исключен из этих соотношений, но с использо-
ванием эмпирически определяемого сопротивления трения пластины конечной 
длины.  

В связи с отмеченным возникает задача изучения структуры и структур-
ных свойств функций ( ),xδ  ( )0 .xτ  В данной работе, являющейся продолжени-
ем [2–4] и развитием [5–7], эта задача исследуется на основе формулы Прандт-
ля и формализованного соотношения Кармана [1, 8, 9]: 
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Следуя методу [6], на основе (1)–(3), (8) с использованием величины 
ударной вязкости пограничного слоя имеем структуру функций ( ),xδ  ( )0 xτ  
в следующем виде:  
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здесь ( ),c c xτ τ=  ( ),l lc c x=  ( )t tc c x=  – структурные функции, определяемые на 
основе безразмерных интегральных средних на промежутке ( )0, xδ⎡ ⎤⎣ ⎦  соответ-
ственно напряжений трения , , .l tτ τ τ  Заметим, что величины δ, 0 ,τ  ,hδ  hτ  связа-
ны соотношением 
 2

0 ( ),H xδ τ = νμ  (14) 

где ( )2( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) .l lH x h x c x h x c xδ τ= =  
Формула (14) относится к структурным свойствам решения задачи (1)–(3) 

в рамках гипотезы Прандтля (8).  
Установим структуру и структурные свойства по Прандтлю – Карману 

решения задачи (1)–(3). На основе (10), (11) получим уравнение 
2
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из которого находим 
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Аналогично из (11), (14) имеем следующее уравнение: 
3 2

32
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1 1

33 2 ;
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d U h
dx U cU

δ⎛ ⎞ ′δ α ν
+ + δ =⎜ ⎟α α⎝ ⎠

 

его частный интеграл имеет вид 
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Далее с помощью (9), (11) получим уравнение 
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и его соответствующее решение 
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В работе функция ( )xδ  подчинена условию ( )0 0,δ =  принятому в клас-
сической теории пограничного слоя [1, 8, 9 и др.]. 

Формулы (16), (17) дают соотношение, связывающие структурные функ-
ции ,hδ  ,hτ  ,lс  
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Используя (14), (15), получим 
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Теперь на основе (10)–(13) выводим формулу, определяющую идеальную 
ударную вязкость пограничного слоя, 
 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x U x h x h xδ τδ τ = μ  (20) 

или 

 0
( )( ) ( ) .

( )l

U xx x
с x

μ
δ τ =  (21) 

Соотношения (10), (11) определяют структуру по Прандтлю функций 
( ),xδ  ( )0 .xτ  Формулы (18)–(21) представляют собой их структурные свойства 

по Прандтлю – Карману. 
Заметим, что поверхностное натяжение и ударная вязкость имеют одина-

ковую размерность, однако они различные по физическому смыслу. 
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Очевидно, на основе (9)–(11) круг структурных свойств типа (19), (20) 
решения задачи Прандтля может быть формально расширен, однако соотноше-
ния (5), (6) более продуктивны в этом смысле, поскольку изначально на осно-
вании [6] информативно полнее. 
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УДК 546.273÷521.633 
 

Кинетика азотнокислотного разложения спека  
от переработки отходов шламового поля ГУП «ТАЛКО»,  

нефелиновых сиенитов и боросиликатного сырья  
 

З. С. Назаров, Ш. Б. Назаров 
 
В статье приведены результаты исследования кинетики процесса азотнокис-

лотного разложения спека от совместной переработки отходов шламового поля 
ГУП «ТАЛКО», нефелиновых сиенитов и боросиликатного сырья. Все опытные дан-
ные, полученные при азотнокислотном разложении спека дают прямые линии. От-
сюда следует, что кинетическое уравнение А. Л. Ротиняна и Б. В. Дроздова [1] при-
менимо к указанному процессу. 

Ключевые слова: кинетика процесса, азотнокислотное разложение спека от 
переработки нефелиновых сиенитов, боросиликатов и отходов шламового поля ГУП 
«ТАЛКО», спек, водная и соляно-кислотная обработка спека, скорость реакции, ка-
жущаяся энергия активации реакции. 

 
 

Kinetics of nitric acid decomposition of cake  
from processing waste of the sludge field of SUE “TALCO”,  

nepheline syenites and borosilicate raw materials 
 

Z. S. Nazarov, Sh. B. Nazarov 
 
The article presents the results of a study of the kinetics of the process of nitric acid 

decomposition of the cake from the joint processing of waste from the sludge field of the 
State Unitary Enterprise "TALCO", nepheline syenites and borosilicate raw materials. All 
experimental data obtained in the nitric acid decomposition of the cake give straight lines. 
Hence it follows that the kinetic equation of AL Rotinyan and BV Drozdov [1] is applicable 
to the specified process.  

Keywords: kinetics of the process, nitric acid decomposition of cake from proc-
essing of nepheline syenites, borosilicate’s and waste from the sludge field of SUE 
"TALCO", cake, aqueous and hydrochloric acid treatment of cake, reaction rate, and 
apparent activation energy of the reaction. 

 
 
Изучение кинетики процесса азотнокислотного разложения спека отходов 

шламового поля ГУП «ТАЛКО», нефелиновых сиенитов Турпи и боросиликат-
ного сырья Ак-Архар осуществлялось в интервале температур от 20 до 100 °С. 
Расход 15%-й азотной кислоты – 120 % от теоретически необходимого для из-
влечения компонентов состава спека: кислоторастворимой формы щелочных 
и щелочноземельных его составляющих, также алюминия и железа. Продолжи-
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тельность опытов – 5, 10, 15, 20, 25, 40 мин для каждой температуры. Степень 
извлечения рассчитывалась по количеству АI2O3, перешедшему в раствор [2].   

На рис. 1 представлены результаты опытов по азотнокислотному разло-
жению спека, разложению спека от совместной переработки отходов шламово-
го поля ГУП «ТАЛКО», нефелинового сырья Турпи и боросиликатных руд Ак-
Архара.  Кинетические кривые показывают, что заметное разложение спека 
происходит при значении продолжительности процесса, равной 30 мин. На-
пример, при температуре 100 °С через 5 мин протекания процесса степень из-
влечения оксида натрия составляет 35,1 %, а через 30 мин – 96,8 %. По мере 
дальнейшего увеличения длительности процесса азотнокислотного разложения 
спека извлечение оксида натрия практически не изменяется.  Заметную роль 
в извлечении оксида натрия в раствор играет фактор температуры кислотной 
обработки. За 60 мин при 20 °С степень извлечения Na2О составляет 37,5 %; 
при 50 °С – 44 %; при 80 °С – 89,9 % и при 100 °С – 97,5 %. 

Для обработки полученных экспериментальных данных использовано 
уравнение, предложенное А. Л. Ротиняном и Б. В. Дроздовым [1]. Расположе-

ние экспериментальных данных на прямой в координатах 1 ln a
a хτ −

 от х
τ

 явля-

ется условием применимости указанного уравнения. 
 

 
Рис. 1. Влияние продолжительности азотнокислотной обработки спека на степень  
извлечения оксида алюминия: 1 – 20 °С; 2 – 40 °С; 3 – 60 °С; 4 – 80 °С; 5 – 100 °С 

Из рис. 2 видно, что все опытные данные, полученные при разложении 
отходов шламового поля, нефелиновых сиенитов и боросиликатной руды азот-
ной кислотой, дают прямые линии.  

Зависимость логарифм средних значений констант скоростей реакции от 
обратной температуры (рис. 3) дают прямую линию с коэффициентом корреля-
ции 0,9057. По тангенсу угла наклона этой прямой определяли значение кажу-
щейся энергии активации, которая оказалась равной 23,1 кДж/моль, что свиде-
тельствует о протекании процесса в диффузионной области. 
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Рис. 2. Проверка уравнения на данных азотнокислотного разложения  

отходов ГУП «ТАЛКО», нефелиновых сиенитов и боросиликатной руды 
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Рис. 3. Зависимость логарифма константы скорости реакции 
от обратной температуры 

Принципиальная технологическая схема переработки отходов шламового 
поля ГУП «ТАЛКО», нефелиновых сиенитов Турпи и боросиликатов Ак-Архар 
методом совместного их спекания, с последующим азотнокислотным разложе-
нием полученного спека представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Принципиальная технологическая схема совместной переработки отходов 
шламового поля ГУП «ТАЛКО», нефелиновых сиенитов Турпи  и боросиликатов  
Ак-Архара 
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Секция 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 621.86.062 
 

Безнасосное вакуумное грузозахватное устройство  
 

С. Г. Авагян 
 
В данной статье представлена новая конструкция вакуумного грузозахватно-

го устройства без насоса. Конструкция основного рабочего органа – присоски, пред-
ставляет собой очень простой узел. Это приводит к упрощению грузозахватного 
устройства, за счет чего экономическая польза. 

Ключевые слова: вакуумный грузозахват, насос, присоска, узел, давление. 
 
 

Non-pump vacuum lifting device 
 

S. G. Avagyan 
 
This article presents a new design of a vacuum lifting device without a pump. The de-

sign of the main working body - the suction cup, with a very simple assembly. This leads to 
the simplification of the cargo handling device, due to which economic benefits are also ob-
tained. 

Keywords: vacuum cargo grab, pump, suction cup, assembly, pressure. 
 
 
Перевозка грузов связана с необходимостью выполнения погрузо-

разгрузочных работ как в самом производстве, так и в транспортном процессе. 
Для захвата и перемещения грузов широко применяются грузозахватные при-
способления разной конструкции [1–3]. Вакуумные грузозахватные устройства 
в основном применяется для изделий из воздухонепроницаемого материала 
с гладкой поверхностью (стекла, металла, полированного мрамора, гранита, де-
рева, бетона, полимерных материалов и др.). Принцип их действия заключается 
в том, что в установленной на поверхности поднимаемого груза камере созда-
ется разрежение воздуха (вакуум), в связи с чем под действием атмосферного 
давления возникает сила взаимодействия (притяжения) между грузом и захват-
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ным приспособлением. Создание вакуума осуществляется при помощи насоса 
или без насоса. Основным преимуществом безнасосных вакуумных грузоза-
хватных устройств является простота конструкции из-за отсутствия вакуумных 
насосов и распределительной аппаратуры и, как следствие этого, независимость 
от источников энергии [2, 3].  Конструкция вакуумных грузозахватных уст-
ройств и характер их использования зависит от способа разрежения в вакуум-
ной камере, методов ее девакуумирования и т. д.  

В работе дана новая конструкция вакуумного грузозахватного приспо-
собления без насоса. В предлагаемой конструкции применяется новый принцип 
разрежения вакуумных присосок [4]. Это осуществляется без насоса с помощью 
очень простого узла присосок, что приводит к существенному упрощению кон-
струкции грузозахватного устройства и снижению затрат на изготовление при-
способления. 

На рисунке приведена принципиальная схема вакуумного захвата. 
 

 
Принципиальная схема вакуумного захвата: 1 – корпус, 2 – опорная стальная плита, 3 – 
стальная крышка, 4 – упругий гофрированный резиновый чехол, 5 – клапан, 6 – плоская 
пружина, 7 – цилиндрическая винтовая пружина сжатия, 8 – герметизирующая прокладка 

Грузозахватное устройство состоит из поднимающего корпуса 1 и узла 
присосок. Узел присосок состоит из цилиндрической винтовой пружины сжа-
тия 7, на которой надет герметизирующий гофрированный резиновый упругий 
чехол 8, клапан 5, плоская пружина 6. Также состоит из стальной крышки 3, 
опорной стальной плиты 2 и герметизирующей прокладки 8. Число присосок 
зависит от формы изделия и от массы. 

Принцип работы вакуумного грузозахватного устройства без насоса со-
стоит в следующем. При исходном положении клапан 5 при помощи пружины 
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6 закроет отверстие у крышки 3. Для поднятия груза грузозахватное устройство 
опускается за поднимаемым грузом.  В течение опускания под действием силы 
тяжести корпуса пружины присоски сжимаются, и находящийся в нем воздух 
вдавливается на клапан 5, открывает его и выходит  из отверстия наружу.  Ко-
гда грузозахват полностью сядет на изделие, тогда под действием плоской пру-
жины 6 клапан 5 закроет отверстия. Затем, когда начинается поднятие грузоза-
хвата, благодаря упругости, сначала удлиняется цилиндрическая пружина, 
вследствие чего в узле присоски происходит разрежение воздуха (возникает ва-
куум) и под действием атмосферного давления изделие прилипает к опорной 
плите. В дальнейшем пружины растягиваются также под действием силы тяже-
сти груза, и более усиливается вакуум в присосках. Таким образом осуществля-
ется поднятие и перемещение груза. После перемещения груза в нужное место 
открываем клапан, и исчезает вакуум в присоске (происходит девакуумирова-
ние). Тогда грузозахват можно свободно удалять, оставляя изделие в нужном 
месте. 

Величина возникающего вакуума определяется по закону Бойля – Мари-

отта 1 1 2 2,PV PV=  отсюда 1 1
2

2

,PVP
V

=  где 1P  – давление в присоске при сжатом со-

стоянии, которое равно атмосферному давлению, 1V  – объем воздуха в присоске 
при сжатом состоянии, 2P  – давление в расширенном присоске в момент подня-
тия груза, 2V  – объем воздуха в расширенном присоске при поднятии груза. 

Например, если 1

2

1 ,
10

V
V

=  то вакуум в присоске будет 2 атм0,1 .P P=  

Такого вакуума вполне достаточно для поднятия и перемещения грузов.  
Таким образом, при внедрении в производство рассмотренных грузоза-

хватных приспособлений будет приносить большой доход. 
 

Список использованных источников и литературы 
1. Александров, М. П. Подъемно-транспортные машины : учебник. –  Москва : 

Высш. шк., 1985. – 520 с. 
2. URL: https://prof-pt.ru/katalog-produktcii/vakuumnye-zakhvaty/beznasosnye-

zakhvaty. 
3. URL: https://prof-pt.ru/katalog-produktcii/vakuumnye-zakhvaty. 
4. Авагян, С. Г. Вакуумный грузозахват.  Патент № 3396. Агентство интеллек-

туальной собственности Республики Армения. Официальный бюллетень № 07/1. С. 8. 
 

Сведения об авторе 
Славик Григорьевич Авагян, кандидат физико-математических наук, доцент, 

Гюмрииский филиал Национального политехнического университета Армении (Рес-
публика Армения, г. Гюмри), slavikavagyan@ yahoo.com 



  99

УДК 621.81 
 

Анализ напряженно-деформированного состояния шатуна  
кривошипно-шатунного механизма  

 
Н. А. Мосалев, Д. А. Лунин, Л. В. Пермяков 

 
В статье рассматриваются последовательность и возможности статиче-

ского анализа в программе SolidWorks Simulation на примере деталей кривошипно-
шатунного механизма дизельного двигателя, представлены результаты расчетов на 
прочность, жесткость и оптимизацию конструкции детали. 

Ключевые слова: кривошипно-шатунный механизм, шатун, Solidworks 
Simulation, статический анализ, расчеты на прочность и жесткость. 

 
 

Analysis of the strain-stress state of the connecting rod of the crank mechanism 
 

N. A. Mosalev, D. A. Lunin, L. V. Permyakov 
 
The article discusses the sequence and possibilities of static analysis in the Solid-

Works Simulation program using the example of parts of a crank mechanism of a diesel en-
gine, presents the results of calculations for the strength, rigidity and optimization of the 
part design. 

Keywords: crank mechanism, connecting rod, Solidworks Simulation, static analy-
sis, calculations for strength and rigidity. 

 
 
Современное производство предъявляет высокие требования к времени 

разработки и внедрения новых продуктов. Благодаря развитию систем инже-
нерного анализа (CAE) сегодня инженеры во многих отраслях промышленно-
сти все чаще проводят виртуальные испытания разрабатываемых изделий. Спе-
циалисты стремятся максимально приблизить виртуальные эксперименты к ре-
альности и получить наиболее адекватные результаты путем учета всех 
возможных технических деталей в расчетной модели. 

Данные виртуальные эксперименты максимально приближены к методам 
неразрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющим дефекты, обра-
зующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения 
(при наличии) [1]. 

Актуальность работы заключается в совершенствовании методов расчета 
деталей кривошипно-шатунного механизма, необходимых для повышения на-
дежности, оптимизации конструктивного исполнения элементов и эксплуата-
ционных режимов работы. Наибольший же интерес представляют методы с ис-
пользованием программы SolidWorks Simulation. 

                                                            

 © Мосалев Н. А., Лунин Д. А., Пермяков Л. В., 2021 



  100

SolidWorks Simulation представляет собой программу для решения задач 
механики деформируемого твердого тела и позволяет проводить статический 
анализ деталей и сборок, расчеты собственных частот, величин критических на-
грузок потери устойчивости, оптимизацию конструкции по критериям миними-
зации/максимизации массы, объема, собственных частот и критической силы, 
имитировать деформацию конструкции с учетом нелинейности, моделировать 
эффект падения конструкции и проводить усталостный расчет [2]. 

Рассмотрим возможности SolidWorks Simulation на примере статическо-
го анализа шатуна кривошипно-шатунного механизма (КШМ) дизельного 
двигателя. 

В подавляющем большинстве современных двигателей внутреннего сго-
рания (ДВС) различного назначения (судовых, стационарных, автомобильных) 
применяются кривошипно-шатунные механизмы (КШМ) преобразования дви-
жения. Одним из главных звеньев КШМ является шатун, обеспечивающий ки-
нематическую и силовую связь поршня с коленчатым валом. В процессе экс-
плуатации ДВС шатуны испытывают динамические знакопеременные нагрузки 
от действия давления газов и сил инерции. Основной причиной разрушения 
шатунов являются усталостные трещины. Требуемая надежность шатунов 
должна обеспечиваться высокой прочностью при действии циклических и ста-
тических нагрузок, жесткостью, исключающей недопустимые изменения форм 
и размеров. В современных ДВС применяются шатуны различных конструк-
ций, отличающиеся способом монтажа, типом разъема нижней головки, спо-
собом центрирования крышки нижней головки, формой сечения стержня ша-
туна [3].  

КШМ состоит из коленчатого вала (кривошипа), шатунов, поршней 
и поршневых пальцев (рис. 1). Условия работы элементов механизма характе-
ризуются значительными и быстропеременными нагрузками, возникающими 
в них при различных режимах работы двигателя. 

 

 
Рис. 1. Кривошипно-шатунный механизм 
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Последовательность анализа с использованием метода конечных элемен-
тов в программе SolidWorks Simulation: построение геометрической модели те-
ла; задание граничных условий и действующих нагрузок; разбиение на конеч-
ные элементы; расчет и анализ полученных результатов [4]. 

Создаем геометрическую модель шатуна (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Модель шатуна 

Модель включает в себя поршневую головку, стержень и кривошипную 
головку. Для удобства задания граничных условий головки были разделены на 
две части плоскостями, перпендикулярными оси стержня шатуна. В данной мо-
дели не учитывалось наличие стяжных болтов. 

В качестве материала для шатуна была принята сталь 40ХГНМ со сле-
дующими характеристиками: модуль упругости 2,1·105 МПа, коэффициент Пу-
ассона 0,3, предел текучести 835 МПа, предел прочности 980 МПа [5]. 

Стержень шатуна работает в условиях знакопеременных нагрузок по 
асимметричному циклу – растягивается силами инерции движущихся масс 
и сжимается в момент сгорания силой, равной разности силы давления газов и 
силы инерции. Анализ напряженно-деформированного состояния шатуна целе-
сообразно проводить отдельно для случаев растяжения и сжатия. 

Рассмотрим случай растяжения шатуна (рис. 3). Растягивающая сила дос-
тигает своего наибольшего значения при прохождении поршня верхней мерт-
вой точки и равна 17 кН. 

Результаты расчета на растяжение: согласно эпюре напряжений (рис. 4) 
максимальные растягивающие напряжения составляют 226 МПа, место наблю-
дения – поршневая головка. 

Согласно эпюре перемещений (рис. 5) максимальное результирующее пе-
ремещение поршневой головки 88 мкм. 
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Рис. 3. Нагрузки и ограничения при растяжении 

 
Рис. 4. Эпюра напряжений при растяжении  

 
Рис. 5. Эпюра перемещений при растяжении 



  103

Согласно эпюре коэффициента запаса прочности (рис. 6) минимальный 
коэффициент запаса прочности шатуна 3,70. 

 

 
Рис. 6. Эпюра коэффициента запаса прочности при растяжении 

Рассмотрим случай сжатия шатуна (рис. 7). Максимальная сжимающая 
нагрузка действует на шатун в момент воспламенения рабочей смеси, она равна 
125 кН. 

 

 
Рис. 7. Нагрузки и ограничения при сжатии 

Результаты расчета на сжатие: согласно эпюре напряжений (рис. 8) мак-
симальные сжимающие напряжения составляют 487 МПа, место наблюдения – 
соединение стержня с поршневой головкой. 

Согласно эпюре перемещений (рис. 9) максимальное результирующее пе-
ремещение поршневой головки 177 мкм. 

Согласно эпюре коэффициента запаса прочности (рис. 10) минимальный 
коэффициент запаса прочности шатуна 1,71. 
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Рис. 8. Эпюра напряжений при сжатии 

 
Рис. 9. Эпюра перемещений при сжатии 

 
Рис. 10. Эпюра коэффициента запаса прочности при сжатии 
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Аналогичным методом, используя программу SolidWorks Simulation, 
можно проанализировать и рассчитать не только напряженно-деформированное 
состояние шатуна, но и других механизмов, в частности определение напря-
женно-деформированного состояния силового гидроцилиндра в режиме дина-
мического нагружения [6]. 

Выводы 
Предел текучести материала, из которого изготовлен шатун, составляет 

835 МПа. Из полученных результатов видно, что условие прочности для шату-
на выполняется. При этом коэффициент запаса прочности для стержня состав-
ляет 1,71, а для поршневой головки 3,70, что выше рекомендуемых значений 
коэффициента запаса прочности для элементов шатуна. 

Следует отметить, что расчет напряженно-деформированного состояния 
шатуна производился без учета стяжных болтов. При этом их наличие, а также 
величина силы затяжки могут оказать существенное влияние на напряженно-
деформированное состояние кривошипной головки шатуна, что следует учиты-
вать при проведении уточненных прочностных расчетов шатуна. 

Необходимо обратить внимание, что вследствие цикличности нагрузок 
в области соединения стержня возможно зарождение усталостных трещин. 
Можно дополнительно провести расчет на усталость. 
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УДК 631.333:519.711.3(476.6) 
 

Имитационно-статистическая модель поиска оптимальных комбинаций 
параметров равномерности разбрасывания удобрений  

 
А. И. Филиппов, С. Д. Лещик, Н. Д. Лепёшкин 

 
В статье представлена и реализована в программе технология компьютерного 

моделирования с учетом оптимизации двух фаз, а также результатов разбрасыва-
ния удобрений в зависимости от параметров процесса разбрасывания как без учета, 
так и с учетом случайных возмущений. Выполнен анализ результатов разбрасывания 
в зависимости от параметров технологического процесса. 

Ключевые слова: дисковый разбрасыватель, твердые минеральные удобрения, 
оптимизация, технологический процесс, конструктивно-технологические параметры, 
компьютерное моделирование, имитационно-статистическая модель. 

 
 

Simulation-statistical model of search for optimal combinations of parameters  
of uniformity of fertilizer spreading 

 
A. I. Filippov, S. D. Leshchik, N. D. Lepeshkin 

 
The article presents and implements in the program the technology of computer mod-

eling, taking into account the optimization of two phases, as well as the results of spreading 
fertilizers, depending on the parameters of the spreading process, both without taking into 
account and taking into account random disturbances. The analysis of the spreading results 
depending on the parameters of the technological processt. 

Keywords: disc spreader, solid mineral fertilizers, optimization, technological proc-
ess, design and technological parameters, computer modeling, simulation and statistical 
model. 

 
 
Важнейшей особенностью центробежных дисковых разбрасывателей яв-

ляется то, что ширина разбрасывания намного превышает ширину машины. Это 
указывает на то, что при обратном проходе машины необходимо перекрытие 
смежных проходов на некоторую величину, отклонение от которой увеличива-
ет неравномерность внесения удобрений при их разбрасывании по полю. 

Одним из основных критериев качества работы дискового разбрасывателя 
является равномерность разбрасывания удобрений по ширине захвата, которая 
в свою очередь влияет на урожайность возделываемых культур и зависит, в ос-
новном, от характеристик дискового разбрасывателя (конфигурация, размер, 
расположение и наличие лопастей и т. д.). В связи с этим возникает потреб-
ность в разработке моделей, позволяющих исследовать характер равномерности 
разбрасывания удобрений в зависимости от различных характеристик дисковых 
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разбрасывателей, а также возможность выбирать наиболее оптимальные пара-
метры разбрасывателя [1–3]. 

Далее в статье приводятся исследования разработанной оптимизационной 
модели для определения оптимальных параметров разбрасывателя по критерию 
минимизации неравномерности разбрасывания твердых минеральных удобре-
ний. Также сделан анализ результатов разбрасывания удобрений в зависимости 
от параметров технологического процесса и конструктивных параметров дис-
кового разбрасывателя. 

Возьмем для примера медленно вращающийся палец-ворошитель 
(180 об/мин), который полностью перекрывает выгрузные отверстия бункера, 
дно которого изготовлено из высококачественной нержавеющей стали, препят-
ствует забиванию дозирующих окон и обеспечивает свободный без разрушений 
гранул выход удобрений из бункера. Настройка на дозы внесения удобрений 
устанавливает определенную дозу разбрасывания удобрений (рис. 1) [1–3]. 

 

  
а б 

Рис. 1. а – медленно вращающийся палец-ворошитель дискового разбрасывателя удобрений;  
б – установка дозы внесения удобрений на дисковом разбрасывателе удобрений 

При вращении с большой частотой рассеивающие диски (980 об/мин) со-
общают с помощью лопаток гранулам удобрений оптимальную скорость рас-
сеивания (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Дисковый разбрасыватель удобрений 
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Характер движения удобрения по рассеивающему диску зависит не толь-
ко от выбранного режима работы диска, а также от его конструкции. Разбрасы-
вающие диски могут быть плоскими или коническими, гладкими или снабжен-
ными лопастями. В свою очередь, лопасти также могут быть прямолинейными, 
расположенными радиально или с наклоном к радиусу, иногда встречаются ло-
пасти криволинейные. Наиболее широкое распространение получили диски, 
оборудованные прямолинейными лопастями или ребрами [6–8]. 

Далее рассмотрим технологический процесс диска соответственно с пря-
молинейными лопастями, расположенными под углом 0ψ  к радиусу. В таком 
случае частица материала удобрений подается на диск в точке M с малой ско-
ростью и сначала в относительном движении будет перемещаться по поверхно-
сти диска по спиралевидной кривой rS  до встречи с лопастью в точке 1.M  За-
тем возможны или движение частицы вдоль лопасти, как по направляющей, 
или упругий удар. В конечном итоге характер движения удобрений зависит от 
величины угловой скорости диска и от физико-механических свойств материа-
ла удобрений. 

Удобрения порошковидные главным потоком направляются по лопастям, 
а кристаллические (песок), гранулированные удобрения и торфокрошка, как 
правило, двигаются с ударом. Влияние этих ударов на конечный эффект рас-
пределения удобрений усиливается при малых подачах, когда материал на ло-
пасти поступает сплошным потоком и частицы ударяются не о лопасти непо-
средственно, а большей частью о частицы того же материала. 

Теперь рассмотрим свободный полет частиц. Вторая фаза технологиче-
ского процесса дискового разбрасывателя начинается с того момента, когда 
частица покидает конец лопасти или край диска и продолжается до момента 
падения этой частицы на поверхность почвы. Эта фаза технологического про-
цесса находится в непосредственной связи с конечными результатами работы 
разбрасывателя – качеством распределения удобрений по ширине захвата и его 
производительностью (рис. 3) [9–11]. 

 

 
Рис. 3. График распределения удобрений центробежным аппаратом 
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Рабочий процесс диска, оборудованного лопастями, характеризуется из-
вестной неравномерностью распределения материала по поверхности почвы, 
так как частицы сходят с диска не по всему его периметру, а только в тех точ-
ках, где расположены концы лопастей. Материал удобрений разбрасывается 
лопастями отдельными струями и на поверхность почвы ложится концентриче-
скими кругами. Так как лопасти на диске расположены с некоторыми интерва-
лами, а машина двигается вперед непрерывно, образующиеся круги рассева бу-
дут располагаться друг от друга на некотором расстоянии. Это свидетельствует 
о наличии пульсирующей подачи. Влияние пульсации при большей угловой 
скорости диска, большем числе лопастей и меньшей поступательной скорости 
машины будет меньше [12–16]. 

При реализации программы для моделирования случайных отклонений 
рассева использовался датчик случайных величин, а именно: квадратичный 
конгруэнтный метод. На каждом шаге  для расчета координат соприкосновения 
частицы с почвой и с учетом случайных возмущений вызывается функция дат-
чика случайных величин, генерирующая два числа ( )xε  и ( ),yε  одно из кото-
рых является отклонением по оси X, а второе – по оси Y. Датчик случайных ве-
личин подчиняется нормальному закону распределения. В результате соответ-
ствующие уравнения новых координат будут иметь вид: ( )X X x′ = + ε  
и ( ),Y Y y′ = + ε  где ,X Y  рассчитаны по формуле. Поскольку частица упадет не 
там, где предполагалось, а будет смещена, то это повлечет за собой изменения 
графика плотности рассева (рис. 4, а). 

 

   
а б 

Рис. 4. а – расположения частиц по достижению их земли с учетом случайных возмущений; 
б – нижняя полуокружность геометрического места распределения частиц удобрения на земле 

В данном случае предложенная и программно реализованная технология 
компьютерного моделирования для оптимизации технологического процесса 
и результатов разбрасывания удобрения дисковым разбрасывателем в зависи-
мости от параметров процесса разбрасывания удобрений и конструктивно-
технологических параметров дискового разбрасывателя, как без учета, так 
и с учетом случайных возмущений, основана на имитационных алгоритмах, 
реализующих процесс разбрасывания удобрений, а также аналитической моде-
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ли оптимизации процесса разбрасывания по критерию минимизации неравно-
мерности разбрасывания в зависимости от конструктивно-технологических па-
раметров дискового разбрасывателя [17–20]. 

Предложенный программный модуль дает возможность моделировать 
движение частицы по диску, свободное падение после схода частицы с диска, 
строить теоретические кривые и картины местоположения точек падения час-
тиц с дисков при поступательном движении машины как с одним диском, так 
и с двумя, визуализировать плотность рассева удобрений с учетом случайных 
возмущений, а также подсчитывать интегральный показатель качества рассеи-
вания.  

Результаты данных исследований можно использовать для оптимизации 
и выбора оптимальных конструктивных параметров дискового разбрасывателя 
твердых минеральных удобрений. 
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УДК 621.833.6 
 

Исследование планетарной передачи с неэвольвентным зацеплением  
на виброакустические характеристики  

 
С. Н. Красильников, Т. П. Чепикова, Г. Ю. Германюк 

 
В данной работе рассматривается безводильная планетарная передача, у ко-

торой центральное тихоходное колесо выполнено с зубья, очерченные по удлиненной 
эвольвенте, это колесо входит в зацепление с эвольвентным сателлитом, такое за-
цепление отличается от теоретически точного зацепления. Как влияет такой вид 
зацепления на виброакустические характеристики передачи, было целью исследования. 

Ключевые слова: шум, механическая передача с зубчатыми колёсами, ком-
пактность, кинематические потоки, планетарное движение. 

 
 

Investigation of planetary gear with non-involute gearing  
for vibroacoustic characteristics 

 
S. N. Krasilnikov, T. P. Chepikova, G. Y. Germanyuk 

 
In this paper, a guideless planetary gear is considered, in which the central low-

speed wheel is made with teeth outlined along an elongated involute, this wheel engages 
with an involute satellite, this engagement differs from the theoretically accurate engage-
ment. How this type of engagement affects the vibroacoustic characteristics of the transmis-
sion was the purpose of the study. 

Keywords: noise, mechanical transmission with toothed wheels, compactness, kine-
matic flows, planetary motion. 

 
 
Повышение эксплуатационных характеристик современных механиче-

ских передач, а также требований к новым конструкциям по уменьшению мас-
сы и размеров с сохранением свойств по равнопрочности деталей и узлов мо-
жет оказать существенное влияние на прочность и жесткость элементов конст-
рукции в целом. При этом снижение шумового давления и вибрации 
в механизмах на сегодняшний день является одной из основных задач при про-
ектировании новых конструкций механизмов. 

Применение симметричных схем в планетарных механизмах, детали ко-
торых имеют различные формы движения, приводит к повышению сопротив-
ления им, и свободные колебания внутренних упругих элементов самой пере-
дачи разделяются на не связанные меж собой типы, что приводит к снижению 
вибрации всей конструкции в целом. Эффект по снижению вибрации в плане-
тарных передачах достигается из-за их поворотно-симметричной конструкции, 
где основными колебаниями являются колебания угловой формы. 
                                                            

 © Красильников С. Н., Чепикова Т. П., Германюк Г. Ю., 2021 
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Зубчатые колеса планетарной, как и любой другой механической, переда-
чи должны удовлетворять прочностным требованиям, а также обладать низким 
уровнем шума и вибрации, основными источниками чего являются передавае-
мые момент, скорость, конструкция подшипниковых узлов, точность изготов-
ления как основных деталей передачи, так и самих зубчатых колес, а в данном 
исследовании еще и боковой профиль, по которому очерчен зуб-перемычка ти-
хоходного колеса. 

В приведенной работе исследование проводилось для безводильной пла-
нетарной передачи типа 3К, у которой зубья тихоходного центрального колеса 
выполнены в виде перемычек с профилем, очерченным по удлиненной эволь-
венте, что в зацеплении с эвольвентными сателлитами приводит к приближен-
ному зацеплению типа эвольвента – удлиненная эвольвента (рис. 1, а). Профиль 
зубьев-перемычек получается в процессе нарезания тихоходного колеса не 
стандартной фрезой с углом профиля исходного профиля близким к нулю 
(рис. 1, б) [1]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. а – планетарная передача; б – сопряжение червячной фрезы с колесом 
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Отклонение от теоретически точного зацепления сателлитов с тихоход-
ным колесом влияет на эксплуатационные показатели передачи [2], а также 
приводит к повышенным уровням шума и вибрации. Целью этого исследования 
было определение: как повлияет на шумовые характеристики приближенное 
зацепление в безводильной планетарной передаче и насколько оно отличается 
от требований, предъявляемых к планетарным передачам. 

Измерение шумовых характеристик проводилось по методике ГОСТ 
12.1.028–80 «Шум. Определение шумовых характеристик источников шума» 
специальным прибором 1-го класса «Измеритель шума и вибрации ВШВ 003». 
Исследуемый объект устанавливался на звукоотражающей поверхности на уда-
лении от других звукоотражающих поверхностей (стен лаборатории) более 
двух метров. Количество точек измерения, установки микрофона, относительно 
исследуемого объекта принималось пять, на рис. 2 обозначены цифрами 1…5, 
все точки располагались равномерно на измерительном расстоянии от установ-
ки d = 1 м, образуя измерительную поверхность S, установка микрофона в точ-
ках 2–5 была на высоте h = 0,3 м. 
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Рис. 2. Расположения точек измерения 

Средний уровень звукового давления Lm (дБ) и октавный уровень звуковой 
мощности Lp (дБ) вычислялись по полученным результатам измерений уровней 
звукового давления в полосах частот Li (дБ) по известным зависимостям: 
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Полученные результаты шумовых характеристик сравнивались с ограни-
чительными требованиями по уровню шума для одноступенчатых планетарных 
редукторов с номинальным вращающим моментом до 1,5 кВт и с частотой 
вращения выходного вала 1500 об/мин, приведенных в [3]. 

Сравнение предельных октановых уровней звуковой мощности Lp (дБ) 
приведено в таблице. 

 
Октавные уровни звуковой мощности 

Средние геометрические частоты октавных полос, Гц Параметр 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Требования для планетарных  
редукторов  77 79 81 83 85 82 78 73 
Результаты измерений 71,02 62,89 66,57 71,65 72,44 67,39 66,22 70,41

 
Таким образом, планетарные передачи с такой конструкционной особен-

ностью – неэвольвентным зацеплением сателлита и центрального тихоходного 
колеса – при работе обладают таким уровнем шума, который позволяет приме-
нять их без ограничений в машиностроительном производстве, на транспорте 
(автомобильном, водном, железнодорожном, авиационном) и в лабораториях. 
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УДК 621.83.06 
 

Расчет на прочность соединения заторможенного звена  
с корпусом планетарной торовой винтовой передачи  

 
А. П. Прудников, А. Д. Бодунова 

 
Разработан алгоритм расчета сил, действующих на заторможенное звено со 

стороны составного ролика. Получены зависимости для расчета на прочность резь-
бового соединения заторможенного звена с корпусом передачи. Адекватность полу-
ченной математической модели подтверждена посредством метода конечных эле-
ментов. 

Ключевые слова: механическая передача, составной ролик, прочность. 
 
 

Strength calculation of the connection of the braked link  
to the housing of the planetary torus helical transmission 

 
A. P. Prudnikov, A. D. Bodunova 

 
The paper presents an algorithm for calculating the forces acting on the braked link 

from the side of the composite roller. Dependencies are obtained for strength calculation of 
the threaded connection of the braked link to the transmission housing. The adequacy of the 
obtained mathematical model is confirmed by the finite element method. 

Keywords: mechanical transmission, composite roller, strength. 
 
 
Планетарная торовая винтовая передача, как и классическая планетарная 

зубчатая, состоит из ведущего, ведомого и заторможенного звеньев, и сателли-
тов в виде составных роликов, установленных на ведомом звене. Отличие за-
ключается в том, что вместо зубьев на ведущем и заторможенном звеньях на 
торовой поверхности, образованной рабочими поверхностями этих звеньев, вы-
полнены беговые дорожки [1], с которыми взаимодействуют составные ролики 
посредством пальцев (цилиндрических или сферических выступов).  

Одним из наиболее нагруженных звеньев передачи является заторможен-
ное звено, на котором беговые дорожки представляют собой канавки числом Z3, 
расположенные с равным шагом. Нагрузка на заторможенное звено передается 
с пальцев составного ролика и далее на корпус передачи через резьбовые со-
единения. Для создания передачи с требуемыми показателями работоспособно-
сти и надежности необходимо проанализировать силы, действующие на затор-
моженное звено и определить исходя из них геометрические параметры соеди-
нения этого звена с корпусом. 
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Палец составного ролика, посредством которого он взаимодействует с бе-
говой дорожкой на заторможенном звене, может быть цилиндрической или 
сферической формы. Сферическая форма учитывается при определении силы, 
действующей на заторможенное звено со стороны составного ролика, посред-
ством угла γ [2], величина которого зависит от отклонения силы от плоскости 
перпендикулярной оси вращения пальца. 

Окружные и радиальные силы, действующие на заторможенное звено со 
стороны составных роликов при условии равномерного распределения нагрузки 
между ними, взаимно компенсируются. Однако в реальной передаче вследствие 
погрешностей изготовления и сборки нагрузка распределяется неравномерно. 
Учтем это окружной и радиальной силами, действующими на заторможенное 
звено со стороны одного составного ролика при взаимодействии его пальца 
с серединой беговой дорожки (рис. 1, б), когда нагрузка будет максимальна [3].  

 

 
а б 

Рис. 1. Схема сил, действующих со стороны составного ролика  
на заторможенное звено 

В соответствии с рис. 1, б радиальная сила равна 
 3 3 3γ α ,rF N cоs cоs= ⋅ ⋅  (1) 

где N3 – реакция, действующая на заторможенное звено со стороны составного 
ролика, Н; α3 – угол подъема кривой, образующей беговую дорожку на затор-
моженном звене, рад. 

Окружная сила определяется по формуле 
 3 3 3γ α .tF N cоs sin= ⋅ ⋅  (2) 

При определении осевой силы, действующей на заторможенное звено, 
необходимо учитывать воздействие всех составных роликов с учетом того, что 
они совершают вращательное движение вокруг своих осей. Причем их пальцы 
расположены с равномерным шагом как вдоль торовой поверхности, так 
и вдоль длины беговых дорожек на заторможенном звене. Соответственно, осе-
вая сила на заторможенное звено (см. рис. 1, а) со стороны передающих нагруз-
ку составных роликов определяется по формуле 
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 3 3 3 3 3 30,32 (( γ α γ)+( γ α γ)),H n N sin N cоs cоs N sin N cоs cоs= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  (3) 

где n – число составных роликов, передающих нагрузку. 
Зная силы, действующие на заторможенное звено, можно выполнить рас-

чет на прочность резьбового соединения заторможенного звена с корпусом пе-
редачи. 

Резьбовое соединение группой болтов, установленных с зазором, крепит 
торец заторможенного звена к корпусу редуктора. 

Для расчета резьбового соединения систему сил, представленную на 
рис. 1, б, заменяем эквивалентной системой сил, приложенных в центре тяже-
сти стыка (см. рис. 2). В этом случае к радиальной и окружной силам добавится 
момент, равный  
 3 3 ,t срM F R= ⋅  (4) 

где Rср – радиус цилиндрической поверхности, проходящей через середину бе-
говой дорожки на заторможенном звене, м. 

 

 
Рис. 2. Схема нагрузки на резьбовое соединение 

Нагрузка от указанных сил и момента распределяется по болтам равно-
мерно, однако вследствие разных направлений сил при их действии на отдель-
ные болты суммарная нагрузка на каждый болт различна. Наиболее нагружен-
ным будет болт, где реакции от наибольших окружной силы и момента будут 
близки по направлению (см. рис. 2): 

 
2 2

3 3 3 ,t м r
mаx

б б

F F FF
z z

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+
= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (5) 

где zб – количество болтов в соединении; Fм3 – нагрузка на болты от момента 
М3, Н: 

 3
3 ,м

б

MF
R

=  (6) 

где Rб – радиус окружности, на которой расположены центры осей болтов, м. 
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Сила затяжки болтов определяется на базе зависимости [4, формула 
(1.51)]:  

 / ,mаx б
зат

K F H zF
f

⋅ −
=  (7) 

где K – коэффициент запаса; f – коэффициент трения в стыке. 
В CAE-системе Ansys было выполнено моделирование планетарной торо-

вой винтовой передачи со следующими параметрами: передаточное число 37; 
число составных роликов 7 (со сферическими пальцами); Rср = 25 мм; Rб = 45 мм; 
zб = 6; диаметр составного ролика 60 мм; момент на ведомом валу 150 Н·м. 

На рис. 3 приведены полученные методом конечных элементов эквива-
лентные напряжения, возникающие в болтах, крепящих заторможенное звено к 
корпусу. 

 

 
Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений между болтами 

Полученное распределение напряжений подтверждает, что наиболее на-
груженными будут болты, где реакции от окружной силы и момента близки по 
направлению. Расчет нагрузки на заторможенное звено, выполненный в Ansys, 
показал, что осевая сила на заторможенное звено в 1,9 раза превышает ради-
альную. Следовательно, создаваемой при работе передачи осевой силы доста-
точно для обеспечения отсутствия сдвига деталей в стыке между заторможен-
ным звеном и корпусом. Что было также подтверждено расчетом по разрабо-
танной математической модели (1)–(7) для определения силы затяжки болтов. 
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Исследование энергоемкости процесса высева семян  
дозирующей катушкой с наклонными желобками  

 
А. И. Филиппов, Н. Д. Лепёшкин, В. В. Мижурин 

 
В статье рассматриваются задачи по разработке новых и совершенствова-

нию существующих машин, в том числе посевных, повышение их качества работы, 
снижение энергоемкости технологического процесса как в целом машиной, так 
и отдельными рабочими органами. 

Ключевые слова: механизация, посевные машины, дозирующая катушка, ра-
циональные параметры, норма высева, технологический процесс, энергоемкость. 

 
 

Research of the energy capacity of seeding process  
with a dosing coil with inclined grooves 

 
A. I. Filippov, N. D. Lepyoshkin, V. V. Mizhurin 

 
The article discusses the tasks of developing new and improving existing machines, 

including sowing machines, improving their quality of work, reducing the energy intensity 
of the technological process both as a whole by the machine and by individual working 
bodies. 

Keywords: mechanization, seeding machines, metering roller, rational parameters, 
seeding rate, technological process, energy intensity. 

 
 
Одной из важнейших задач, решаемых при разработке новых и совершен-

ствовании существующих машин, в том числе и посевных, наряду с повышени-
ем качества их работы является задача снижения энергоемкости технологиче-
ского процесса, выполняемого как машиной в целом, так и ее отдельными ра-
бочими органами. 

Для повышения качества высева семян широкозахватными посевными 
машинами РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 
разработано новое дозирующее устройство обеспечивающее неустойчивость 
высева 0,68 % [1–3]. Отличительной особенностью данного устройства являет-
ся то, что в нем применена дозирующая катушка, в которой желобки (лопасти) 
выполнены наклонными к ее оси вращения. При этом катушки по длине разде-
лены на две равные части, между которыми установлена разделительная шайба, 
а желобки по длине выполнены с левым и правым направлением и закреплены 
на частях катушки под одинаковым углом, причем на одной части катушки за-
креплены желобки с правым направлением, а на другой части – с левым на-
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правлением. Кроме того, части катушки повернуты относительно друг друга на 
угол, равный половине угла между лопастями. 

Цель работы – исследование энергоемкости процесса высева семян дози-
рующей катушкой с наклонными желобками и определение рациональных па-
раметров угла наклона желобков. 

Исследование проводилось для катушки с различными углами наклона 
ее желобков: 0 (стандартная катушка), 9, 12 и 15 градусов. Угол 15° прини-
мался как максимально возможный угол наклона желобков катушки диамет-
ром 100 мм и длине ее части 37 мм [4–6]. 

Поскольку для привода катушки в современных широкозахватных посев-
ных машинах в основном используют электродвигатель, то и исследования по 
определению энергоемкости были проведены на экспериментальной установке 
(рис. 1), где для привода катушки используется электродвигатель мощностью 
250 Вт (U = 12 В, I = 28 А). 

 

  
а б 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки и макетных образцов катушки с на-
клонными желобками: а – экспериментальная установка; б – макетные образцы катушки 

Частота вращения катушки, а следовательно, и норма высева регулирова-
лись с помощью регулятора мощности и контролировались тахометром бескон-
тактным UT 371. Напряжение и ток замерялись по приборам, встроенным в ис-
точник питания Mastech HY 3030E, который используется для питания элек-
тродвигателя. По полученным в результате замера данным по напряжению 
и току [2] определялась потребная мощность по формуле 

cos 3 ,
1000

UIN ϕ
=  

где U – фазное напряжение в сети, В; I – фазная сила тока, А. 
По рассчитанной мощности на привод дозатора определялись удельные 

затраты на перемещение посевного материала в желобках катушки. Графиче-
ская зависимость потребляемой мощности Nуд от производительности Q пред-
ставлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость удельной энергоемкости от угла наклона желобков  
и производительности дозатора на примере дозирования семян пшеницы 

Из графика, представленного на рис. 2, видно, что удельные затраты 
мощности на привод катушки с углом наклона 0° при изменении производи-
тельности от 0,178 до 0,638 кг/с привели к возрастанию общих затрат мощности 
с 45,5 до 78,4 Вт, а энергозатраты, затрачиваемые катушкой на перемещение 
посевного материала, т. е. без учета затрат холостого хода катушки, возросли 
с 10,8 до 33,2 Вт [7, 8, 10].  

При использовании катушек с углом наклона 9°, 12° и 15° энергозатраты 
также увеличились с увеличением производительности. При этом надо отме-
тить, что по отношению к затратам, требуемым на привод катушки с углом в 0°, 
затраты на привод катушек, где желобки установлены под углом, снизились 
в зависимости от угла наклона и производительности от 6,1 до 56,1 %. При 
этом, как видно из рис. 2, при увеличении угла наклона энергозатраты умень-
шаются [9]. 

Аналогичная картина получается и при высеве других культур (рожь, яч-
мень, грох). 

Полученные данные говорят о том, что при использовании катушки с на-
клоном желобков в 15° наряду с повышением качества высева снижаются 
и энергозатраты, а следовательно, представляется возможность использования 
электродвигателя меньшей мощности. 
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Керамические материалы, модифицированные оксидами  
переходных металлов, для электротермического оборудования  

предприятий машиностроения  
 

О. И. Салычиц 
 
Разработаны современные термостойкие электроизоляционные керамические 

материалы состава (2–x)MgO⋅x(MnO, FeO, ZnO)⋅2Al2O3⋅5SiO2 с улучшенными физи-
ко-химическими, тепло- и электрофизическими свойствами. Методами комплексного 
термического и рентгенофазового анализов, ИК-спектроскопии исследованы процес-
сы их образования.  

Ключевые слова: кордиерит, оксиды марганца (II), железа (II) и цинка, фазо-
образование, физико-химические, тепло- и электрофизические свойства. 

 
 

Ceramic materials, modified with transition metals oxides,  
for electrothermal equipment of engineering production 

 
O. I. Salychits 

 
High thermal stability and electrical insulating (2–x)MgO⋅x(MnO, FeO, 

ZnO)⋅2Al2O3⋅5SiO2 ceramic materials with improved physic-chemical, thermo- and electro-
physical properties were synthesized. The formation of the ceramics was analyzed be de-
tailed thermal analysis, X-ray diffraction and IR spectroscopy. 

Keywords: cordierite; manganese oxide (II), iron oxide (II) and zinc oxide, phase 
formation, physicochemical, thermo- and electrophysical properties. 

 
 
Обслуживание и периодический ремонт современного электротермиче-

ского оборудования на предприятиях машиностроительной, электронной и дру-
гих отраслей промышленности требует значительных материальных ресурсов, 
что сказывается в том числе и на стоимости выпускаемой продукции. Приме-
нение конструкционных термостойких электроизоляционных изделий из со-
временных керамических материалов позволит увеличить срок их службы 
и снизить затраты на эксплуатацию электротермических установок. 

Керамические кордиеритовые изделия традиционно используются в элек-
тротермическом оборудовании. Магниевый алюмосиликат Mg2Al4Si5O18 (кор-
диерит) обладает термостойкостью и электроизоляционными свойствами. Од-
нако ряд существенных недостатков обусловливает недолговечность изделий из 
кордиерита: повышенная пористость, малая механическая прочность. Высокая 
стоимость таких изделий, вследствие высокой энергоемкости производства кор-
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диерита (1350–1450 °С), также существенно снижает экономическую эффек-
тивность их применения. 

Проведены исследования влияния модифицирования магнийалюмосили-
катной системы 2MgO⋅2Al2O3⋅5SiO2 оксидами MnO (серия M), FeO (серия F) 
и ZnO (серия Z) на процессы фазообразования и физико-химические, тепло- 
и электрофизические свойства кордиеритоподобных керамических материалов. 
Установлено интенсифицирующее влияние модифицирующих оксидов на про-
цессы фазообразования керамики состава (2–х)MgO·хЭO·2Al2O3·5SiO2, Э – 
Mn(II), Fe(II), Zn. Температура обжига, при которой происходит максимальная 
усадка исследуемого материала, уменьшается на 100–250 °С по сравнению 
с исходным материалом состава 2MgO⋅2Al2O3⋅5SiO2. Интенсифицирующее 
влияние модифицирующих добавок на степень спекания объясняется формиро-
ванием более легкоплавких эвтектик при введении дополнительного компонен-
та в трехкомпонентную магнийалюмосиликатную систему. Результатом интен-
сификации процесса спекания исследуемых керамических композиций является 
снижение открытой пористости образцов: открытая пористость уменьшается на 
77–90 % (По = (0,79–1,90)%) по сравнению с кордиеритом. Соответственно, по 
мере увеличения содержания добавки модифицирующего оксида уменьшается 
водопоглощение и увеличивается кажущаяся плотность керамических образцов 
(рисунок). 

 

 
Зависимость водопоглощения и кажущейся плотности образцов 

от содержания модифицирующей добавки при различных температурах синтеза (°С) 

Это объясняется увеличением плотности образующихся кристаллических 
фаз и стекловидной фазы, обогащаемой оксидами, имеющими большую моле-
кулярную массу по сравнению с оксидом магния. 
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Одновременное повышение температуры обжига и количества модифи-
цирующей добавки для марганецсодержащих составов приводит к накоплению 
значительного количества расплава, оплавлению, деформации и ухудшению 
физико-химических свойств исследуемых образцов. Определены оптимальные 
условия синтеза материалов на основе исследуемых систем: соблюдение обрат-
ной зависимости между количеством модифицирующей добавки и температу-
рой обжига. 

Изучены эксплуатационные характеристики керамических материалов: 
температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), удельное объем-
ное электрическое сопротивление (ρV), механическая прочность при изгибе 
и сжатии. ТКЛР модифицированных керамических композиций составил  
((1,2–2,5)·10–6 К–1). Цинк- и марганецсодержащие композиции имеют более вы-
сокое удельное объемное электрическое сопротивление ((0,7–2,4)·1011 Ом·см) 
по сравнению с кордиеритом (3,2·1010 Ом·см).  

Все исследуемые материалы, полученные в интервале температур обжига 
(1050–1200 °С), имеют механическую прочность на изгиб в 1,2–2,1 раза выше 
по сравнению с исходным составом кордиерита [1]. Высокая сдвиговая устой-
чивость кристаллической решетки керамических материалов обусловливает 
низкую плотность подвижных дислокаций, релаксация напряжений в таких ма-
териалах осуществляется лишь в ограниченных объемах [3]. Поэтому разру-
шающее напряжение в керамике соответствует энергии разрыва межатомных 
связей. Повышение степени ковалентности в модифицирующих оксидах MnO, 
FeO и ZnO по сравнению с MgO приводит к увеличению прочности связей 
и, как следствие, к уплотнению структуры керамического материала.  

Наибольшее увеличение прочности наблюдается в системах, модифици-
рованных оксидом железа (II). Сочетание выраженной способности иона Fe2+ 
к поляризации с высокими значениями собственного поляризующего потен-
циала способствует сокращению межатомных расстояний и упрочнению связи. 
Поляризующая способность у ионов Zn2+ выше, чем у ионов Fe2+, но она соче-
тается с большей устойчивостью электронной оболочки иона Zn2+. Незначи-
тельное увеличение прочности связи Fe–O по сравнению с Zn–O может быть 
обусловлено также более прочной связью электронов с ядром в Fe–O, так как 
ион Fe2+ имеет меньшие размеры. Основное влияние на механическую проч-
ность керамики, вероятнее всего, оказывает микроструктура керамического ма-
териала. Введение дополнительных модифицирующих компонентов в систему 
2MgO⋅2Al2O3⋅5SiO2, интенсифицирующих процесс спекания керамических 
композиций,  позволяет получить спекшийся материал с меньшей дефектностью 
структуры при более низких температурах обжига, следствием чего является 
увеличение механической прочности материалов, синтезированных с использо-
ванием модифицирующих оксидов.  

Это подтверждается результатами исследования микроструктуры образ-
цов с использованием сканирующего электронного микроскопа. При введении 
добавки ZnO формируется мелкозернистая, близкая к полнокристаллической 
структура с кристаллами Mg1–xZnxAl2O4 размером 1,0–1,5 мкм. Полная эквимо-
лекулярная замена MgO на ZnO способствует увеличению количества кристал-
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лов ZnAl2O4, укрупнению и срастанию их до агрегатов размерами 1,5–2,0 мкм. 
Добавки оксидов FeO и MnO способствуют уже при температуре обжига 
1100–1150 °С формированию структуры, образованной кристаллами твердого 
раствора Mg2–yЭyAl4Si5O18 (Э – Mn(II), Fe(II)), близкой к совершенной изомет-
рической формы размером 3,0–5,5 мкм. 

Методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии и сканирующей 
электронной микроскопии с использованием системы EDX элементного анали-
за установлены закономерности процессов фазообразования, происходящих 
при обжиге смесей (2–x)MgO·xЭО·2Al2O3·5SiO2, в зависимости от природы мо-
дифицирующих оксидов [4].  

Изучена кинетика процессов фазообразования твердых растворов алюми-
натов Mg1–xZnxAl2O4 и алюмосиликатов Mg2–yЭyAl4Si5O18 (Э – Mn(II), Fe(II)). 
Значения констант кинетических уравнений и энергий активации процессов фа-
зообразования Mg1–xZnxAl2O4 и Mg2–yЭyAl4Si5O18 подтверждают интенсифици-
рующее действие модифицирующих оксидов [4]. 

Результаты проведенных исследований позволяют считать, что использо-
вание конструкционных материалов на основе исследованных систем вместо 
кордиерита в современном электротермическом оборудовании будет более эф-
фективным [2]. 
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Влияние импульсно-ударной пневмовибродинамической обработки  
на параметры шероховатости обработанной поверхности  

 
Е. В. Ильюшина, Н. М. Юшкевич 

 
В работе рассматриваются параметры шероховатости поверхности после 

пневмовибродинамической обработки и их влияние на эксплуатационные свойства 
обработанной поверхности. 

Ключевые слова: пневмовибродинамическая обработка, ПВДО, шерохова-
тость, упрочнение, пластическое деформирование. 

 
 

Influence of impulse-impact pneumovibrodynamic treatment  
on the parameters of roughness of the treated surface 

 
E. V. Ilyushina, N. M. Yushkevich 

 
The paper considers the parameters of surface roughness after pneumovibrodynamic 

treatment and their effect on the operational properties of the treated surface. 
Keywords: pneumovibrodynamic treatment, PVDT, roughness, hardening, plastic 

deformation. 
 
 
Импульсно-ударная пневмовибродиамическая обработка (ИУ ПВДО) 

плоских поверхностей заключается в многократном разнонаправленном воз-
действии деформирующих шаров на обрабатываемую поверхность. Пневмо-
вибродинамический инструмент, применяемый для данного вида обработки, 
представлен на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Конструкция инструмента для ИУ ПВДО 
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Работа инструмента состоит в следующем [1]: на полом валу 1 зафикси-
рован корпус 2 с расположенным в нем диском 3. Сжатый воздух, поступаю-
щий в инструмент от заводской системы через штуцер 5, воздействует на ло-
патки 4 и приводит во вращение диск 3 с размещенными в его втулках приво-
дящими шарами 6. Приводящие шары под действием центробежной силы 
ударяются по деформирующим шарам 7, а те, в свою очередь, наносят удары по 
обрабатываемой поверхности 9, осуществляя ее пластическое деформирование 
и образуя на ее поверхности рельеф в виде сетки лунок (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Поверхность, полученная ИУ ПВДО 

В процессе исследования технологических возможностей инструмента 
для ИУ ПВДО плоских поверхностей и проведенного факторного эксперимента 
были установлены оптимальные режимы обработки [2]. В качестве экспери-
ментальных образцов использовались заготовки из серого чугуна марки СЧ20, 
предварительно обработанные фрезерованием с шероховатостью Raисх = 
= 0,51…0,72 мкм. В результате ИУ ПВДО с минутной подачей инструмента от 
125 до 160 мм/мин и давлении сжатого воздуха Р = 0,1 МПа, подаваемом в ин-
струмент, на поверхности заготовок образуется новый микрорельеф в виде сет-
ки лунок со 100%-м перекрытием и шероховатостью обработанной поверхно-
сти Ra = 0,62…0,95 мкм.   

В соответствии с DIN EN ISO 13565:1998 проведены исследования пара-
метров шероховатости поверхности, измеренные с помощью профилометра-
профилографа «Mitutoyo» SJ-210 в двух направлениях: вдоль и поперек направ-
ления подачи инструмента, т.к. после ИУ ПВДО поверхность является анизо-
тропной, и параметры качества зависят от направления трассы измерения.  

Профилограммы исходной поверхности под ПВДО, полученной фрезеро-
ванием, представлены на рис. 3. 

После обработки на оптимальных режимах шероховатость поверхности 
составила: вдоль направления подачи – 0,69…0,95 мкм, поперек направления 
подачи – 0,62…0,87 мкм. Профилограммы представлены на рис. 4. 
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Измерения вдоль направления подачи: Измерения поперек направления подачи: 

Рис. 3. Профилограммы исходной поверхности 

Измерения вдоль направления подачи: Измерения поперек направления подачи: 

 
Рис. 4. Профилограммы поверхности после ИУ ПВДО 

Параметр Rvk, характеризующий глубину впадин, увеличился в 2…3 раза 
в обоих направлениях измерения. Это демонстрирует преимущества обрабо-
танной ПВДО поверхности над фрезерованием с точки зрения смазывающей 
способности. Данный факт подтверждает и увеличившаяся в 2 раза маслоем-
кость поверхности, которая составила 0,015…0,020 мм3/см2. 

Параметр Rрk, характеризующий начальную высоту истирания, у обрабо-
танной поверхности увеличился незначительно, как и параметр Rk, характери-
зующий основу профиля. 

Сумма параметров RPk и Rk, характеризующая изнашиваемость рабочих 
поверхностей, в среднем увеличилась в 1,3 раза. 

Данные параметров шероховатости представлены в таблице. 
 

Параметры шероховатости поверхности (чугун СЧ 20) 
Направление 

трассы измерения 
Ra,  
мкм 

Rpk,  
мкм 

Rk,  
мкм 

Rvk,  
мкм 

Rpk+Rk,  
мкм 

Mr2, 
% 

Исходная поверхность 
Вдоль 0,619 0,744 1,883 1,175 2,627 69,878 
Поперек 0,513 0,716 1,534 1,052 2,250 88,872 

Поверхность после ИУ ПВДО 
Вдоль 0,798 0,922 2,290 2,295 3,212 91,458 
Поперек 0,787 1,136 2,161 3,230 3,297 92,512 

 
Относительная материальная составляющая к впадинам Mr2 используемая 

для оценки несущей способности поверхности, показала увеличение в обоих 
направлениях измерения. 

ИУ ПВДО плоских поверхностей положительно зарекомендовала себя 
при обработке направляющих станин металлообрабатывающих станков, т. к. 
обеспечивается упрочнение тонкого поверхностного слоя, образуется новый 
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луночный микрорельеф, позволяющий увеличить маслоемкость поверхности, 
повышается износостойкость. 
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УДК 621.791.011 
 

Разработка конструктивно-технологической схемы  
установки для получения сварных соединений  

с использованием струйного воздействия охлаждающей среды  
на сварной шов и зону термического влияния  

 
С. Д. Лещик, А. Г. Лежава, С. А. Исаков, В. Е. Жуковский 

 
Описана конструктивно-технологическая схема установки для получения 

сварных соединений с использованием технологии газодинамического струйного ох-
лаждения сварного шва и зоны термического влияния. 

Ключевые слова: электродуговая сварка, защитный газ, зона термического 
влияния, участок перекристаллизации, газодинамическое охлаждение. 

 
 

Development of a structural and technological scheme  
of an installation for obtaining welded joints  

using a jet effect of a cooling medium  
on a welded seam and a heat-affected zone 

 
S. D. Leshchyk, A. G. Lejava, S. A. Isakau, V. E. Zhukovsky 

 
The structural and technological scheme of the installation for producing welded 

joints using the technology of gas-dynamic jet cooling of the welded seam and the heat-
affected zone is described. 

Keywords: arc welding, protective gas, thermal deformation cycle, heat-affected 
zone, recrystallization area, dynamic gas cooling. 

 
 
Как известно, работоспособность, надежность и безопасность металло-

конструкций меняется со временем. В условиях циклических нагрузок накап-
ливаются усталостные повреждения металла. В условиях усталости причиной 
существенного снижения предела выносливости металлоконструкции в первую 
очередь являются сварные соединения. Это связано с неблагоприятными оста-
точными напряжениями, концентраторами напряжений, обусловленными фор-
мой шва и технологическими дефектами, а также сильно выраженным гради-
ентным характером изменения структуры и механических характеристик на 
границах раздела «основной металл – зона термического влияния – шов» [1, 2]. 
В связи с этим весьма актуальной является разработка методов получения свар-
ных соединений с повышенными эксплуатационными характеристиками. 

В данной работе реализован метод струйного газодинамического охлаж-
дение зоны термического влияния сварного шва. Цель такого воздействия – по-
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вышение прочности сварного соединения за счет управления скоростью осты-
вания в зоне термического влияния, а именно на участках перегрева и перекри-
сталлизации для предотвращения или сокращения влияния фазовых превраще-
ний в стали на образование остаточных напряжений и деформаций.  

На первоначальном этапе для реализации процесса сварки с использова-
нием струйного газодинамического охлаждения сварного шва была собрана  
установка, описанная в [3], схема которой представлена на рис. 1. Была реали-
зована упрощенная конструктивно-технологическая схема электродуговой по-
луавтоматической сварки в среде защитного газа с последующим газодинами-
ческим охлаждением сварного шва и зоны термического влияния, при которой, 
во-первых, использовали один и тот же газ для создания защитной среды 
и в качестве хладагента; во-вторых, получение сварных швов проводили вручную. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для реализации процесса электродуговой полуавтоматиче-
ской сварки с использованием струйного газодинамического охлаждения сварного 
шва [3]: 1 – баллон с защитным газом; 2 – сварочный полуавтомат; 3 – рабочий стол; 4 – ра-
бочая подставка; 5 – свариваемый образец; 6 – сопло пневмопистолета; 7 – пневмопистолет; 
8 – газовая горелка; 9 – пневматические рукава; 10 – пневматический тройник; 11 – редуктор 
с манометром 

В дальнейшем конструктивно-технологическая схема установки была до-
работана. Была предусмотрена возможность подачи охлаждающего газа иного 
состава из отдельного баллона. Для обеспечения максимальной воспроизводи-
мости эксперимента применили механизированное перемещение сварочной го-
ловки по направляющим поверхностям с электромеханическим приводом через 
коробку подач. Блок-схема модернизированной установки приведена на рис. 2. 
Была изменена конструкция устройства для подачи охлаждающей среды с ис-
пользованием струйной технологии, являющегося неотъемлемой частью сва-
рочной головки, что обеспечило возможность применения для подачи хлада-
гента сопел с различным диаметром выходных отверстий. 
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Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема установки после доработки: 1 – баллон 
с охлаждающим газом, 2 – баллон с углекислым газом, 3 – сварочный полуавтомат, 4 – рабо-
чий стол, 5 – свариваемые образцы, 6 – вертикальная стойка, 7 – электродвигатель, 8 – ко-
робка подач и панель управления, 9 – сварочная головка с устройством подачи хладагента, 
10 – суппорт с механизированным перемещением, 11 – консоль с направляющими поверхно-
стями и ходовым винтом, 12 – охладитель, 13 – пневматические рукава 

Результаты получения сварных швов на рассмотренной установке пред-
ставлены в [4–6], где приведены результаты измерения угловых деформаций 
сварных соединений, полученных электродуговой полуавтоматической сваркой 
плоских стальных деталей при различных режимах газодинамического охлаж-
дения зоны термического влияния; установлено, что действие струйного охла-
ждения сварного шва оказывает влияние на размер зоны термического влияния; 
показано, что управляемое остывание сварного шва под действием струи хлада-
гента позволяет повысить предел прочности сварного соединения исследуемых 
образцов при разрыве и изгибе по сравнению с образцами, полученными без 
принудительного охлаждения; а также на основе экспериментальных данных 
приведена аналитическая сравнительная оценка метода струйного воздействия 
охлаждающей среды на сварной шов среди известных способов модификации 
структуры и свойств сварных соединений. 

Таким образом, практически реализован способ получения сварных со-
единений методом электродуговой полуавтоматической сварки в среде защит-
ного газа с последующим газодинамическим охлаждением сварного шва и зоны 
термического влияния. Полученные результаты исследований физико-механи-
ческих характеристик сварных соединений, модифицированных путем струй-
ного воздействия охлаждающей среды на сварной шов и зону термического 
влияния, показали перспективность данного метода для дальнейшего изучения 
и практического применения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственной програм-
мы научных исследований «Материаловедение, новые материалы и технологии». 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Кудрявцев, И. В. Усталость сварных конструкций / И. В. Кудрявцев, 
Н. Е. Наумченков. – Москва : Машиностроение, 1976. – 270 с. 

2. Лившиц, Л. С. Металловедение сварки и термическая обработка сварных со-
единений / Л. С. Лившиц, А. Н. Хакимов. – Москва : Машиностроение, 1989. – 336 с. 



  138

3. Исаков, С. А. Установка для газодинамического струйного охлаждения зоны 
термического влияния сварного шва / С. А. Исаков, С. Д. Лещик // Новые функцио-
нальные материалы, современные технологии и методы исследования : V Республи-
канская науч.-техн. конф. молодых ученых, Гомель, 12–14 ноября 2018 г. – Гомель : 
ИММС НАНБ, 2018. – С. 11–13. 

4. Исаков, С. А. Газодинамическое охлаждение зоны термического влияния 
сварного шва низкоуглеродистых сталей / С. А. Исаков, С. Д. Лещик // Новые функ-
циональные материалы, современные технологии и методы исследования : V Респуб-
ликанская науч.-техн. конф. молодых ученых, Гомель, 12–14 ноября 2018 г. – Гомель: 
ИММС НАНБ, 2018. – С. 13–15. 

5. Исаков, С. А. Сравнительный анализ методов улучшения технологических 
параметров соединений дуговой сваркой в среде защитного газа / С. А. Исаков, 
С. Д. Лещик, Ю. А. Гостик // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер 6, Тэхніка. – 2018. – 
Т. 8, № 1. – С. 20–31. 

6. Исаков, С. А. Динамическое воздействие высокоскоростной струи охлаж-
дающего газа на зону термического влияния / С. А. Исаков, С. Д. Лещик // Механика 
машин, механизмов и материалов. – 2019. – Т. 13, № 2. – С. 78–84. 

 
Сведения об авторах 

Сергей Дмитриевич Лещик, кандидат технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой машиноведения и технической эксплуатации автомобилей, УО «Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь, 
г. Гродно), s.lesh@grsu.by 

Андрей Георгиевич Лежава, кандидат технических наук, доцент, доцент кафед-
ры машиноведения и технической эксплуатации автомобилей, УО «Гродненский го-
сударственный университет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь, г. Гродно), 
Lejava_AG@grsu.by 

Сергей Александрович Исаков, магистр, старший преподаватель кафедры ма-
шиноведения и технической эксплуатации автомобилей, УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь, г. Гродно), 
isakov_sa@grsu.by 

Вячеслав Евстафьевич Жуковский, инженер кафедры машиноведения и техни-
ческой эксплуатации автомобилей, УО «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» (Республика Беларусь, г. Гродно), Zhukovskij_VE@grsu.by 



  139

УДК 669 
 
Газовый импульсный разряд как источник модифицирования  

поверхностных слоев металлических материалов  
 

А. Н. Елисеева, В. М. Шеменков 
 
В статье приведены результаты исследования влияния газового тлеющего 

разряда, возбуждаемого в среде остаточных атмосферных газов на поверхностный 
слой изделий из металлов и сплавов. 

Ключевые слова: импульсный разряд, тлеющий разряд, модифицирование, 
поверхностный слой. 

 
 

Gas pulse discharge as a source of modification  
of the surface layers of metallic materials 

 
H. M. Yeliseyeva, Y. M. Shemenkov 

 
The article presents the results of a study of the effect of a gas glow discharge excited 

in a medium of residual atmospheric gases on the surface layer of products made of metals 
and alloys. 

Keywords: pulse discharge, glow discharge, modification, surface layer. 
 
 
Импульсная плазма широко используется в машиностроении, приборо-

строении и других отраслях, где требуется качественное соединении металлов, 
получение всевозможных покрытий поверхностных слоев с повышенными фи-
зико-механическими свойствами.  

Наиболее широко использование импульсная плазма получила при реали-
зации сварочной дуги. Как известно, от частоты горения плазмы напрямую за-
висит качество получаемых сварных швов, особенно при сваривании тонколи-
стовых изделий толщиной от 3 до 20 мм из алюминиевых и титановых сплавов. 

Одним из ярких примеров использования импульсной плазмы является 
способ нанесения износостойких защитных покрытий из различных материалов 
магнетронным распылением, где импульсная плазма является основным эле-
ментом, который способствует качественному нанесению покрытий [2].  

Импульсная плазма также нашла широкое применение в модифицирова-
нии поверхностных слоев, основанных на ионном насыщении поверхностей та-
кими элементами, как азот, углерод и др., что придает поверхностному слою 
повышенные свойства, вследствие чего большой интерес вызывает влияние 
частоты горения тлеющего разряда, зажигаемого в среде остаточных атмосфер-
ных газов при модифицировании поверхностных слоев [1].  
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Отдельной самостоятельной перспективной областью использования им-
пульсной плазмы может быть поверхностное упрочнение изделий из металлов 
и сплавов плазмой импульсного тлеющего разряда, зажигаемого в среде оста-
точных атмосферных газов. 

Проведенные исследования в рамках задания 3.3.2 «Разработка техноло-
гических основ формирования эксплуатационных свойств и параметров качест-
ва поверхностных слоев штамповой оснастки, основанной на комплексной об-
работке импульсным тлеющим разрядом» Государственной программы науч-
ных исследований «Материаловедение, новые материалы и технологии», 
подпрограммы 8.3 «Электромагнитные, пучково-плазменные и литейно-
деформационные технологии обработки и создания материалов» показали, что 
изменение частоты тока горения тлеющего разряда с 130кГц до 80 кГц при об-
работке штамповой оснастки, выполненной из сталей Х12 и Х12МФ привело 
к увеличению глубины измененного слоя с 75 до 100 мкм (рисунок), при чем 
выявленная зависимость в эмпирическом виде глубины модифицирования слоя 
от частоты тока тлеющего разряда носит степенной характер: 

0,685230 ,f −Δ = ⋅  

где Δ  – глубина модифицированного слоя, м; f – частота тока, Гц. 
 

 
Зависимость глубины модифицированного слоя от частоты тока 

Таким образом, предварительные результаты работы позволяют сделать 
вывод о перспективности проведения дальнейших исследований по установле-
нию влияния частоты тока тлеющего разряда на глубину модифицированного 
слоя металлических изделий и степени структурно-фазовых изменений в нем. 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Повышение эксплуатационных свойств металлических изделий, основанных 
на химико-термической обработке / А. Н. Елисеева, В. М. Шеменков // Новые мате-
риалы, оборудование и технологии в промышленности : материалы Международной 
научно-технической конференции молодых ученых. – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 
2020. – С. 33.  



  141

2. Структурно-фазовое модифицирование инструментальных материалов 
тлеющим разрядом : [монография] / В. М. Шеменков [и др.] ; под общ. ред. канд. 
техн. наук, доц. В. М. Шеменкова. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2017. – 270 с. : ил. 

 
Сведения об авторах 

Анна Николаевна Елисеева, ассистент кафедры «Технологии металлов» Бело-
русско-Российский университет (Республика Беларусь, г. Могилев), anuta994@mail.ru  

Владимир Михайлович Шеменков, кандидат технических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой «Технология машиностроения», Белорусско-Российский универси-
тет (Республика Беларусь, г. Могилев), vshemenkov@yandex.by  



  142

УДК 621.85.05-034 
 

Portable assistive device for military purpose  
 

S. D. Ghazaryan, M. G. Harutyunyan, N. B. Zakaryan, Yu. L. Sargsyan 
 
The design concept of a spring-balanced reconfigurable military assistive device is de-

scribed. A compact structure of a portable static balancing device is proposed, which can be 
a basis for the design of military as well as domestic, medical and industrial exoskeletons. 

Keywords: assistive device, static balancing, exoskeleton, spring. 
 
 
Портативное ассистирующее устройство военного назначения 

 
С. Д. Казарян, М. Г. Арутюнян, Н. Б. Закарян, Ю. Л. Саргсян 

 
Изложена концепция проектирования пружинно-уравновешенного реконфигу-

рируемого ассистирующего устройства военного назначения. Предложена компакт-
ная конструкция портативного статически уравновешивающего устройства, кото-
рое может служить базовым для проектирования экзоскелетонов как военного, так 
и бытового, медицинского и индустриального назначений. 

Ключевые слова: ассистирующее устройство, статическое уравновешивание, 
экзоскелетон, пружина. 

 
 
1. Introduction  
The design of medical exoskeletons for the support and rehabilitation of human 

musculoskeletal system functions has significantly evolved in recent decades. This 
progress has led to their diversification and the development of new assistive devices 
for industrial, military and aerospace applications. These developments allow not 
only reinforcing the human musculoskeletal functions, but also to enhance and multi-
ply its capabilities. From the energy point of view, modern exoskeletons are classi-
fied into two categories: passive, which have no energy sources and operate due to 
the muscular efforts of the operator, and active, which operate by means of additional 
drives and actuators. 

Exoskeletons can also be conditionally classified into another two categories: 
local, which are not taking the physical load, rather distributing it over the user’s 
body (Fig. 1 and 2), and general, which have a ground support, allowing a person to 
lift heavier weights (Fig. 3). 

In this paper, authors focused on the design of reconfigurable, portable and 
passive-balanced local exoskeletons designed to hold a firearm. There are three main 
firearm shooting positions: standing, kneeling and prone. When shooting from stand-
ing and kneeling positions, the shooter should hold the firearm with both hands to en-
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sure the retention and stability of the firearm. Meantime, the firearm butt gains sup-
port and holds on the right side of the shooter's chest relatively tightly, while the left 
hand supports the firearm and creates a fairly rigid and quite balanced system. Point-
ing the weapon at the target is achieved without excessive muscle exertion and hu-
man volitional efforts. However, the firearm barrel has a constant tendency to greater 
or lesser vibrations, which are conditioned by the following phenomena: shooter's 
whole-body vibrations, that violate the stability of the weapon, uncontrolled micro-
vibrations of the shooter's muscles, the left-hand vibrations due to the vital activity of 
internal organs, such as heart beating, breathing and the wrist joint's micro-vibrations. 
Even small amplitude micro-vibrations can lead to the noticeable vibrations of the 
firearm barrel. 

 

a b 
Fig. 1. Military local assistive devices:  

a) the third arm - firearm stabilizer, b) its structural diagram 
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Fig. 2. Stabilizer-support for firearms Fig. 3. Adjustable exoskeleton  

for walking and sitting 
 
In case of one-handed shooting, often right hand, the shooter must exert suffi-

cient efforts to overcome the gravity of the firearm, as well as to compensate its 
knockback. To ensure required griping and the firearm stability, it is necessary to use 
a ground-supported stand for fixed-position shooting, or so-called “third hand” - a lo-
cal stabilizer for weapons with support on the shooter's back for mobile shooting 
[1, 2] (see Fig. 1a). In a local shooter-weapon-support system, it is necessary to pro-
vide the stability and balance of the weapon in the profile plane for the targeting fire.  
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Let’s consider the structural diagram of such a device, it consists of foldable 
rigid links (see Fig. 1b), and the balancing is performed only for one degree of free-
dom - namely, for the pantograph. 

The authors have previously considered various assisting methods for human 
musculoskeletal system [3, 4, 7], and have proposed principles of modelling of assist-
ing devices for both lower [4] and upper limbs [5], as well as the prospects for their 
further development. Based on the design experience of such balanced assistive de-
vices, in this article, the authors propose a constructive schema of a reconfigurable 
passive-balancing device designed to hold a firearm when firing with one hand from 
standing, kneeling and prone positions (Fig. 2). In this device, the telescopic links are 
used to adjust its geometry and the cylindrical springs are applied for power balanc-
ing these links [3-8]. In contrast to the prior art model (see Fig. 1), the cylindrical 
zero free length springs are used here, and from the system potential energies con-
stancy condition the 'indifferent balancing' is ensured throughout the entire swing 
range of both swinging links of the assisting device? 

In order to create a new universal exoskeleton, the developed local scheme can 
be synthesized with previously proposed schemes of lower limb assistive devices by 
the authors (Fig. 3) [8].  

Such an approach allowed the authors to propose unique universal schemes of 
common exoskeletons for human walking and sitting, holding in the standing position 
and simulators for human locomotion system muscles [6, 8]. 

2. Reconfigurable assistant device: exoskeleton-support  
A structural scheme of a reconfigurable assistant device for weapon balancing 

is developed (Fig. 4). 
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Fig. 4. Reconfigurable assistant device for a weapon balancing:  

a) overall view of the structure, b), c) performance variants for the link 4 

The lumbar rigid link 1 with weight distribution pads 1' are attached to the op-
erator's lumbar using a belt and/or a corset vest. In the sleeve, first with a square, and 
then a circular section of the hole of link 1 on the right, a pin of link 2 is horizontally 
inserted, respectively, with round and square sections (see Fig. 2 and 4a), which pre-
vents the action of torque relative to the axis a-a' when the link finger 2 is fully in-
serted. Link 3 is connected to the vertical end of the link 2 by means of the hinge p1, 
which allows the entire subsequent structure to rotate relative to the vertical part of 
the link 2. 
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The rest part of its structure, balancing methods and modeling have been pub-
lished by the authors previously [4, 5]. Let us only say that links 4 and 5 are tele-
scopic in order to provide them with the necessary dimensions, according to the indi-
vidual parameters of the operator and the firearm.  

On the link 5' can be installed various attachments-grips 6 or hangers through 
the hinge О5, specially designed for the required purpose. As mentioned above, the 
balancing is carried out by the linear cylindrical tension 7 and compression 8 springs 
with zero free lengths [4, 5]. This system provides exact static balancing of the links 
4 and 5 over the entire range of the rotation angle . It is possible to limit the link 
4 rotation using the latch 9, if necessary. 

If we make the telescopic link 4 of a strong, but unilaterally flexible material, 
or give it the necessary curvature (see Fig. 4b), we can ensure a significant increase 
of the firing sector for the weapon mounted on the proposed device. Installation of 
the additional loop p2 on the link 4' (see Fig. 4c), can be another option.  

The developed structure can provide a balanced grip of the weapon when 
shooting from standing and kneeling positions. The pin of link 2 must be not fully in-
serted in case of shooting from the prone position, and the system will be able to ro-
tate about the axis a-a'. The determination of optimal dimensions of the structure, al-
lowing for a convenient and continuous transition from one position to another can be 
a problem.  

The device can be used not only in military affairs, for supporting human 
hands, weapons or ammunition, but also in industry, for maintaining tools or heavy 
and bulky objects, in medicine for supporting an injured or already operated human 
hand.  

3. Conclusion  
A new design scheme of a reconfigurable portable exoskeleton-support is pro-

posed, which passively balances with linear cylindrical tension and compression 
springs and is designed to maintain a shooter's hand and weapon in a required posi-
tion and in a given rate of fire.  

The design concept of the human musculoskeletal system assisting device can 
be applied for the design of balancing exoskeletons not only for military but also in-
dustrial, medical and household purposes. The adopted method of spring balancing is 
universal and can be used in the design of not only assisting but also various linkage 
pendulum manipulation devices. 
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УДК 621:787 
 
Получение регулярного микрорельефа на поверхности деталей  

при совмещенном магнитно-динамическом накатывании  
 

А. М. Довгалев, И. А. Тарадейко, М. В. Тарадейко 
 
В работе представлена перспективная конструкция инструмента для совме-

щенного магнитно-динамического накатывания, позволяющая получать на поверхно-
сти ферромагнитной детали регулярный микрорельеф с требуемыми характеристи-
ками. 

Ключевые слова: упрочняющая обработка, совмещенное магнитно-динамиче-
ское накатывание, деформирующие шары, вращающееся магнитное поле, постоянный 
магнит, ферромагнитная деталь. 

 
 

Obtaining a regular microrelief on the surface of parts  
with combined magnetic-dynamic rolling 

 
A. M. Dovgalev, I. A. Taradeiko, M. V. Taradeiko 

 
The paper presents a promising design of a tool for combined magnetic-dynamic 

rolling, which makes it possible to obtain a regular microrelief with the required character-
istics on the surface of a ferromagnetic part. 

Keywords: Hardening treatment, combined magnetic-dynamic rolling, deforming 
balls, rotating magnetic field, permanent magnet, ferromagnetic part. 

 
 
Перспективным методом отделочно-упрочняющей обработки наружных 

поверхностей тел вращения является метод совмещенного магнитно-
динамического накатывания (СМДН), при котором на поверхностный слой 
ферромагнитной детали одновременно воздействуют вращающимся магнитным 
полем и импульсно-ударным деформированием [1–4]. Комплексное магнитно-
деформирующее воздействие позволяет обеспечить интенсивное деформирова-
ние исходных микронеровностей поверхности и получить на ферромагнитной 
детали наноструктурированный поверхностный слой, характеризующийся вы-
сокими эксплуатационными свойствами [3]. 

Особенностью метода СМДН является отсутствие жесткой кинематиче-
ской связи между вращением упрочняемой заготовки и вращением деформи-
рующих шаров инструмента, осуществляющих импульсно-ударное деформиро-
вание. Это не позволяет получить на наружной поверхности тел вращения ре-
гулярный микрорельеф и увеличить глубину упрочненного слоя. 
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Для устранения указанных недостатков предложена конструкция инстру-
мента, содержащая следующие основные элементы: корпус 1; регулируемый 
электродвигатель 2; упругий кулачковый ударник 3; планку 4 с радиальным ка-
налом 5; деформирующий шар 6; цилиндрические постоянные магниты 7, 8. 
Упругий кулачковый ударник 3 установлен на валу регулируемого электродви-
гателя 2 с возможностью взаимодействия кулачков с деформирующим шаром 6. 

Совмещенную отделочно-упрочняющую обработку осуществляют сле-
дующим образом. Корпус 1 инструмента закрепляют в резцедержателе 9, а уп-
рочняемый вал 10 - в центрах станка. Поперечным перемещением резцедержате-
ля 9 деформирующий шар 6 вводят в контакт с обрабатываемой поверхностью 
вала 10 и устанавливают требуемый натяг между упомянутым деформирующим 
шаром и кулачком упругого кулачкового ударника 3. 

 

 
Рис. 1. Схема инструмента для получения регулярного микрорельефа  

при СМДН наружной поверхности тел вращения 

Упругий кулачковый ударник (при вращении выходного вала регулируе-
мого электродвигателя 2) вращается и наносит кулачком периодические удары 
по деформирующему шару 6. В свою очередь деформирующий шар 6 наносит 
удары по упрочняемой поверхности вала 10. Таким образом, на зону обработки 
одновременно действует магнитное поле, создаваемое цилиндрическими посто-
янными магнитами 7, 8, и импульсно-ударное деформирование. Так как обес-
печивается периодичность воздействия кулачков упругого кулачкового ударни-
ка 3 на деформирующий шар 6, то на поверхности вала формируется регуляр-
ный микрорельеф, представляющий собой сетку пересекающихся микролунок 
от деформирующих шаров 6. В результате осуществляется совмещенная отде-
лочно-упрочняющая обработка. 
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Для исследования технологических возможностей разработанного ин-
струмента были обработаны партии цилиндрических образцов из стали 45 
(180–200 HB) размерами D×d×ℓ = 70×30×40 мм, имеющие, соответственно, 
шероховатость поверхности по параметру Raисх 12,4–12,6 и 6,3–6,5 мкм. 

Параметры инструмента: диаметр упругого кулачкового ударника – 120 мм; 
количество кулачков ударника – 6 шт.; количество цилиндрических постоянных 
магнитов – 2 шт.; диаметр деформирующего шара – 12 мм; индукция магнитного 
поля, действующего на поверхность ферромагнитного вала – 0,4–0,45 Тл. 

Режимы процесса совмещенного упрочнения: частота вращения заготовки 
n = 125 мин–1; частота вращения упругого кулачкового ударника 800–2000 мин–1; 
подача инструмента - 0,07 мм/об; натяг между кулачком и деформирующим 
шаром (натяг деформирования) Δ – 0,15 мм.  

Измерение шероховатости поверхности и шага микролунок осуществляли 
профилометром-профилографом Mytutoyo SJ-210 (Япония). За величину шеро-
ховатости поверхности заготовок и шага микролунок принимали среднее зна-
чение пяти измерений.  

Глубину упрочнения обработанных заготовок определяли методом «косо-
го среза», полученного шлифованием. 

Графики зависимости шероховатости поверхности и глубины упрочнения 
от частоты вращения кулачкового ударника представлены на рис. 2, 3. 

 

 
Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности заготовок из стали 45 (180–200 HB) от 
частоты вращения упругого кулачкового ударника nк (nд = 125 мин–1; S = 0,07 мм/об; 
Bдет = 0,40–0,45 Тл; Δ=0,15 мм): 1 – Raисх = 12,4–12,6 мкм; 2 –  Raисх = 6,3–6,5 мкм 

Как видно из рис. 1, шероховатость поверхности заготовок из стали 45 
(180–200 HB) интенсивно снижается, достигая минимальной величины по па-
раметру Ra 1,25 мкм (при nк = 1400мин–1) и Ra 0,7 мкм (при nк = 1600мин-1) при 
исходной шероховатости Raисх = 12,4–12,6 мкм и Raисх = 6,3–6,5 мкм соответст-
венно. При упрочнении заготовок на частотах вращения упругого кулачкового 
ударника выше 1600 мин–1 наблюдается увеличение шероховатости, что может 
быть обусловлено перенаклепом поверхности. 

1 

2 
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Рис. 3. Зависимость глубины упрочнения заготовок из стали 45 (180-200 HB) от час-
тоты вращения упругого кулачкового ударника nк (nд = 125 мин–1; S = 0,07 мм/об; 
Bдет = 0,40 – 0,45 Тл; Δ = 0,15 мм) 

Из рис. 3 видно, что интенсивное увеличение глубины упрочненного по-
верхностного слоя имеет место при частотах вращения упругого кулачкового 
ударника в диапазоне от 800 до 1600 мин–1. 

На рис. 4 представлен график зависимости шага микролунок от частоты 
вращения упругого кулачкового ударника инструмента. 

 

 
Рис. 4. Зависимость шага микролунок на поверхности заготовок из стали 45  
(180–200 HB) от частоты вращения упругого кулачкового ударника nк (nд = 125 мин–1; 
S = 0,07 мм/об; Bдет = 0,40 – 0,45 Тл; Δ=0,15 мм) 

Таким образом, при упрочнении наружной поверхности заготовок из ста-
ли 45 (180–200 HB) предложенным инструментом рациональным значением 
частоты вращения упругого кулачкового ударника является 1400–1600 мин–1. 
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Роль наполнителя в резинах уплотнительного назначения  
на основе бутадиен-нитрильных каучуков  

 
П. С. Гарчева, Л. В. Гайдукова 

 
Показана роль технического углерода П-324 на свойства уплотнительных ре-

зин на основе бутадиен-нитрильного каучука. 
Ключевые слова: уплотнительные резины на основе бутадиен-нитрильного 

каучука, технический углерод, твердость, физико-механические характеристики, мас-
лостойкость, коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению. 

 
 

The role of filler in sealing rubbers based on nitrile-butadiene rubbers 
 

P. S. Garcheva, L. V. Gaydukova 
 
The role of carbon black P-324 on the properties of sealing rubbers based on butadi-

ene-nitrile rubber is shown.  
Keywords: sealing rubbers based on butadiene-nitrile rubber, carbon black, hard-

ness, physical and mechanical characteristics, oil resistance, coefficient of frost resistance. 
 
 
В настоящее время резины уплотнительного назначения являются неза-

менимым материалом для промышленности. В зависимоти от области приме-
нения такие резины должны удовлетворять целому ряду требований по физико-
механическим показателям, по стойкости в агрессивных средах, по термо- 
и морозостойкости. Кроме этого, они должны легко поддаваться установке 
и легко вписываться в уплотняемые конструкции [5]. 

Для получения заданного комплекса технических свойств, удовлетво-
ряющего требованиям, предъявляемым к уплотнительным резинам, прежде все-
го, необходимо правильно выбрать каучук, химическая природа которого по-
зволяет выполнить основные требования, стоящие перед будущим изделием. 

В качестве уплотнительных резин тепло- и морозостойких уплотнитель-
ных элементов, работающих в контакте с углеводородами, а также при произ-
водстве обкладочных кислото- и щелочестойких изделий чаще всего использу-
ют резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков. 

Вместе с тем для изготовления любых резинотехнических изделий важен 
не только каучук, но и правильный выбор остальных комопнентов резиновой 
смеси: наполнителей, пластификаторов, вулканизующих агентов и других 
многочисленных добавок, выполняющих специальную роль в формовании 
структуры [3]. 
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Одним из важнейших компонентов рецептуры резин являются наполни-
тели, позволяющие эффективно воздействовать на комплекс химических, тех-
нологических, физико-механических и экономических показателей резин.  

В настоящее время хорошо известно, что тип наполнителя, размер и фор-
ма его частиц, их склонность к агломерации, способность к диспергированию 
и химическая природа поверхности существенно влияют на механические свой-
ства резин. В ряде случаев наполнитель способен придавать новые свойства по-
лимерным материалам [2]. 

Технический углерод является одним из наиболее распространенных ви-
дов наполнителей, в том числе и для резин на основе бутадиен-нитрильных 
каучуков. 

Для достижения тех или иных свойств уплотнительных резин на основе 
бутадиен-нитрильного каучука используют различные типы саж или их смеси, 
однако полное описание влияния отдельно взятого наполнителя на совокуп-
ность всех свойств, важных для уплотнительных элементов, в литературе 
встречается редко. 

Поэтому представлялась интересной оценка влияния технического угле-
рода П-324 на основные свойства резин уплотнительного назначения. 

В работе было изучено вляние введения технического углерода П-324 на 
свойства стандартной резины [4] на основе бутадиен-нитрильного каучука 
СНК-18СМНТ производства Воронежского филиала ФГУП «НИИСК». 

Были изготовлены образцы ненаполненной (НР) и наполненной 40 масс.ч. 
технического углерода (СР) резин. 

Физико-механические характеристики определены по ГОСТ 270-75.  
Сравнение полученных результатов испытаний представлено на рис. 1. 

Отчетливо видно, что при введении сажи П-324 в 7,5 раза увеличивается проч-
ность при разрыве, относительное удлинение возрастает в 1,0 раза, а твердость – 
в 1,4 раза. 

 

 
Рис. 1. Сравнение физико-механических характеристик  

наполненной и ненаполннной резин 
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Данные, представленные на рис. 2, демонстрируют существенное увели-
чение плотности резины при введении технического углерода П-324.  

Изучено вляние введения активного наполнителя на коэффициент моро-
зостойкости по эластическому восстановлению после сжатия на 20 % (Кв) по 
ГОСТ 13808–79. Из результатов, представленных на рис. 3, видно снижение 
морозостойкости на 10 %. 

 

 

Рис. 2. Сравнение плотности  
наполненной и ненаполненной резин 

Рис. 3. Сравнение коэффициента  
морозостойкости наполненной  

и ненаполненной резин 
 
Согласно ГОСТ 9.030–74 (метод А) определена степень набухания иссле-

дуемых резин в гидравлическом авиационном масле АМГ-10 при температуре   
+70 °С в течение 24 часов. 

Результаты исследования изменения масс и объемов резин с наполните-
лем и без него через 24 часа экспозиции в среде АМГ-10 при температуре 70 °С 
представлены на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Сравнение изменения массы и объема наполненной и ненаполненной резин  

после экспозиции в масле АМГ-10 
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Установлено что, при введении в резину технического углерода П-324 
значительно снижается степень набухания по изменению объема, однако 
немного возрастает степень набухания, определяемая по изменению массы. 

Таким образом, при введениии 40 масс. частей технического углерода  
П-324 в резину на основе бутадиен-нитрильного каучука СКН-18СМНТ 
существенно увеличивает прочностные характристики, твердость, плотность 
и стойкость в среде авиационного гидравлического масла АМГ-10, но снижает 
морозостойкость. Все эти изменения связаны с физическими и химическими 
взаимодействиями каучука и наполнителя [1]. При разработке конкретного типа 
уплотнительных резин необходимо учесть все выше перечисленные факторы, 
чтобы не снизить потенциальных возможностей, заложенных в каучуке. 
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Исследования сил резания и износа режущего инструмента 
при обработке полимерного композиционного материала  

 
В. Н. Тюкпиеков 

 
В статье приведены исследования, связанные с силами резания и износом ре-

жущего инструмента при механической обработке полимерного композиционного 
материала на основе фракций из габбро-диабаза. Посредством метода статисти-
ческого анализа определена количественная связь между радиальной составляющей 
силы резания и износом по задней поверхности инструмента.  

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, сила резания, из-
нос режущего инструмента, коэффициент корреляции. 

 
 

Research of the cutting forces and tool wear  
in machining of polymer composite 

 
V. N. Tyukpiekov 

 
This article deals with the cutting forces and tool wear in machining of polymer 

composite consisting of a polymeric binder and high-strength gabrodiabasite grains. The 
close correlation between thrust force and cutting-tool flank wear was found by methods for 
statistical analysis. 

Keywords: polymer composite, cutting force, tool wear, correlation coefficient. 
 
 
В настоящее время одним из перспективных материалов, используемых 

в машиностроении для изготовления корпусных изделий, является полимерный 
композиционный материал на основе эпоксидного связующего и заполнителей 
в виде твердых минералов габбро-диабаза. Вместе с тем еще недостаточно изу-
чено влияние физико-механических свойств материала на выходные параметры 
процесса резания. Исследование будем сводить к определению силы резания 
и механизма износа режущего инструмента, так как эти параметры в значи-
тельной степени влияют на эффективность процесса механической обработки. 

Для определения сил резания и степени износа инструмента в качестве 
заготовки использовалась отливка из полимерного композиционного материа-
ла, состоящего из связующего на основе эпоксидной смолы и матрицы из зерен 
габбро-диабаза различных фракций. 

На предварительном этапе проводились исследования режущих свойств 
пластин из инструментальных материалов ВК8, Т15К6, ВОК-60. Эти исследо-
вания показали, что наиболее износостойким из данной выборки является твер-
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дый сплав ВК8. У режущей керамики ВОК-60 наблюдается хрупкое разруше-
ние в виде сколов режущей части. Основной причиной сколов контактных 
площадок  инструмента из ВОК-60 является отсутствие пластической связую-
щей фазы у режущей керамики. Данный механизм изнашивания ВОК-60 явля-
ется превалирующим и фактически не зависит от скорости резания, так как 
температурный фактор не оказывает значительного влияния на трансформацию 
механизма изнашивания. 

Повышенное изнашивание твердого сплава Т15К6 по сравнению с ВК8 
можно объяснить тем, что удельная энергия разрушения зерен карбида титана 
либо образование микротрещины на межфазных границах меньше, чем у спла-
вов группы вольфрамокобальтовых. Поэтому в условиях прерывистого резания 
в сплавах, содержащих карбиды титана, происходит более интенсивное зарож-
дение микротрещин, что ведет к большему износу режущей пластины Т15К6. 

В процессе экспериментов были измерены силы резания и износ инстру-
ментов. Исследования показали, что при обработке композита силы на задней 
поверхности режущего инструмента превосходят силы, действующие на перед-
ней поверхности в десятки раз. Это можно объяснить тем, что сила стружкооб-
разования при обработке полимерного композиционного материала намного 
меньше, чем при резании металлов. Причина этого явления заключается 
в большей хрупкости и наличии сложных пространственных сетей микро- 
и макротрещин у матрицы [2]. Также известно, что габбро-диабаз обладает 
свойством аккумулировать энергию на микроуровне и при определенных усло-
виях отдавать ее на макроуровень [3]. Благодаря этому свойству они могут вы-
ступать в роли источников энергии. 

Применительно к обработке композиционного материала, который на 90 % 
состоит из габбро-диабаза, дополнительная внутренняя энергия может способ-
ствовать развитию магистральной трещины при образовании стружки скалыва-
ния, что в конечном итоге приводит к снижению усилий резания на передней 
поверхности резца. 

Большие площадки контакта по задней поверхности и значительные силы, 
действующие на нее, приводят в конечном итоге к интенсивному изнашиванию 
именно задней поверхности, причем износ носит явно выраженный абразивный 
характер. Износ резца по передней поверхности практически отсутствует. 

Также многократные опыты показали, что между радиальной составляю-
щей силы резания PY и износом по задней поверхности hЗ существует пропор-
циональная зависимость (рисунок). 

Для количественного определения меры зависимости между этими вели-
чинами воспользуемся методами статистического анализа, а именно корреля-
ционным анализом. Для этого необходимо между парами параметров вычис-
лить коэффициент парной корреляции, который является общепринятой в ма-
тематической статистике характеристикой связи между двумя случайными 
величинами. 

Если обозначить параметр PY через y1, а износ инструмента hЗ через y2 
и число опытов, в которых они будут измеряться, – через N, то коэффициент 
парной корреляции r вычисляется по формуле 
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Зависимость составляющей силы резания PY от износа инструмента  

по задней поверхности hЗ 

Значения коэффициента парной корреляции могут лежать в пределах от  
–1 до +1. Если с ростом значения одного параметра возрастает значение друго-
го, у коэффициента будет знак плюс, а если уменьшается, то минус. Чем ближе 
найденное значение ry1y2 к единице, тем сильнее значение одного параметра за-
висит от того, какое значение принимает другой, т. е. между такими парамет-
рами существует линейная связь. Для проверки значимости коэффициента пар-
ной корреляции нужно сравнить его значения с табличным значением rтабл.  

На основании результатов экспериментальных данных, приведенных на 
рисунке, был вычислен коэффициент парной корреляции по формуле (1). При 
этом получено значение ry1y2=0,875. Табличному значению для уровня значимо-
сти, равного 0,05, соответствует rтабл=0,423. Такое значение уровня значимости 
называют еще 5%-м уровнем риска, что соответствует вероятности верного от-
вета 95 % при проверке гипотезы.  

Проверка гипотезы сводится к сравнению абсолютной величины коэффи-
циента парной корреляции с табличным значением. Видно, что эксперимен-
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тально найденное нами значение ry1y2 более чем в два раза ближе к единице, 
нежели его табличное значение, и есть основание считать, что имеется тесная 
линейная связь между силой, действующей на заднюю поверхность, и износом 
hЗ режущего инструмента. 

В ходе исследований выяснилось, что явного разрушения инструмента не 
наблюдается, а происходит медленный равномерный износ по задней поверх-
ности. Имеются два участка изнашивания: интенсивного изнашивания и нор-
мального рабочего изнашивания. Известно, что катастрофический износ насту-
пает в результате механического или температурного разрушения инструмента. 
При резании композита эти два фактора отсутствуют. 

На основе результатов проведенных исследований установлено, что к ос-
новным видам износа режущего инструмента, при обработке композиционного 
материала, следует отнести абразивный и усталостный механизмы, обуслов-
ленные влиянием свойств матрицы. Влияние эпоксидного связующего можно 
отнести к воздействию поверхностно-активного вещества на заднюю поверх-
ность инструмента, приводящее к снижению его поверхностной энергии, что 
является дополнительным фактором, повышающим интенсивность усталостно-
абразивного износа режущего инструмента.  

Исследования показали, что при резании силы, действующие на передней 
поверхности, незначительны, поэтому силовой фактор разрушения режущего 
инструмента исключается. Можно предположить, что вследствие действия 
больших сил на задней поверхности по сравнению с силами на передней по-
верхности, инструмент в ходе работы испытывает деформацию сжатия, кото-
рую он воспринимает лучше, чем изгибные нагрузки [1]. 

Поскольку изнашивание резца при обработке происходит весьма интен-
сивно, то это существенно сказывается на размерной точности обработки, так 
как совместно с износом по задней поверхности интенсивно развивается и ра-
диальный износ. Таким образом, для повышения эффективности обработки 
данного материала, необходимо использовать инструментальный материал, об-
ладающий высокой износостойкостью и усталостной прочностью. 
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УДК 630.3 
 

Применение нанотехнологий в машиностроении   
 

В. П. Иванников, А. В. Кабакова 
 
Совершенствование техники и технологий на современном этапе научно-тех-

нического развития является важнейшим фактором реализации инновационного по-
тенциала промышленности, науки и научной индустрии и направлено на развитие 
ресурсосберегающих, безотходных технологий, что ведет, в свою очередь, к совер-
шенствованию организации, управления и росту эффективности производства.  

Ключевые слова: нанотехнологии, наноиндустрия, наноматериалы, нанообъ-
екты, порошковые технологии, порошковая металлургия. 

 
 

Application of nanotechnology in mechanical engineering 
 

V. P. Ivannikov, A. V. Kabakova 
 
Improving equipment and technologies at the present stage of scientific and technical 

development is the most important factor in the implementation of the innovative potential 
of industry, science and the scientific industry and is aimed at the development of resource-
saving, waste-free technologies, which leads, in turn, to improving the organization, man-
agement and growth of production efficiency. 

Keywords: nanotechnology, nanoindustry, nanomaterials, nanoobjects, powder tech-
nologies, powder metallurgy. 

 
 
Термин нанотехнология (nanotechnology) был введен в 1974 году профес-

сором-материаловедом из Токийского университета Норио Танигучи (Norio 
Taniguchi). Норио Танигучи – инженер, и этим термином он называл производ-
ство изделий, в том числе из наноразмерных частиц. Например, режущий инст-
румент по такой технологии создавался в 60–70-х годах как в Японии, так 
и в СССР, создается и в настоящее время. 

В отечественном машиностроении основания для развития такого рода 
технологий, которые в 70-х годах прошлого века с подачи Норио Танигучи ста-
ли называть нанотехнологиями, в области холодной обработки металлов сло-
жились уже в 50-х, 60-х годах, но называлось это порошковой металлургией. 
Так называлась область техники, включающая в себя процессы получения по-
рошков металлов и металлоподобных соединений, а также изготовления из них 
изделий без расплавления. Например, режущий инструмент формировался из 
микрочастиц твердых сплавов методом спекания под давлением. Порошковые 
материалы (зачастую их называют спеченными материалами) – это консолиди-
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рованные материалы, полученные из порошков, а порошки – совокупность час-
тиц твердого вещества и (или) их агрегатов с размерами от 0,1 до 0,001 мм.  

Следовательно, в строгом соответствии с нынешним определением нано-
технология, в те времена в машиностроении создавались материалы, устройст-
ва и технические системы, функционирование которых определялось их микро-
структурными особенностями, просто называлось это иначе – порошковые тех-
нологии.  

Согласно сказанному в работе [1] нанонаука дает нам основания считать, 
что основой любой нанотехнологии и наноиндустрии являются наноматериа-
лы, то есть материалы, необычные свойства которых определяются размером 
наночастиц, из которых они состоят (в пределах от 100 до 1 нм).  

Первым занялся наноматериалами, в их современном понимании, в 1981 
г. американский ученый Г. Глейтер, который впервые использовал определение 
нанокристаллические материалы. Он сформулировал концепцию создания на-
номатериалов и развил ее в серии работ 1981–1986 гг. Ввел термины нанокри-
сталлические, наноструктурные, нанофазные и нанокомпозитные материалы.  

Главный акцент в этих работах был сделан на решающей роли многочис-
ленных поверхностей раздела в наноматериалах как основе для изменения 
свойств твердых тел, что совершенно нем противоречит сказанному выше, по-
скольку уже к середине 70-х готов было доказано, что с увеличением степени 
измельчения структурных составляющих сплавов повышаются механические 
свойства получаемых из них изделий. Поскольку к настоящему времени из-
мельчающие возможности применяющихся средств модифицирования достиг-
ли своего предела, то в этой связи производство изделий методами порошковых 
технологий из наноразмерных частиц в машиностроении стали называть нано-
технологиями.  

Примеры применения нанопорошков из алюминиевых сплавов на основе 
наномодифицированных тугоплавких высокопрочных химических соединений 
при изготовлении литых деталей транспортных средств и использование на-
нопорошков тугоплавких высокопрочных химических соединений при сварке, 
процессы которой практически идентичны с литейными, описаны в работах 
[2–4]. А в монографии [5] авторы говорят о разработке современных техноло-
гий применения нанопорошков.  

Заметим, в этих работах по-прежнему речь идет о порошках из наноча-
стиц, то есть (нанопорошках).  

Об этом же идет речь и в диссертации на соискание степени канд. техн. 
наук С. Н. Решетниковой «Применение нанопорошков химических соединений 
для повышения физико-механических характеристик изделий машинострое-
ния» [6]. Особое внимание в диссертации уделяется разработке технологий 
применения нанопорошков тугоплавких соединений (нитриды, карбонитриды, 
оксиды, бориды и др.) для повышения физико-механических свойств конструк-
ционных материалов и эксплуатационных характеристик изделий машино-
строения, то есть о развитии нанотехнологий. И все в этой диссертации кажется 
вполне логичным. Однако в заключительной части диссертации, судя по авто-
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реферату [6], автор делает, на наш взгляд, неожиданные, необоснованные, но 
далеко идущие выводы о том, что якобы: 

1. Главная надежда нанотехнологий связана с тем, что удастся дви-
гаться не «сверху вниз», а «снизу вверх», т. е. выращивать наноструктуры, 
наноматериалы, нанообъекты. А поскольку нанотехнологии требуют больших 
объемов материалов, то собирать их атом за атомом невозможно. Поэтому 
есть два основных ключа к нанотехнологиям:  

– нужно организовать процессы так, чтобы наноструктуры собирались 
сами, образуя то, чего бы нам хотелось. Другими словами, это процессы само-
организации, самоформирования и самосборки;  

– решение многих проблем нанотехнологий требует совместной дея-
тельности физиков, химиков, математиков, биологов – общего языка, понятий 
и моделей – междисциплинарного подхода, … который дает понимание того, 
чего в принципе, возможно, и хотелось бы достичь и чего хотелось бы избе-
жать.  

В работе [1] мы уже показали, что определение нанотехнологий, данное 
в БРЭ и Википедии, является некорректным, особенно в части «…производства 
и применения продуктов с заданной атомной структурой, путем контролируе-
мого манипулирования отдельными атомами и молекулами», которое является 
как минимум совершенно необоснованным утверждением.  

А в автореферате С. Н. Решетниковой и в работах, на которые она ссыла-
ется, определение нанотехнологий принимается как базовое, и оно не подверга-
ется сомнению только на том основании, что авторы этих работ верят аргумен-
там других авторов, зарекомендовавших себя специалистами в области нано-
технологий. И те и другие, с очевидностью, верят в то, что во многих 
источниках, в первую очередь англоязычных, первое упоминание методов, ко-
торые впоследствии будут названы нанотехнологией, связывают с известным 
выступлением Ричарда Фейнмана «Внизу полным-полно места» (англ. «There’s 
Plenty of Room at the Bottom»), сделанным им в 1959 году в Калифорнийском 
технологическом институте на ежегодной встрече Американского физического 
общества, и что якобы Ричард Фейнман предположил, что возможно механиче-
ски перемещать одиночные атомы при помощи манипулятора соответствующе-
го размера, по крайней мере такой процесс не противоречил бы известным на 
сегодняшний день физическим законам [7].  

Конечно же, механическое перемешивание можно называть и процессом 
«контролируемого манипулирования микрочастицами», а получаемые цветовые 
оттенки стекол зависят от различий в величине и составе добавляемых частиц 
и от физической природы используемого материала, то есть зависят от атомно-
го состава микрочастиц. Но это ведь не значит, что в Средневековье уже умели 
манипулировать «отдельными атомами и молекулами». 

К сожалению, произнося ныне модное слово «нанотехнологии», мало кто 
понимает, что конкретно имеется в виду, поскольку увидеть то, что происходит 
с наночастицами, можно только в электронный микроскоп, а это доступно уз-
кому кругу специалистов и ученых. Остальным же приходится довольствовать-
ся тем, что, попав в интернет, на сайт «Новости нанотехнологий будущего» 



  163

(techcult.ru>tag/nano), можно, например, ознакомиться с фантазиями на тему 
о том, что на основе нанотехнологий якобы можно создавать шестеренки на 
молекулярном уровне и другими, не менее абсурдными утверждениями.  

Например, в одной из работ сообщается о том, что «…группа ученых из 
института FEMTO-ST (Франция) под руководством Жан-Ив Рауха построила 
самый необычный и, без сомнения, самый маленький в мире домик высотой 
всего 15 мкм из тонких кремнеземных мембран» (рисунок).  

 

 
Самый маленький в мире дом высотой 15 микрометров 

«…При его создании были использованы сканирующий электронный 
микроскоп и сфокусированный ионный луч». Сказано, что «…снимок “нанодо-
мика” был сделан с помощью сканирующего электронного микроскопа». 

В работе утверждается также, что «…ученым удалось посредством не-
скольких операций – резки, травления, соединения и сварки ионным лучом – 
создать конструкцию размером сотые доли миллиметра, но очевидно, что вряд 
ли когда-нибудь в этом домике появятся жильцы. Хотя в нем могла бы помес-
титься самая маленькая амеба, размер которой всего несколько микрометров. 
А еще более миниатюрные вирусы, размер которых порядка 20 нанометров, 
или 0,02 микрометра, поселившись в этом домике, посчитали бы это строение 
настоящим дворцом». Непонятно, однако, из каких специальных справочников 
взяты эти данные, поскольку, как в БМЭ И ММЭ [8] указано, размеры вирусов 
варьируются в пределах от 20 до 300 нм. 

Заметим, что применительно к применению нанотехнологий в строитель-
стве домика эти утверждения выглядят вполне правдоподобно и обоснованно. 
А ссылка на то, что снимок «нанодомика» был сделан с помощью сканирующего 
электронного микроскопа, подчеркивает достоверность данных и, в общем, не 
противоречит тому, что было сказано выше. Ведь вполне очевидно, что если 
размеры наночастиц (кирпичиков) ~1 нанометра, то из 15 тысяч таких кирпичи-
ков вполне можно сложить 15-микронный дом. И в этом ничего, с технической 
и технологической точки зрения, нет невозможного и удивительного. Да и с на-
учной точки зрения удивляться здесь особенно нечему, ведь строительство до-
мика, с точки зрения нанотехнологий, это технология укладки кирпичей. 
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При всем уважении к авторитетам позволим себе, имея элементарный 
практический опыт строительства, приобретенный в строительных отрядах еще 
в студенческие годы, обратить внимание на следующее. Ведь чтобы уложить 
правильно тонкие кремнеземные мембраны – кирпичики, нужен кладочный 
раствор. Но если отдельные кирпичики, как утверждается в статье, можно рас-
смотреть в электронном микроскопе на пределе разрешающей способности, то, 
из чего состоит раствор, невозможно разглядеть даже в электронный микро-
скоп.  

И каким же это образом «ученым удалось посредством нескольких опе-
раций – резки, травления, соединения и сварки ионным лучом – создать конст-
рукцию размером сотые доли миллиметра», если сам процесс кладки невоз-
можно проконтролировать. А вместо каменщика (кто это или что это) – фраза: 
«…при его создании были использованы сканирующий электронный микро-
скоп и сфокусированный ионный луч», которая ничего не объясняет, так как не 
отвечает на вопрос, как эти приборы можно использовать при кладке стен до-
мика. 

Не говоря уже о возможных жильцах – амебы, вирусы и т. п. (см. выше), 
размеры которых сравнимы с размерами самого строительного объекта, как по-
казано в работе [8], на которую мы ссылались выше. 

Отсюда очевидно, что вряд ли когда-нибудь в этом домике появятся ка-
кие-либо жильцы, не говоря уже о неуместности подобной аналогии в смысле 
возможности социализации (совместного проживания) подобных жильцов.  

При всем уважении к группе ученых из института FEMTO-ST (Франция) 
под руководством Жан-Ив Рауха и к их исследованиям приходится констатиро-
вать, что это всего лишь фантазии, которые, в принципе, реализовать невоз-
можно. 
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УДК 3 47.77 
 

Прогнозирование способов повышения эффективности  
создания патентоспособных технических решений в вузе  

 
А. И. Карманчиков 

 
В статье обращается внимание, как важно передавать студентам базовые 

знания и при этом развивать творческие способности. Уделяется внимание форми-
рованию творческого мышления с помощью формулирования проблемной ситуации по 
тематике осваиваемой дисциплины. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инженерная графика, на-
чертательная геометрия, техническое творчество. 

 
 

Forecasting ways to improve the efficiency  
of creating patentable technical solutions at a university 

 
A. I. Karmanchikov 

 
The article draws attention to the importance of transferring basic knowledge to stu-

dents and at the same time developing creative abilities. Attention is paid to the formation of 
creative thinking by formulating a problem situation on the subject of the discipline being 
mastered. 

Keywords: intellectual property, engineering graphics, descriptive geometry, techni-
cal creativity. 

 
 
В современных условиях стремительного ускорения многих аспектов на-

шей жизни, многих производственных и социальных процессов процесс обуче-
ния требует сокращения сроков освоения студентами базовых знаний и навыков 
творческой деятельности. Уровень задач, которые предстоит решать будущим 
специалистам, с каждым годом становится все сложнее, требует развитых навы-
ков творческой деятельности, творческого мышления. 

Процесс освоения студентами базовых знаний необходимо использовать 
для развития творческого мышления. Совмещение этих важных элементов по-
зволяет существенно сократить время подготовки специалистов, работающих 
в области создания результатов интеллектуальной деятельности (РИД), профес-
сионалов, создающих конкурентную продукцию.  

Освоение базовых знаний является важным фундаментом дальнейшей 
продуктивной профессиональной деятельности. Однако в этом процессе есть 
и негативный аспект – происходит формирование стереотипности мышления. 
Изучение законов, явлений, открытых в прошлом, снижает самооценку студен-
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тов, формирует в сознании студентов установку на то, что все законы, явления 
уже открыты, все уже изобретено, создано. 

Решение такой проблемы, по нашему мнению, заключается в том, чтобы 
выявлять условия и возможности, в которых создавалось то или иное открытие. 
Дать возможность студентам осознать все элементы прошлого, способствую-
щие открытию, выявлению закономерностей, явлений. Например, на занятиях 
по освоению таких важных для технических направлений дисциплин, как на-
чертательная геометрия, инженерная графика, кроме изучения основных эле-
ментов программы, имеет смысл ставить перед студентами задачи, которые по-
зволяют развивать творческие способности. Пол Шац еще в первой половине 
прошлого века предложил интересную деталь, способную катиться, как шар 
или цилиндр. Где эту фигуру, названную «олоид», можно использовать? Поиск 
ответа на такой вопрос и подобные ему позволяет студенту развивать свои 
творческие способности. Появляется опыт решения творческих задач и прихо-
дит понимание, что еще много вопросов предстоит решить.  

Можно рассказать студентам о том, какие изобретения сделал изобрета-
тель-самоучка Иван Петрович Кулибин, однако более полезным и эффективным 
будет дать возможность найти самому то или подобное решение, которое нашел 
изобретатель. Наш опыт показывает, что вопрос: «Как может двигаться судно 
против течения реки, используя силу течения реки?» – вызывает определенные 
трудности у современных студентов, образовательный уровень которых суще-
ственно выше, чем был в то далекое время у Кулибина. Первый час поисков от-
вета, как правило, самый сложный. Варианты решения этой проблемы начина-
ют появляться после 1–2 часов размышлений. Найденное решение формирует 
уверенность в своих силах, в способности решать сложные изобретательские 
проблемы. Студенты находят 15–20 вариантов, позволяющих преодолевать те-
чение реки и продвигаться по ее руслу с использованием энергии этого потока.  

Иногда имеет смысл пропустить какие-либо этапы истории развития тех-
ники, а на некоторых имеет смысл остановиться, разобраться более тщательно. 
Раскрыть методику, прием, которые были использованы для выявления законо-
мерности, создания изобретения. Показать возможности использования метода, 
приема в других областях, в других условиях. Подумать о возможных путях со-
вершенствования процесса, технологии. В освоении многих дисциплин исполь-
зование теории решения изобретательских задач, методов и приемов техниче-
ского творчества дает свои эффективные положительные результаты. 

Наш опыт более раннего определения тематики выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР) позволяет утверждать, что эффективность и качество под-
готовки будет существенно выше. У студента совместно с научным руководите-
лем будет больше времени, возможностей для более тщательной подготовки 
ВКР, для разработки эффективных, патентоспособных технических решений 
выявленных проблем. 

Прогнозирование повышения эффективности создания патентоспособных 
технических решений в вузе возможно при использовании некоторых разрабо-
танных нами рекомендаций: 
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1) более раннее и внимательное отношение к определению тематики ВКР, 
научного руководителя; 

2) использование индивидуальной образовательной траектории студента; 
3) более тесная совместная работа научного руководителя и студента; 
4) увеличение учебной нагрузки научного руководителя для индивиду-

альной работы по подготовке ВКР со студентом; 
5) проведение патентных исследований по тематике ВКР, для определения 

достигнутого уровня техники; 
6) совершенствование патентной политики вуза по стимулированию сту-

дентов и преподавателей к созданию РИД; 
7) изучение методов и приемов создания результатов интеллектуальной 

деятельности; 
8) обучение в области охраны промышленной интеллектуальной собст-

венности. 
Объем знаний – это не глыба «гранита науки», которая может не только 

снизить самооценку, а иногда и просто придавить; эту глыбу необходимо пре-
вратить в ступеньку, на которую необходимо помочь забраться студенту, чтобы 
были объективно видны широкие прогнозные горизонты возможностей, разви-
тия, совершенствования.   
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Разработка наноалмазных керамических материалов для получения  
композиционных материалов с высокой теплопроводностью  

 
С. Г. Шуклин, Й. С. Госвами 

 
В статье показано преимущество наноалмазной керамики над другими мате-

риалами, применяемыми в радиоэлектронной промышленности. Рассмотрены фак-
торы, влияющие на повышения теплопроводности композиционных материалов. 

Ключевые слова: керамика, наноалмазы, теплопроводность, износ, компози-
ционные материалы, нанокерамика. 

 
 

Development of nanodiamond ceramic materials  
for obtaining composite materials with high thermal conductivity 

 
S. G. Shuklin, Y. C. Goswami 

 
The article shows the advantage of nanodiamond ceramics over other materials used 

in the radio-electronic industry. Factors affecting the increase in thermal conductivity of 
composite materials. 

Keywords: ceramics, nanodiamonds, thermal conductivity, wear, composite materi-
als, nanoceramics. 

 
 
В современном мире прогресс в сфере науки и техники не может быть 

представлен без создания новых материалов, наделенных необходимыми физи-
ко-механическими свойствами и более высокими эксплуатационными характе-
ристиками [1]. Сейчас интерес представляет возможность создания керамиче-
ских материалов конструкционного и инструментального назначения с увели-
ченными показаниями механической прочности и трещиностойкости.  

На данный момент в радиоэлектронной промышленности существует 
проблема перегрева устройств ввиду работы при высоких мощностях. Для пре-
дотвращения этой проблемы отводится особое внимание отводу тепла. Наибо-
лее важную роль в процессе теплоотвода играет теплопроводность. Исходя из 
чего при производстве изделий необходимо использовать материалы с высокой 
теплопроводностью. Наиболее эффективно с этой задачей справляются керами-
ческие материалы. Уже сейчас активно применяется электротехнический фар-
фор, керамика из оксида бериллия и нитрид алюминия. Однако добавление на-
ноструктур, таких как наноалмазы или нанотрубки, в композиционные мате-
риалы могут еще больше увеличить теплопроводность, что повысит 
возможности использования материалов на основе таких материалов. 
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На данный момент проблема перегрева в различных устройствах как ни-
когда актуальна. Последствием этих неблагоприятных воздействий является 
ухудшение работоспособности деталей, уменьшение их износостойкости и т. д., 
а также это особым образом влияет порой на развитие некоторых направлений, 
в особенности радиоэлектроники. 

В радиоэлектронике же стараются использовать материалы с уже высо-
кой теплопроводностью. В этой области наиболее актуален керамический мате-
риал из оксида бериллия, отличающийся высокой теплопроводностью и высо-
кими диэлектрическими свойствами [2]. 

В данный момент существует несколько способов увеличения теплопро-
водности материалов: 

– использование углеродного волокна на основе каменного пека; 
– модифицирование при помощи углеродных нанотрубок; 
– нанесение теплопроводных покрытий [7]. 
В свою очередь также хотелось бы выделить еще один способ: 
– модифицирование композитного материала при помощи детонацион-

ных наноалмазов. 
Примером превосходства КМ может служить зависимость теплопровод-

ности от температуры, которая воздействует на материал. К меди теплопровод-
ность уменьшается в зависимости с увеличением температуры. В композици-
онных материалах с повышением температуры теплопроводность увеличивается. 

Однако для этого необходимо учитывать в свою очередь такие факторы, 
как: способ получения композиционных материалов, чистота исходных мате-
риалов, химический состав, структура материала, влажность, величина и харак-
тер пор материала, размер пор. 

Пористость – одна из наиболее важных характеристик, которая влияет на 
теплопроводность, поскольку воздушные прослойки являются эффективным 
барьером на пути теплового потока. С уменьшением пористости воздушные 
прослойки уменьшаются, что в свою очередь и приводит к повышению тепло-
вой проводимости. 

 

 
Графическое изображение пор в материале. 

С уменьшением пористости воздушные прослойки уменьшаются, что 
в свою очередь и приводит к повышению тепловой проводимости. 
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С. Катаев, В. Сидоров и С.Гордеев в своей работе «Алмаз-карбидный 
композиционный материал «скелетон» для теплоотводов» экспериментально 
показали потенциал синтеза композитов керамики с ДНА.  

Итогом их работы было получение материалов с представленными ниже 
свойствами (таблица). 

 
Сравнительная теплопроводность материала «Скелетон» различного состава  
и меди 

Объемное содержание, об. % Образцы Алмаз Карбид кремния Кремний ( ), Вт м Кλ ⋅  

«Скелетон» № 1 55 36 9 330 
«Скелетон» № 2 66 25 10 470 
«Скелетон» № 3 75 15 10 650 
Медь – 390 

 
Данные материалы, несмотря на то, что они не являются диэлектриками, 

являются перспективными для применения их в LDMOS-транзисторах и радио-
электронной аппаратуре, где необходим отвод тепла [2]. 

Композиционные материалы на основе керамики с добавлением в него 
ДНА или УНТ, являются одним из наиболее перспективных материалов, так 
как их свойства позволят увеличить более чем в 2 раза срок эксплуатации уст-
ройств, возможность увеличения КПД, уменьшения износостойкости и т. д. 
Также в свою очередь это может значительно увеличить потенциал изготавли-
ваемых устройств за счет возможности использовать наиболее современные 
перспективные технологии. 
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Создание нанокомпозитов на основе полиэфирной смолы,  
содержащей наноалмазы и углеродные нанотрубки  

 
С. Г. Шуклин, Л. Г. Макарова, Й. С. Госвами 

 
Статья посвящена исследованию полимерных композиций на основе полиэфир-

ной смолы, содержащей наноалмазы и активированные наноалмазы, многослойных 
углеродных нанотрубок. Исследование образцов поводились на спектрометре ЭС 
2401 в вакууме 10–6 Па при использовании магниевого анода и разрешении 0,1 эВ. 
Приведены результаты измерения прочностных характеристик в зависимости от 
концентрации наноалмазов и углеродных многослойных нанотрубок. Показано, что 
применение активированных наноалмазов способствует повышению прочностных 
характеристик смолы. 

Ключевые слова: наноалмазы, активированные наноалмазы, многослойные 
нанотрубки, нанокомпозиционные материалы, прочностные характеристики, спек-
трометр. 

 
 

Creation of nanocomposites based on polyester resin  
containing nanodiamonds and carbon nanotubes 

 
S. G. Shuklin, L. G. Makarova, Y. C. Goswami 

 
The article is devoted to the study of polymer compositions based on polyester resin 

containing nanodiamonds and activated nanodiamonds, carbon multilayer nanotubes. The 
study of the samples was carried out on an ES 2401 spectrometer in a vacuum of 10-6 Pa 
using a magnesium anode and a resolution of 0.1 eV. The results of measuring the strength 
characteristics depending on the concentration of nanodiamonds and carbon multilayer 
nanotubes are presented. It is shown that the use of activated nanodiamonds improves the 
strength characteristics of the resin. 

Keywords: nanodiamonds, activated nanodiamonds, multilayer nanotubes, nano-
composite materials, strength characteristics, spectrometer. 

 
 
В современном мире прогресс в сфере науки и техники не может быть 

представлен без создания новых материалов. 
Состояние новых типов полимерных конструкционных материалов с ис-

пользованием классических приемов наполнения полимерных матриц традици-
онными дисперсными наполнителями в значительной степени исчерпало себя. 
Новые прорывные решения при достижении нового уровня эксплуатационных 
свойств могут быть достигнуты только с использованием основных принципов 
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нанотехнологий, т. е. путем перехода к ультрадисперсному состоянию усили-
вающих компонентов [1]. 

Исследования образцов методом рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии (РФЭС) поводили на спектрометре ЭС 2401 в вакууме 10–6 Па при 
использовании магниевого анода и разрешении 0,1 эВ. Спектры обрабатывали 
с помощью программы Casa XPS (лицензионное программное обеспечение). 
Оптимальные параметры для разложения спектров были определены из анализа 
С1s спектра эталонного вещества – докозана.  

В работе использовали детонационные наноалмазы ООО «Наносин», 
г. Пермь (рисунок). 

 

 
Детонационные наноалмазы ООО «Наносин» г. Пермь 

Исследовали следующие образцы: образец № 1 – ненасыщенная поли-
эфирная смола марки «Камфэст-01», отвердитель бутанокс М-50: образец № 2 – 
смола с отвердителем (состав аналогичен образцу № 1), но с добавкой 0,1 % 
(масс.) наноалмазов; образец № 3 – ненасыщенная полиэфирная смола марки 
«Камфэст-01», отвердитель – бутанокс М-50 с добавкой 0,1 % (масс.) активиро-
ванных наноалмазов; образец № 4 – смола с отвердителем (состав аналогичен 
образца № 1) с добавкой 0,01 % (масс.) активированных наноалмазов. Актива-
цию наноалмазов проводили температурной обработкой. 

Относительное содержание элементов в исследуемых образцах по дан-
ным РФЭС приведено в табл. 1. Видно, что после активации наноалмазов (об-
разец № 2) содержание кислорода на поверхности исследуемого образца воз-
растает на 2,5 % по сравнению с исходным образцом. Это может быть связано 
с протеканием процессов окисления углеродного наноматериала при его акти-
вации. Для образцов № 3 и 4 содержание элементов на поверхности практиче-
ски одинаково, что свидетельствует об отсутствии миграции компонентов на-
полнителя на поверхность образца № 4. 

 



  174

Таблица 1. Относительное содержание элементов в исследуемых образцах,  
по данным РФЭС 

Содержание элемента, % (ат) № образца С О 
1 87,9 12,1 
2 85,4 14,6 
3 74,5 25,5 
4 74,3 25,7 

 
Линия углерода образца № 1 состоит из четырех пиков. Пики с энергией 

связи Есв = 283,8 и 294,7 эВ можно отнести к углероду в состоянии sp2 гибриди-
зации, входящему в состав различных графитоподобных веществ (ГПВ) [2]. 
Пик с Есв = 286,1 эВ соответствует углероду в состоянии sp3 гибридизации. Из 
неорганических соединений углерода энергию связи в этом диапазоне имеет 
алмаз. Пик с Есв = 287,8 эВ обусловлен наличием на поверхности исследуемого 
вещества окисленного углерода в сложноэфирных группах СО(О) [3]. 

В данной работе наноалмазы были предварительно дезинтегрированы, 
стабилизированы. После этого их помещали в смолу и перемешивали с помо-
щью мешалки для равномерного распределения в полимерной матрице. Акти-
вация наноалмазов проводилась температурной обработкой. Содержание нано-
алмазов в смоле составляло 0,1 и 0,01 масс.%. Испытание на прочностные ха-
рактеристики проводили на испытательной машине модели H5K-5. 

Лучшие результаты получены у образцов, содержащих активированные 
наноалмазы в количестве 0,01 % (масс.) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Физико-механические свойства полиэфирной смолы и смолы  
с добавками наноалмазов 

№ 
образца 

Прочность при разрыве, 
МПа 

Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, 
МПа 

1 42,99 70,1 
2 43,1 70,5 
3 45.0 72 
4 52,32 80,6 

 
При сравнении результатов испытаний образцов исходной смолы с об-

разцами, модифицированными активированными наноалмазами в количестве 
0,01 %, получено, что активированные наноалмазы позволяют увеличить проч-
ность на разрыв на 21,7 % и увеличить изгибающее напряжение на 14,9 % при 
максимальной нагрузке. 

Увеличение прочностных характеристик может быть объяснено тем, что 
химическая активность поверхности после окислительной обработки возрас-
тает. 

Также изучены прочностные характеристики полиэфирной смолы, со-
держащие углеродные многослойные нанотрубки. Все углеродные нанотрубки 
дезинтегрированы и стабилизированы. 
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В исследованиях были использованы углеродные нанотрубки двух отече-
ственных производителей: 

– ООО «Таунит» г. Тамбов (д-р техн. наук А. Г. Ткачев); 
– ООО НПП «Центр нанотехнологий» (ген. директор О. В. Демичева). 
Лучшие результаты из модифицированных образцов по первым 3 показа-

телям у образцов, содержащих нанотрубки ООО НПП «Центр нанотехнологий» 
в количестве 0,01 % и у образцов, содержащих активированные наноалмазы 
в количестве 0,01 %. При сравнении результатов испытаний образцов исходной 
смолы с образцами, модифицированными нанотрубками ООО НПП «Центр на-
нотехнологий» в количестве 0,01 %, получено, что образцы дали увеличение 
изгибающего напряжения при максимальной нагрузке на 17,07 %, а в прочно-
сти при разрыве на 18,5 %, уменьшение относительного удлинения 10,0 %. 

Новые прорывные решения могут быть достигнуты только с использова-
нием основных принципов нанотехнологий, то есть переходом к ультрадис-
персному состоянию усиливающих компонентов. В этом случае вклад колос-
сальной межфазной поверхности в модификацию свойств полимерных мате-
риалов становиться столь существенным, что приводит к значительным 
и неаддитивным усилиям тех или иных конструкционных и/или функциональ-
ных характеристик 
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УДК 621.77.08 
 
Многофункциональный научно-исследовательский комплекс  

термомеханической калибровки винтовым обжатием  
 

Н. А. Балобанов, В. Б. Дементьев, С. С. Макаров, А. И. Коршунов 
 
Рассматривается реализация системы управления комплекса термомеханиче-

ской калибровки винтовым обжатием с применением технологии высокотемпера-
турной термомеханической обработки винтовым обжатием. Приводятся возмож-
ности комплекса, конструктивная схема, краткое описание алгоритма работы и 
критерии выбора параметров обработки.  

Ключевые слова: горячая деформация, упрочнение, винтовое обжатие, тре-
буемая структура. 

 
 

Multifunctional research complex  
of thermo-mechanical calibration by screw compression 

 
N. A. Balabanov, V. B. Dementyev, S. S. Makarov, E. V. Suntsov, A. I. Korshunov 
 
The implementation of the control system of the complex of thermomechanical cali-

bration by screw compression using the technology of high-temperature thermomechanical 
processing by screw compression is considered. The features of the complex, the design 
scheme, a brief description of the algorithm and the criteria for selecting processing pa-
rameters are given. 

Keywords: hot deformation, hardening, screw compression, required structure. 
 
 
Введение 
Высокотемпературная термомеханическая обработка винтовым обжатием – 

метод получения осесимметричных металлических изделий из конструкцион-
ных сталей с высокими механико-эксплуатационными характеристиками [2, 7]. 
В процессе обработки важным является реализация поиска оптимальных пара-
метров и комплексного исследования влияния значения каждого из параметров 
на конечные качественные показатели упрочненной продукции [6, 9]. Для ре-
шения многообразия задач оптимизации спроектирован и изготовлен много-
функциональный научно-исследовательский комплекс термомеханической ка-
либровки (см. рис. 1).  

Комплекс позволяет: 
1. Производить контроль изменения силовых и кинематических парамет-

ров в координатах движения по всему технологическому циклу обработки. 
К таким параметрам относятся крутящий момент привода вращения захвата 
с угловой скоростью вращения, осевая сила привода линейной подачи захвата 
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со скоростью; сила удержания оправки для полой заготовки; радиальная сила, 
действующая на ролики, скорость вращения захвата, скорость вращения роли-
ков, осевая скорость. 

2. Обеспечивать заданные силовые характеристики процесса, управление 
скоростями вращения и линейной подачи, контроль управления последеформа-
ционной выдержкой.  

3. Создавать требуемые режимы охлаждения осуществляются через кон-
троль и управление температурой и расходом охлаждающей среды в спрейере.  

4. Сохранять все данные, поступающие с датчиков на карте флэш-памяти 
с привязкой ко времени или перемещению для дальнейшего анализа. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема комплекса 

Алгоритм работы и критерии выбора параметров обработки 
В структуре программы управления комплексом регулируемые парамет-

ры представлены в виде наборов, которые создаются для каждой конкретной 
производственной или исследовательской задачи обработки на комплексе. На 
рис. 2 представлен перечень вводимых оператором параметров обработки, ото-
бражаемый на дисплее комплекса. 

Возможно ручное управление, осуществляемое нажатием соответствую-
щих кнопок на панели (см. рис. 3). Исходное положение каретки подбирается ее 
ручным перемещением в требуемую координату при визуальном контроле. 

В общем случае, алгоритм составления набора параметров обработки 
включает следующие операции: 

1. Определяется мощность работы нагревательной установки. 
2. На основании входных данных рассчитывается скорость вращения де-

тали, угол разворота роликов и процентное увеличение угла подачи относи-
тельно угла разворота ролика. 

3. По значениям скоростей вращения и линейной подачи, с учетом факти-
ческих геометрических параметров обрабатывающих роликов (диаметр, шири-
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на конической части, ширина цилиндрической части) и заготовки рассчитыва-
ются количество единичных деформаций на обеих частях роликов. 

4. Вводится координата начала рабочего цикла. С учетом компоновочной 
схемы установки данная координата выбирается таким образом, чтобы мини-
мизировать необрабатываемую часть заготовки, но обеспечить отсутствие на-
грева захвата индуктором. 

5. Задаются параметры работы деформирующего узла. 
6. Вводятся параметры спрейера. 
7. Задается координата подвода поддерживающих люнетов. 
8. Задается координата выключения индуктора. 
9. С учетом удлинения заготовки рассчитывается координата остановки 

осевой подачи захвата. 
10. Параметры вносятся в виде набора в панели управления. Установка 

готова к запуску цикла обработки. 
 

 
Рис. 2. Текущие параметры комплекса 

 
Рис. 3. Вкладка «ручной режим работы» 
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В процессе отработки каждого набора, контроллер производит запись на 
съемный носитель показаний со всех датчиков комплекса, обеспечивая синхро-
низацию с текущей координатой каретки в соответствии с задаваемой наладчи-
ком комплекса периодичностью, фиксируя привязку к текущему моменту вре-
мени. 

Полученные результаты 
На рис. 4 графически представлено значение силовых параметров: осевой 

силы на заготовке F, силы прижима роликов к заготовке F1, F2, F3, и осевой си-
лы на каретке Fc в зависимости от позиции заготовки в комплексе. Производи-
лась обработка заготовки из конструкционной стали [10, 8].  

 

 
Рис. 4. Силовые параметры обработки заготовки 

Колебания осевой силы на участке от 0 до 200 мм связаны с переходными 
процессами начала обработки детали. Протяженность этого участка обычно 
равна 10 диаметрам заготовки. С началом работы деформирующих роликов [1] 
связан участок с 200 до 280 мм. На нем резко возрастает осевое усилие пере-
мещения каретки. С 280 до 600 мм осевое усилие снижается по мере снижения 
интенсивности пластической деформации. Рост осевого усилия на участке с 600 
до 680 мм связан с охлаждением заготовки через торцевую поверхность и кон-
тактным нагревом деформирующих роликов от заготовки. На участке 680–1040 
мм происходит спад осевой силы в связи с окончанием деформации. Заготовка 
перемещается зону спрейерного охлаждения, процессы в которой исследованы 
в [3–5], и обработка заканчивается. 



  180

Заключение 
Разработан многофункциональный комплекс термомеханической обра-

ботки, позволяющий контролировать и управлять основными силовыми и ки-
нематическими параметрами процесса калибровки винтовым обжатием. При 
этом технологические режимы формируют требуемые структуру и механико-
эксплуатационных свойства деталей. Комплекс позволяет исследовать влияние 
основных технологических параметров на напряженно-деформированное со-
стояние изделия, назначать технологические режимы обработки, гарантирую-
щие получение высоких физико-механических характеристик материала и ка-
чества изделий. 
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Секция 3. СТРОИТЕЛЬСТВО 
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Современные проблемы проектирования городских улиц и дорог  
 

Н. А. Балджи 
 
Современные городские уличные сети влияют на долгосрочные модели разви-

тия, стимулируя экономическую активность и обеспечивая общественное простран-
ство для человеческого взаимодействия. Поэтому при проектировании в дорожно-
уличном секторе необходимо исходить не из традиционной системы классификации, 
а из экономических и социальных выгод, которые несет в себе такой сектор. 

Ключевые слова: городские улицы, городские дороги, структура дорог, функ-
ции дорог, проектирование, экономические и социальные выгоды. 

 
 

Modern problems of designing city streets and roads 
 

N. A. Baldzhi 
 
At present, there are not enough approaches to the design of urban roads based only 

on their exclusive classification by simple functional purpose into roads and streets. This is 
due to the fact that modern urban street networks influence long-term development models, 
stimulating economic activity and providing public space for human interaction. Based on 
this, the author concludes that modern approaches to the design of roads and streets should 
be based on the thinking that when designing in the road and street sector, it is necessary to 
proceed not from the traditional classification system, but from the economic and social 
benefits that such a sector carries. 

Keywords: city streets, city roads, road structure, road functions, design, economic 
and social benefits. 

 
 
Городские улицы и дороги так же, как и автомагистрали, являются основ-

ными артериями, по которым пульсирует экономика, поскольку они обеспечи-
вают различные связи (производителей с потребителями, медиков с пациента-
ми, студентов с местами учебы и пр.) [1–3]. Именно поэтому на развитие и мо-
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дернизацию дорог тратится гораздо большее количество финансовых ресурсов, 
чем на другие социальные проекты.  

Слова «дорога» и «улица» часто упоминаются в различных контекстах, 
однако только первое из них закрепляется в различных нормативных актах, 
в том числе правилах дорожного движения, вторые же не имеют юридического 
оформления. В бытовом понимании разница между дорогами и улицами заклю-
чается в их функциональном назначении: по дорогам перевозят людей и това-
ры, а улицы объединяют землепользование в городских центрах и районах 
проживания. Тем не менее и дороги и улицы составляют важнейшую часть сис-
темы городского благоустройства, поэтому на современном этапе их проекти-
рование должно осуществляться не только исходя из принципа достижения их 
оптимального функционирования, но и исходя из их значения для обеспечения 
сложной жизнедеятельности города и его населения. 

Там, где большое значение имеет интенсивность движения, а также нали-
чие достаточного количества места для передвижения пешеходов, правильное 
проектирование может принести наибольшие экономические и социальные вы-
годы. Исходя из этого весь дорожно-уличный сектор города должен быть ори-
ентирован на его оптимальное использование жителями. 

Некоторым подтверждением такой позиции служит г. Москва, в котором 
проектирование городских дорог и улиц ориентировано на создание улиц для 
людей. Исходя из знаний поведенческой и биомеханической науки, аварии 
и ошибки неизбежны в дорожно-уличной системе любого города. Однако смер-
тельных и серьезных последствий аварий можно избежать даже на тех дорогах 
и улицах, где наблюдается высокая интенсивность движения, поскольку боль-
шинство серьезных аварий являются не столько результатом экстремального 
и необдуманного поведения участников дорожного движения, сколько наличи-
ем проблем в рамках всей дорожно-уличной системы города. Отсюда следует 
обоснованный вывод о том, что окружающая среда (которая формируется 
в первую очередь за счет правильного проектирования дорог и улиц города) 
способствует не только правильному поведению водителей и пешеходов, но 
и безопасным результатам использования городских дорог и улиц.  

Существует достаточное количество исследований, отражающих взаимо-
связь проектирования дорог и улиц с психологией человека, согласно которым 
90 % аварий в городах связаны с несовершенной дорожной инфраструктурой, 
отвлекающей водителей и пешеходов от мыслей о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения [4, 5]. Вместе с тем безопасность дорог и улиц 
и их эффективность, как уже было отмечено, это результат всех аспектов окру-
жающей среды, в том числе правильного планирования и проектирования зем-
лепользования. В основе такого правильного проектирования, по мнению авто-
ра статьи, должен лежать инстинктивный дизайн городских дорог и улиц, кото-
рый создает физические и психоэмоциональные «толчки» для усиления 
внимания и бдительности в сложных городских условиях. Минимизировать 
опасности на городских дорогах и улицах позволяют также правильно спроек-
тированные вертикальные и горизонтальные сдвиги, пандусы, разъезды и уст-
ройства освещения.  
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В настоящее время подходов к проектированию городских дорог, в осно-
ве которых лежит лишь их исключительная классификация по простому функ-
циональному назначению на дороги и улицы, уже не достаточно. Обусловлено 
это тем, что современные городские уличные сети влияют на долгосрочные мо-
дели развития, стимулируя экономическую активность и обеспечивая общест-
венное пространство для человеческого взаимодействия. 

Отметим, что современные подходы к проектированию городских дорог 
и улиц должны быть основаны на мышлении, согласно которому при проекти-
ровании в дорожно-уличном секторе необходимо исходить из долгосрочных 
моделей развития городской инфраструктуры, обеспечивающей не только ис-
пользование дорог и улиц в качестве пространства для передвижения, но и оп-
тимальное и безопасное использование такого пространства жителями города, 
что, в свою очередь, оказывает влияние на экономические и социальные выго-
ды, которые несет в себе дорожно-уличный сектор. 

Сегодня проектировщики городских дорог и улиц исходят из концепции 
понимания городских улиц и дорог как каналов взаимодействия между людьми, 
поэтому улицы и дороги – это в первую очередь общественные пространства, 
а не пространство для движения транспорта. Исходя из концепции понимания 
городских улиц и дорог как общественного пространства становится понятно, 
почему при проектировании городских улиц и дорог современные специалисты 
видят важным учитывать ту роль, которую играют улицы и дороги в общест-
венной жизни городов, и почему подходы к проектированию современных го-
родских улиц и дорог отличаются от подходов к проектированию транспортных 
магистралей. 

Так, например, современные проектировщики учитывают тот факт, что 
большие улицы отлично подходят для бизнеса. Хорошо спроектированные 
улицы генерируют более высокие доходы для бизнеса и более высокие ценно-
сти для домовладельцев. Дизайн же улиц, напротив, должен быть ориентирован 
не на бизнес, а в первую очередь на безопасность [4]. Так, современные город-
ские улицы проектируются таким образом, что люди, которые прогуливаются 
или паркуют автомобиль, ходят по магазинам, ездят на велосипеде и пр., могут 
безопасно пересекаться. 

Таким образом, на смену старому пассивному проектированию городских 
дорог и улиц пришло новое – инициативное проектирование. В то время как 
сточные воды, землетрясения, аварии – это факторы окружающей среды, воз-
действие которых можно смягчить с помощью дизайна дорог и улиц, человече-
ское поведение, которое управляет инженерным движением, принципиально 
адаптируемо, а не фиксировано. Люди приспосабливаются к тем условиям, 
в которых они оказываются. Меняющиеся улицы меняют поведение, при этом 
чем больше улиц и дорог, провоцирующих на нарушение правил, тем больше 
будет появляться лиц, желающих такие правила нарушить [2]. Инициативный 
подход использует дизайн для воздействия на желаемые исходы, направляя по-
ведение пользователя через физические и экологические сигналы. 

Таким образом, учитывая основополагающие принципы инициативного 
подхода при проектировании современных городских дорог и улиц, можно не 
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только улучшить дизайн улиц, но и создать более инклюзивную и мультимо-
дальную городскую среду, тем самым удовлетворив потребности городов 21-го 
века, в которых первостепенное значение отводится обеспечению безопасности 
и комфортности жизни человека. 
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Остекление многоэтажных зданий с применением уникальной технологии  
«самоочищающееся стекло»  

 
К. Ю. Чухланцева, Е. В. Бегунова, Н. А. Мосалев 

 
В настоящее время по всему миру развивается высотное строительство с 

технологией фасадного остекления небоскребов. Стекло приобрело выдающиеся ка-
чества, сделавшие его ведущим стройматериалом – одновременно экологичным и 
технологичным. Несмотря на все его плюсы, за стеклом обязательно нужен уход, 
который требует немало денежных средств и труда. В связи с этим недостатком 
масштабного остекления многоэтажных зданий становится актуальной в примене-
нии такая уникальная технология, как самоочищающееся стекло.  

Ключевые слова: высотное строительство, фасадное остекление, выдающиеся 
качества, денежные средства и труд, масштабное остекление, уникальная технология, 
самоочищающееся стекло. 

 
 

Glazing of multi-storey buildings using a unique technology  
self-cleaning glass 

 
K. Yu. Chukhlantseva, E. V. Begunova, N. A. Mosalev 

 
Currently, high-rise construction with the technology of facade glazing of skyscrap-

ers is developing all over the world. Glass has acquired outstanding qualities that have 
made it a leading building material - both environmentally friendly and technologically ad-
vanced. Despite all its advantages, glass is definitely in need of care, which requires a lot of 
money and labor. In connection with this lack of large-scale glazing of multi-storey build-
ings, such a unique technology as self-cleaning glass becomes relevant in the application.  

Keywords: high-rise construction, facade glazing, outstanding qualities, money and 
labor, large-scale glazing, unique technology, self-cleaning glass. 

 
 
В настоящее время по всему миру развивается высотное строительство. 

Особенно стала популярна технология фасадного остекления небоскребов. 
Стекло приобрело выдающиеся качества, сделавшие его ведущим строймате-
риалом – одновременно экологичным и технологичным. Несмотря на все плю-
сы данного строительного материала, за стеклом обязательно нужен уход, ко-
торый требует немало денежных средств и труда. В связи с этим недостатком 
масштабного остекления многоэтажных зданий становится актуальна в приме-
нении такая уникальная технология как самоочищающееся стекло.  
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Целью технологического исследования данной работы является анализ 
применения инновационной технологии самоочищающегося остекления в про-
ектируемом здании. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
рассмотреть основное понятие по теме исследования «самоочищающееся 

стекло», а также изучить структуру и принцип действия данной инновационной 
технологии; 

рассмотреть и проанализировать перспективы применения самоочищаю-
щегося стекла в проектируемом здании. 

Идея о создании особого вида стекла, которое будет оставаться чистым 
без регулярного мытья, появилась еще в 60-е годы ХХ века. Тогда это казалось 
нереализуемым. Но развитие технологий способствовало появлению на рынке 
оконных конструкций с самоочищающейся поверхностью [1]. 

Рассмотрим понятие «самоочищающееся стекло». Самоочищающееся 
стекло – инновационное стекло, на внешней стороне которого нанесено проч-
ное тонкое покрытие диоксид титана толщиной 10–25 нанометров. Ультратон-
кий слой покрытия снижает эффективность прохождения света сквозь стекло, 
но вполне приемлемо –  на 4–5 % [2]. 

Покрытие диоксида титана приобретает свойства самоочищения благода-
ря двум технологическим процессам: 

– фотокаталитическому (активируется светом); 
– гидрофильному (активируется действием воды). 
Рассмотрим рис. 1 для лучшего понимания функциональных способно-

стей самоочищающегося стекла. 
 

 
Рис. 1. Самоочищающееся окно: А – грязь (1), покрытие (2), содержащее микрокристалли-
ческий диоксид титана, стекло (3); В – ультрафиолетовые лучи (4), вызывающие химическую 
реакцию покрытия; С – вода (5) способствует смыванию грязи 

На рис. 1 под буквой В видно, что покрытие стекла вступает в активную 
реакцию с ультрафиолетовым излучением солнца. В результате, активизируется 
действие ультрафиолетового излучения на грязь, то есть запускается естествен-
ный процесс разложения материалов (окисление) и органические соединения 
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разрушаются. На рис. 1 под буквой С показано смывание остатков разложения 
грязи, неорганических соединений дождем или водой. Благодаря гидрофиль-
ным свойствам покрытия, вода распределяется по поверхности широким ров-
ным слоем, смачивая скопившиеся остатки грязи. Образовавшаяся пленка со-
скальзывает со стекла, равномерно смывая грязь (рис. 2). На рис. 2 под буквой 
А показан гидрофильный эффект, когда вода быстро растекается, смачивая всю 
плоскость стекла, под буквой В – обычные условия, когда вода распространяет-
ся капельным путем и сопротивляется течению. 

 

 
Рис. 2. Разница действия воды на новом (А) и обычном (В) стеклах 

Однако при очень долгом отсутствии осадков либо при очень интенсив-
ной скорости загрязнения все же может возникнуть необходимость в дополни-
тельном очищении самоочищающегося стекла – в таких случаях необходимо 
просто полить его водой или протереть влажной тряпкой. 

Для того чтобы выявить экономическую выгоду применения технологии 
самоочищающихся окон, подсчитаем, сколько потребуется денежных средств 
на очистку окон многофункционального комплекса «Лахта-центр» в Санкт-
Петербурге высотой 462 метра. 85 % фасадной поверхности здания – это остек-
ление, состоящее из 16 тысяч различных по форме стеклопакетов.  

Площадь остекления всего комплекса «Лахта-центр» составляет 130 000 м2. 
При такой площади остекления мойка фасадов двух корпусов составляет 
119 дней (примерно 4 месяца) бригадой из 20 человек [3]. По рис. 3 видно, что 
средняя заработная плата промышленного альпиниста в г. Санкт-Петербурге 
составляет 54 925 руб. Обычно уход за окнами осуществляется 1-2 раза в год. 
Итак, исходя из представленных данных, стоимость очистки окон «Лахта-
центра»: 4 месяца умножить на 20 человек в бригаде и умножить на заработную 
плату промышленного альпиниста 54 925 руб. дают 4 394 000 руб. при условии, 
что мойка окон данного здания будет осуществляться 1 раз в год. 

За рубежом также немало примеров небоскребов с многочисленной пло-
щадью фасадного остекления. Таким примером может служить самый высокий 
в мире небоскреб Бурдж Халифа в Дубае с площадью 142 000 м2 зеркального 
стекла. Мытье окон этого гигантского здания осуществляется в течение 3-4 ме-
сяцев 36 специалистами [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, применив технологию само-
очищающихся окон, необходимость мытья остекления фасадов зданий значи-
тельно уменьшится, что позволит экономить время и деньги, а также сократить 
потребность в химических чистящих средствах, которые в силу своей токсич-
ности неблаготворно воздействуют на окружающую среду.  



  189

 
Рис. 3. Уровень заработной платы альпинистов в крупных городах России 

Кроме того, стоит учитывать, что деятельность промышленных альпини-
стов сопровождается риском падения с высоты. Таких несчастных случаев зна-
чительно уменьшится, если применить рассматриваемую инновационную тех-
нологию при строительстве многоэтажных зданий с фасадным остеклением. 

Рассмотрим применение данной инновационной технологии с точки зре-
ния экологии. Тот факт, что воды, пригодной для питья, становится все меньше, 
вызывает необходимость поиска путей для снижения ее потребления. Исследо-
вания показали, что замена обычного стекла на самоочищающееся стекло мо-
жет сократить потребление воды в офисных зданиях до 100 тысяч литров в те-
чение срока его эксплуатации. [6].  

Практические выгоды от установки самоочищающегося стекла иллюст-
рируют результаты отчета системы сертификации BREEAM. Эксперты вычис-
лили продолжительность возвращения инвестиций в самоочищающиеся стекла. 
Оказалось, что для школ период окупаемости составляет от 5 до 6 лет, а офис-
ных зданиях – 3–4 года [6]. 

Кроме того, самоочищающиеся окна с архитектурной точки зрения укра-
шают внешний облик фасада своим голубоватым оттенком. Также данное стек-
ло эффективно отражает солнечное излучение в жару и не пропускает ультра-
фиолетовое излучение. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что такая иннова-
ционная технология, как самоочищающиеся окна, значительно облегчит экс-
плуатацию оконных конструкций при применении в проектируемом десяти-
этажном 60-квартирном жилом здании. 
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УДК 692.52 
 

Моделирование процесса тепловой обработки монолитных конструкций  
в зимних условиях  

 
Е. В. Петров, К. Е. Петров 

 
В данной работе представлены основные результаты численного моделирова-

ния тепловой обработки бетона монолитных конструкций в зимних условиях в зави-
симости от нескольких факторов. В результате проведенных численных экспери-
ментов получены режимы термообработки монолитных конструкций. 

Ключевые слова: монолитные конструкции, нагревательный провод, тепловая 
обработка монолитных конструкций. 

 
 

Modeling the process of heat treatment of monolithic structures  
in winter conditions 

 
E. V. Petrov, K. E. Petrov 

 
This paper presents the main results of numerical modeling of heat treatment of con-

crete of monolithic structures in winter conditions, depending on several factors. As a result 
of the performed numerical experiments, the modes of heat treatment of monolithic struc-
tures were obtained. 

Keywords: monolithic structures, heating wire, heat treatment of monolithic struc-
tures. 

 
 
Наиболее трудоемким периодом времени в технологическом плане при 

производстве бетонных работ в процессе возведения монолитных конструкций 
зданий и сооружений является период времени с отрицательными температу-
рами наружного воздуха. В рамках представленной работы проведено числен-
ное моделирование тепловой обработки бетона монолитных конструкций с ис-
пользованием греющего провода в условиях различных температур наружного 
воздуха в процессе производства бетонных работ. 

В качестве основных исходных данных для расчета тепловой обработки 
были взяты такие параметры, как толщина бетонируемой конструкции; ширина 
и длина участка бетонирования; конструкция опалубки с утеплителем; расход 
цемента и проектный класс бетона монолитной конструкции. 

Выбор метода тепловой обработки бетона монолитных конструкций за-
висит от многих факторов. Для тепловой обработки бетона монолитных конст-
рукций были использованы нагревательные провода ПНСВ-1.2, схема проклад-
ки которых может быть осуществлена по схеме, представленной на рис. 1. 
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Исходя из заданных условий производства бетонных работ, нужно дос-
тичь прочности бетона монолитной конструкции не менее тех значений, кото-
рые приведены в требованиях нормативных документов за период тепловой об-
работки бетона. Как правило, значение необходимой прочности бетона состав-
ляет не менее 70 % от требуемой прочности. 

 

 
Рис. 1. Схема прокладки нагревательного провода 

В процессе тепловой обработки монолитных бетонных конструкций для 
получения однородной структуры бетона [2] необходимо придерживаться тре-
бований строительных норм СП 70.133330.2012 «Несущие и ограждающие кон-
струкции», которые предусматривают максимально допустимые значения ско-
рости подъема температуры при определенных значениях модуля поверхности 
конструкций, которые подвергаются тепловой обработке. Например, при МП = 
= 6–20 м–1 скорость подъема температуры должна составлять не более 10°С/ч [3]. 

Основные параметры выдерживания монолитных бетонных конструкций 
при прогреве бетона и предложенный режим выдерживания бетона монолит-
ных бетонных конструкций приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Режим выдерживания бетона монолитной конструкции с помощью греющего 
провода ПНСВ-1.2: τ1, τ2, τ3 – продолжительность (час) периода разогрева бетонной смеси, 
изотермического выдерживания и остывания бетона соответственно 
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При проведении численных экспериментов, кроме исходных данных, 
приведенных в начале работы, учитывались и такие факторы, как температура 
окружающего воздуха, скорость ветра и температура изотермического выдер-
живания [2]. Основные параметры режимов тепловой обработки монолитной 
бетонной конструкции приведены в табл. 1 в зависимости от температуры изо-
термического выдерживания. Во всех случаях бетон монолитной конструкции 
набирает не менее 70 % марочной прочности от R28. 

По результатам проведенных расчетов были определены требуемая мощ-
ность и длительность тепловой обработки бетона на каждом из этапов (разо-
грев, изотермическое выдерживание и остывание) (таблица). 

 
Основные параметры тепловой обработки бетона при температуре  
изотермического выдерживания 50 °С 

Мощность, кВт Длительность периода, час Температура 
наружного 
воздуха, °С/ч 

Скорость 
ветра, м/с Разогрев Прогрев Разогрев Прогрев Остывание Суммарная

0 225,6 50,8 3,0 27,0 48,0 78,0 
5 225,6 129,3 4,0 33,0 19,0 56,0 –5 
15 225,6 154,7 4,5 33,0 16,0 53,5 
0 225,6 60,0 3,0 30,5 31,5 65,0 
5 225,6 152,8 5,0 33,5 12,5 51,0 –15 
15 225,6 182,8 6,0 33,5 10,5 50,0 
0 225,6 69,2 3,0 32,5 23,5 59,0 
5 225,6 176,3 6,0 33,5 9,0 48,5 –25 
15 225,6 210,9 9,0 32,5 7,5 49,0 

 
Например, при температуре изотермического выдерживания, равной 

50 °С, и температуре наружного воздуха, равной минус 15 °С, требуется мощ-
ность на период разогрева бетонной смеси составит 225,6 кВт и прогрева бето-
на 152,8 кВт. При этом суммарная продолжительность тепловой обработки бе-
тона монолитной бетонной конструкции составит 51,0 часа. Продолжитель-
ность периода разогрева составит 5,0 часа, изотермического выдерживания при 
прогреве конструкции 33,5 часа и остывания 12,5 часа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение нагрева-
тельных проводов при тепловой обработке бетона является технологичным 
и универсальным методом выдерживания бетона в зимних условиях, который 
позволяет получать качественные конструкции. 
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Осознанное потребление в строительстве  
 

А. Ф. Шайхалисламова, Е. В. Бегунова, Н. А. Мосалев 
 
Рассматривается направление осознанного потребления в строительстве. 

Проводится оценка текущего состояния и перспектива развития данного направ-
ления. 

Ключевые слова: осознанность; зеленое строительство; утилизация отходов; 
бережливое производство. 

 
 

Conscious consumption in construction 
 

A. F. Shaikhalislamova, E. V. Begunova, N. A. Mosalev 
 
The direction of conscious consumption in construction is considered. The assess-

ment of the current state and the prospects for the development of this direction is being 
carried out. 

Keywords: awareness; green building; recycling; lean manufacturing. 
 
 
В эпоху перепотребления философия осознанности становится необхо-

димой. В новом исследовании Рона Мило совместно с коллегами выясняли, на-
сколько велика масса произведенных человечеством объектов (т. е. зданий 
и сооружений, техники) по сравнению с глобальной биомассой Земли [9]. К ан-
тропогенным объектам ученые отнесли все твердые предметы, которые были 
созданы начиная с 1900 года и эксплуатируются до сих пор, а к природным 
объектам – массу всех живых существ в мире. 

Результаты исследования показали, что на протяжении последних 120 лет 
количество живых объектов менялось незначительно, а масса антропогенных 
объектов в течение этого же времени, наоборот, стремительно росла, удваива-
ясь через каждые два десятка лет. Состав антропогенных объектов преимуще-
ственно состоит из бетона и из строительных материалов, таких как песок 
и щебень. Помимо этого, большую часть занимают керамические изделия, ас-
фальтовое полотно и конструкции из металла. Наименьший процент приходит-
ся на бумагу, стекло, пластик и другие материалы. 

Еще в начале ХХ века антропогенная масса равнялась всего трем процен-
там от всей сухой биомассы, тем не менее, благодаря стремительному росту, ее 
количество спустя 120 лет многократно возросло и достигло 1,1 триллиона 
тонн. По оценке Рона Мило, в 2020 году масса произведенного человеком впер-
вые в истории превысила сухую биомассу. С учетом отходов после сноса зда-
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ний и сооружений масса антропогенных объектов превысила сухую биомассу 
уже около 2013 года. 

Если посчитать только сырую биомассу, вес которой составляет 2,2 трил-
лиона тонн, то антропогенная масса без учета отходов превысит ее в 2037 году, 
а с учетом – в 2031 году. При сохранении современных тенденций масса произ-
веденных людьми объектов к 2040 году превысит три триллиона тонн, что в три 
раза больше сухой биомассы. Все это может привести к усугублению проблем 
климата, а также нарушению экологического баланса на планете.  

В строительной области, для ослабления данного положения, была создана 
международная Зеленая сертификация британской компанией BRE Global метод 
оценки экологической эффективности зданий BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method), используемая по всему миру [8].  

Данный сертификат подтверждает, что застройки, получившие рейтинг 
BREEAM, представляют собой более устойчивую среду, которая улучшает бла-
госостояние людей, которые живут и работают в них, помогают защищать при-
родные ресурсы и делают более привлекательными вложения в недвижимость. 
Сертификат контролирует следующие разделы: энергия; вода; материалы; ути-
лизация отходов; использование земельного участка и т. д. [7].  

По данной системе международного стандарта работает научно-техниче-
ский комплекс НИУ МГСУ, проводя экспертизы соответствия зданий и соору-
жений требованиям сертификации BREEAM [3]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 
только 50 % отходов производства в среднем подвергаются утилизации и обез-
вреживанию, вторая же половина отходов отправляется на хранение и захороне-
ние. Проанализировав данные рисунка за период с 2015 по 2019 год в Россий-
ской Федерации на хранение было отправлено 15534,6 миллионов тонн отходов 
производства, что подтверждает высокий рост антропогенной массы планеты [6]. 

 

5060.2 5441.3 6220.6 7266.1 7750.9

2685.10 3243.70 3264.60 3818.40 3881.90
1978.1 2105.3 2378.5 2546.2 2621.9

354.6 503.8 826.0 1029.2 1178.9

2015 2016 2017 2018 2019

Образование отходов производства и потребления - всего

Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления)

Размещение отходов производства и потребления на 
объектах, принадлежащих предприятию (хранение)

Размещение отходов производства и потребления на 
объектах, принадлежащих предприятию (захоронения)

 
Графическое представление образования, утилизации, обезвреживания и размещения 
отходов производства и потребления в Российской Федерации за период 2015–2019 гг. 
(млн т) 
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За 2015 год по данным Росприроднадзора образование отходов в строи-
тельстве составляет 17,1 миллионов тонн, из них отправилось на переработку 
и обезвреживание всего 6,8 миллионов тонн отходов [6].   

С 1 октября 2020 года в Москве вступил в силу новый порядок обращения 
с отходами строительства и сноса (ППМ от 26.08.2020 г. № 1386), а также но-
вый административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий 
и сооружений, в том числе грунтов» (ППМ от 26.08.2020 г. № 1387). 

Власти столицы стремятся к рациональному использованию природных 
ресурсов и ставят перед строителями задачу сократить количество отходов 
строительства и сноса (ОСС), которые будут оправлены на захоронение, до ми-
нимальных значений, отправляя на переработку максимальное количество 
ОСС. 

Такой подход поможет навести порядок в сфере обращения с ОСС, по-
зволит развивать рынок вторичных материальных ресурсов, вовлекаемых в хо-
зяйственный оборот, и не допускать появления несанкционированных свалок 
ОСС [1]. 

Осенью 2020 года прошел VII Международный форум 100+ technobuild, 
где главной темой форума было «осознанное строительство». По мнению экс-
главы Минстроя России Владимира Якушева, понятие «осознанного строитель-
ства» заключает в себя три важнейших компонентах. 

На первом месте стоит ответственность власти. Облик городов, в первую 
очередь, зависит от того, как выстроена регуляторная деятельность органов 
управления разного уровня. На втором месте ответственность застройщика. От 
их работы и тех задач, которые они перед собой ставят, зависит финальный об-
лик объектов, формирующих наши населенные пункты. На третьем месте это 
обратная связь с жителями. Именно их мнение формирует нашу градострои-
тельную политику и позволяет первым двум институтам действовать осознан-
но, считает руководитель профильного ведомства [2].  

Таким образом, в России появляется такое понятие, как осознанное 
строительство. Однако строительная область включает в себя не только возве-
дение зданий и сооружений, но и производство строительных материалов, а это 
значит, что направление осознанного потребления касается и разработки новых 
материалов, изготовление их путем переработки отходов производства или 
утилизации строительного мусора, которые отличаются по видам, классам, сте-
пени опасности. 

Непрерывное производство строительных материалов, получаемых из 
природного сырья, ведет к уменьшению потенциала невозобновляемых источ-
ников, вследствие чего запас природных ресурсов уменьшается и становится 
ограниченным, что ведет к проблемам в экономической сфере. Это связано 
с тем, что ресурсы расходуются быстрее, чем восполняются.  

В Российской Федерации утилизация отходов является одним из важных 
направлений в политике по обращению с отходами, что отражено в Федераль-
ном законе «Об отходах производства и потребления» [4]. В статье № 3 приве-
дены основные принципы и приоритетные направления государственной поли-
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тики в области обращения с отходами. Одним из них является комплексная пе-
реработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества от-
ходов.  

Направления государственной политики в области обращения с отходами 
являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное ис-
пользование исходных сырья и материалов; предотвращение образования отхо-
дов; сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов 
в источниках их образования; обработка отходов; утилизация отходов; обез-
вреживание отходов [4].  

К теме данной статьи нужно и отнести вопросы экологической безопас-
ности. Осознанное потребление в строительстве напрямую связано с количест-
вом отходов производства. Экологическая безопасность и рациональное приро-
допользование в значительной степени определяется тем, как используются ма-
териальные ресурсы. 

В статье 51 «Требования в области охраны окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребления» Федерального закона Россий-
ской Федерации от 10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды» записано – 
запрещается захоронение в объектах размещения отходов производства и по-
требления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержа-
щей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указан-
ной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (ре-
циклирования) или уничтожения [5]. 

Деятельность всех специалистов строительного профиля должна быть на-
целена на сокращение объемов образующихся отходов, создание малоотходных 
технологий, преобразование строительных отходов во вторичное сырье и по-
вторное их использование, а также соблюдение основ бережливого производст-
ва. Выполнение этих условий позволит смягчить экологическую ситуацию 
и сэкономить природные ресурсы. 

Из этого следует, что получение новых материалов путем переработки 
отходов актуально и будет набирать обороты в будущем.  Необходимо вести 
работу в научно-исследовательских институтах по разработке материалов 
с применением отходов производства для дальнейшего применения в различ-
ных сферах для сохранения экологического равновесия. 
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Разработка состава комплексной химической добавки  
для улучшения эксплуатационных свойств бетона  

 
О. Е. Хотянович 

 
В статье изложены результаты экспериментальных исследований, отражаю-

щих основные физико-механические свойства бетона, модифицированного комплекс-
ной химической добавкой на основе солей низкомолекулярных органических кислот. 

Ключевые слова: бетон, химическая добавка, прочность, морозостойкость, 
водопоглощение. 

 
 

Development of the composition of a complexed chemical additive  
to improve the performance properties of concrete 

 
О. Е. Khotyanovich 

 
The article presents the results of experimental studies reflecting the basic physical 

and mechanical properties of concrete modified with a complex chemical additive based on 
salts of low-molecular organic acids. 

Keywords: concrete, chemical additive, strength, frost resistance, water absorption. 
 
 
Модифицированный бетон – это бетон нового поколения. В современной 

технологии изготовления бетона добавки стали неотъемлемым компонентом 
бетонной смеси, поскольку их использование позволяет достичь положительно-
го технико-экономического эффекта и повысить долговечность бетонных кон-
струкций. Несмотря на то, что доля добавки в бетонной смеси невелика, она ак-
тивно влияет на химические процессы гидратации цемента и на образование 
цементного камня, обеспечивает улучшение ее технологических свойств и по-
вышение комплекса физико-механических свойств бетона [1–3]. 

Наиболее перспективным направлением является использование ком-
плексных добавок, регулирующих одновременно несколько свойств бетонных 
смесей и бетонов. Монодобавки, кроме положительного, могут оказывать и от-
рицательное влияние на свойства бетонов и растворов. В связи с этим для повы-
шения эффективности применения однокомпонентных модификаторов различ-
ного назначения требуется введение компонентов, которые могли бы локализо-
вать отрицательное действие монодобавок или усилить желаемый эффект [4, 5]. 

В Беларусь комплексные химические добавки импортируются из Китая, 
Чехии, США, Германии и других стран, поскольку отечественное производство 
практически отсутствует. Однако импортные химические добавки комплексно-
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го действия имеют высокую стоимость, по этой причине они не получили ши-
рокого распространения. 

Таким образом, целью исследования является разработка высокоэффек-
тивной комплексной химической добавки на основе солей низкомолекулярных 
органических кислот. 

Для проведения исследований были приготовлены образцы-кубы с разме-
ром ребра 70 мм и образцы-балочки размером 40×40×160 мм по ГОСТ 10180–90 
из бетонной смеси следующего состава, кг/м3: цемент – 350, щебень – 1220, пе-
сок – 750, вода – 155. Использовался портландцемент марки ПЦ 500-Д0 ОАО 
«Красносельскстройматериалы» (активность Rц ≈ 49,8 МПа, предел прочности 
при изгибе ~ 6,2 МПа, стандартная консистенция цементного теста ~ 0,26, 
плотность ~ 3100 кг/м3, удельная поверхность ~ 3280 см2/г) (ГОСТ 10178–85). 
В качестве мелкого заполнителя применялся природный кварцевый песок За-
славльского месторождения (средняя плотность в рыхло-насыпном состоянии – 
1560 кг/м3, в виброуплотненном ~ 1820 кг/м3, модуль крупности 2,4, плотность 
зерен ~ 2630 кг/м3, пустотность в виброуплотненном состоянии ~ 31,5 %) 
(ГОСТ 6139-91). Крупный заполнитель – гранитный щебень РУПП «Гранит» 
г.п. Микашевичи Брестской области (марка по дробимости – 1400, средняя 
плотность в рыхло-насыпном состоянии – 1330 кг/м3, в виброуплотненном 
~ 1460 кг/м3, плотность зерен ~ 2720 кг/м3, пустотность в виброуплотненном 
состоянии ~ 45,2 %, зерновой состав – фракция 5-20 мм) (ГОСТ 8267–93). Для 
затворения бетонной смеси использовалась водопроводная вода, удовлетво-
ряющая требованиям СТБ 1114-98. 

Водоцементное отношение в цементно-песчаном растворе составляло 
0,42. Химические добавки вводились в воду затворения. В качестве контроль-
ных использовались образцы без химических добавок. В возрасте 28 суток оп-
ределяли предел прочности при сжатии и при изгибе, морозостойкость и водо-
поглощение образцов. 

В составе комплексной добавки полифункционального действия был ис-
пользован суперпластификатор С-3, являющийся эффективным разжижителем 
бетонных смесей и получивший широкое распространение в строительной 
практике. Однако, как показывает опыт, пластифицирующие добавки сущест-
венно замедляют сроки схватывания бетонных и растворных смесей, в связи 
с чем большинство импортных полифункциональных модификаторов содержат 
ускоритель твердения либо специально подобранную смесь ускорителей. 

В результате выполненных научных исследований установлено, что при 
введении в равноподвижные бетонные смеси 0,5–1,5 % комплексных химиче-
ских добавок на основе отечественных продуктов органического синтеза дости-
гается увеличение прочности на изгиб и сжатие тяжелого бетона на протяжении 
всего периода его твердения (табл. 1). 

Из таблицы видно, что предел прочности при изгибе образцов цементно-
го камня в ранние сроки твердения (3 суток) на 15–25 % выше контрольных, 
в марочном возрасте (28 суток) прирост прочности незначительный и состав-
ляет 5–10 %. 
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Таблица 1. Влияние комплексных химических добавок на механические свойства  
бетона 

Предел прочности при изгибе, 
МПа, в возрасте, сут 

Предел прочности при сжатии, 
МПа, в возрасте, сут 

Количество 
добавки, % от  
массы цемента 

В/Ц 

3 7 28 3 7 28 
Контрольный 2,9 3,8 5,4 22,4 28,1 32,6 

0,5 3,4 4,2 5,9 24,6 33,7 47,2 
1,5 

0,43 
3,6 4,1 5,7 26,5 37,9 49,0 

Контрольный 3,1 4,1 5,6 23,8 28,6 32,8 
0,5 3,6 4,4 5,8 26,1 34,3 48,2 
1,5 

0,42 
3,9 4,9 6,3 28,1 38,9 50,1 

Контрольный 3,2 4,0 5,7 24,0 28,9 33,0 
0,5 3,7 4,3 6,0 26,6 34,8 48,4 
1,5 

0,41 
4,1 5,0 6,3 27,5 39,1 50,3 

 
Анализ полученных результатов показывает, что в ранние сроки тверде-

ния (3 и 7 суток) образцы бетона, изготовленные из равноподвижных бетонных 
смесей и содержащие комплексную химическую добавку, имеют предел проч-
ности при сжатии выше на 10–18 % и 20–36 % соответственно по сравнению 
с контрольным. В марочном возрасте предел прочности модифицированных 
образцов бетона выше, чем у контрольных на 47–53 %. 

Следующим этапом исследований явилось изучение основных эксплуата-
ционных свойств бетона (морозостойкости и водопоглощения). Образцы бетона 
испытывали по достижении проектного возраста (28 суток) после изготовления. 

Морозостойкость оценивалась по пределу прочности при сжатии бетон-
ных образов после 20 и 60 циклов попеременного замораживания и оттаивания. 
Охлаждение образцов велось до минус 55±5 °С, оттаивание при температуре 
20±2 °С в воде. Раствор хлорида натрия при испытании образцов не использо-
вался для исключения влияния солевого воздействия на бетон. Результаты ис-
следований представлены в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2. Влияние комплексных химических добавок на морозостойкость бетона 

Предел прочности при сжатии, МПа Количество  
добавки, % от  
массы цемента 

В/Ц До  
замораживания 

После 20 циклов  
замораживания-оттаивания

После 60 циклов  
замораживания-оттаивания

Контрольный 32,6 29,0 20,8 
0,5 47,2 42,5 34,1 
1,5 

0,43 
49,0 44,1 38,3 

Контрольный 32,8 29,8 29,2 
0,5 48,2 49,6 51,6 
1,5 

0,42 
50,1 56,1 52,4 

Контрольный 33,0 30,4 31,0 
0,5 48,4 50,1 52,2 
1,5 

0,41 
50,3 56,8 56,4 
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Таблица 3. Зависимость водопоглощения образцов бетона от вида и количества  
комплексных химических добавок 

Водопоглощение, %, через Количество добавки,  
% от массы цемента 

В/Ц 
1 сут 2 сут 3 сут 

Контрольный 3,4 3,5 3,5 
0,5 3,1 3,1 3,1 
1,5 

0,43 
3,0 3,0 3,1 

Контрольный 3,2 3,2 3,3 
0,5 2,8 2,9 3,0 
1,5 

0,42 
2,5 2,6 2,6 

Контрольный 3,1 3,2 3,2 
0,5 2,6 2,6 2,7 
1,5 

0,41 
2,3 2,4 2,4 

 
Из таблицы видно, что предел прочности всех контрольных образцов по-

сле многократного замораживания и оттаивания снижается. Образцы, получен-
ные из бетонных смесей с низким водоцементным отношением и содержащих 
комплексные химические добавки, после испытания на морозостойкость имеют 
предел прочности при сжатии на 5–12 % выше. 

Результаты выполненных исследований показали, что образцы бетона, мо-
дифицированные химическими добавками, имеют водопоглощение на 10–20 % 
ниже по сравнению с контрольными. Очевидно, что снижение водопоглощения 
образцов бетона приводит к повышению его морозостойкости. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных 
установлено, что введение комплексных химических добавок на основе солей 
низкомолекулярных органических кислот в состав бетонной смеси способству-
ет увеличению предела прочности при сжатии, снижению водопоглощения 
и, как следствие, повышению предела прочности при сжатии после многократ-
ного попеременного замораживания и оттаивания по сравнению с контрольны-
ми образцами. 
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Модельный стенд для исследования параметров  
многоярусного отвала, формируемого в ущелье  

 
А. А. Казарян 

 
В широко известных «Методических указаниях…» при сооружении многоярус-

ных отвалов в сложных рельефных условиях, в частности в ущельях, слабо изучен ха-
рактер распределения напряжений в теле отвала [1]. В этой связи возникают опре-
деленные трудности в объективности оценки рациональных параметров отвальной 
массы горных пород с последующим обоснованием ее устойчивости. Известные ме-
тоды расчета параметров многоярусных отвалов, сооружаемых в ущельях, те же, 
что и для отвалов, размещаемых на ровных площадках или на слабонаклонном осно-
вании.  

Нами предпринята попытка решить эту проблему с помощью физического 
моделирования.  

Ключевые слова: трехмерный стенд, эквивалентный материал, ущелье, цен-
тральная вертикальная плоскость, датчики напряжения. 

 
 

Modeling stand for investigating the parameters  
of a multi-tiered dump formed in a gorge 

 
A. A. Ghazaryan 

 
During the construction of multi-tiered dumps in difficult conditions, particularly in 

gorges, the character of stress distribution in the dump body is poorly studied in the widely 
known "Methodological guidelines.." In this regard, certain difficulties arise in the objectiv-
ity of the assessment of the rational parameters of the dump mass of rocks, with the subse-
quent substantiation of its stability. The known methods for calculating the parameters of 
multi-tiered dumps constructed in gorges are the same as for dumps located on flat areas or 
a slightly sloping foundation. We have attempted to solve this problem using physical mod-
eling. 

Keywords: three-dimensional stand, equivalent material, gorge, central vertical 
plane, voltage sensors. 

 
 
Решая объемную задачу, становится возможным в зависимости от вели-

чины двугранного угла, образованного боковыми поверхностями ущелья, вы-
явить в центральной осевой плоскости эквивалентного материала модели мно-
гоярусного отвала закономерности изменения напряженного состояния от 
влияния боковых сил распора. Это позволит повысить точность определения 
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основных параметров, формируемых в ущелье многоярусного и сейсмоустой-
чивого отвала. 

С целью повышения точности производства модельных исследований по 
определению распределения напряжений в отвальной массе нами разработана 
новая конструкция поворотного модельного стенда (патент на изобретение 
№ 3350А, 2019), имеющего основание и шарнирно связанные с ним две пово-
ротные грани (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Конструкция поворотного модельного стенда 

Сущность разработанного нового модельного стенда заключается в том, 
что по сравнению с известными модельными стендами, представленными 
призматическими рамными прямоугольными корпусами с открытыми боками 
и передними и верхними плоскостями. Новый модельный стенд имеет шарнир-
но связанные с каркасом основания боковые граны с возможностью наклона 
в направлении основания. Боковые стенки соединены с основанием корпуса 
стенда горизонтальными шарнирами, а сдвоенные датчики напряжений разме-
щены в эквивалентном материале по всей высоте центральной вертикальной 
плоскости модели. При этом угол, образованный между парными датчиками, 
вдвое больше угла внутреннего трения, образованного между центральной вер-
тикальной плоскостью модели и эквивалентного материала.  

Две вращающиеся вокруг продольной оси модельного стенда боковые 
грани, независимо друг от друга, могут изменяться от вертикального в горизон-
тальное положение, в промежуточных положениях принимая любое значение 
угла от 0 до 90°. Разработанная модель имеет возможность с помощью гидрав-
лического домкрата изменить свое положение в вертикальной плоскости.  

Согласно теории Кулона, направление действия полного равнодействую-
щего давления (E) определяется углом отклонения (Е) от вертикали, перпенди-
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кулярной боковой стенке подпорной стенки, что принимается равным углу тре-
ния грунта (δ) с вертикальной осью плоскости модели [3].  

Полное равнодействующее давление на грунт (Е) и угол трения грунта (δ) 
с вертикальной осью плоскости модели связаны следующими выражениями 

 2tg 45 ,
2
ϕ⎛ ⎞δ = γ ±⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (1) 

 
2

2tg 45 ,
2 2
HE γ ϕ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2) 

где γ – плотность засыпанной грунтовой массы, гр/см3, ϕ – угол внутреннего 
трения частиц, град., H – высота засыпки, см. 

Согласно теории Кулона, наиболее надежным способом определения на-
правления приложения полного равнодействующее давления грунта Е на под-
порную стенку являются экспериментальные исследования в естественных ус-
ловиях, что сопряжено со значительными трудностями. Для практических ис-
следований эксперименты Моллера показали, что угол δ был изменен 
0,33ρ < δ <0,67ρ, а в экспериментах Мюллера – Бреслау – δ = 0,75ρ, где ρ – угол 
внутреннего трения частиц грунта. 

В соответствии с этой теорией определение равнодействующее давления 
Е  является преоритетным, особенно при выборе схемы установки датчиков, 
используемых для регистрации сил, действующих на центральную вертикаль-
ную плоскость многоуровневого отвала со стороны боковых плоскостей пред-
лагаемого модельного стенда. Для точной регистрации напряжений, вызванных 
боковыми сжимающими силами в модели, необходимо обеспечить перпенди-
кулярность направления на грунт давления (E), вызванное боковыми сжимаю-
щими силами. 

Учитывая, что в модели из эквивалентных материалов многоярусного от-
вала в ущелье влияющие на осевую плоскость напряжения регистрируются 
с обеих сторон боковых плоскостей ущелья, фактически необходимо опреде-
лить величину углаобразованного двумя датчиками регистрации  напряжений 
в осевой плоскости модельногостенда. 

На рис. 2, а показана центральная вертикальная плоскость разработанной 
модели с указанием датчиков напряжения в осевой плоскости модели. 

Нами доказано, что значение образованного двумя датчиками угла 
(рис. 2, б), вдвое больше угла трения эквивалентного материала с центральной 
вертикальной плоскостью модели (δ). Последний одновременно равен также 
углу наклона равнодействующего бокового давления эквивалентного материала 
(E), приложенного к 1/3 (считая снизу модели) от высоты центральной верти-
кальной плоскости модели [2]. 
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Рис. 2. Установление датчиков напряжения в центральной вертикальной плоскости 
эквивалентного материала в модельном стенде: 1 – каркас модельного стенда, 2 – экви-
валентный материал, 3 – датчики, 4 – боковая стенка, 5 – наружное крепление боковых гра-
ней к основанию с помощью горизонтальных шарниров 

Выводы  
1. Создан защищенный патентом РА трехмерный модельный стенд новой 

конструкции, позволяющий объемным физическим моделированием выявить 
в теле отвала дополнительное воздействие сил реакций, возникающих в про-
цессе отвалообразования в центральной осевой плоскости модели. 

2. Величина напряжений на центральной осевой плоскости модели мно-
гоярусного отвала прямо пропорциональна и зависит от величины двугранного 
угла, образованного боковыми поверхностями ущелья. 

3. Модельными исследованиями становится возможным определение ха-
рактера изменения напряженного состояния на разных уровнях центральной 
осевой плоскости модельной смеси при одновременном изменении углов на-
клона двух боковых граней стенда. 

4. Объемное физическое моделирование многоярусного отвала позволяет 
определить рациональньные объемы вскрышных пород и тем самим решить 
экологически важную задачу формирования многоярусного отвала в сложных 
рельефных условиях гористой местности с последующим обоснованием ее ус-
тойчивости. 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Методические указания по определению углов наклона бортов отвалов усту-
пов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров // ВНИМИ. – Ленинград, 
1972. – 165 с. 



 209

2. Арзуманян, С. С., Манукян, Л. А., Казарян, А. А., Казарян, Г. Г. Стенд моде-
лирования сооружаемых в ущельях отвалов. Патент № 3350А,E21C 39/00, G01N 
33/00, G01N 3/00, Ереван, 2019. 

3. Снитко, Н. К. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет под-
порных стенок. – Москва, 1963. – С. 294. 

 
Сведения об авторе 

Ануш Ашотовна Казарян, аспирант, Национальный политехнический универ-
ситет Армении (НПУА),  факультет Недрологии и металлургии. ЗАО «Лернаметалур-
гиаи институт», зав. лабораторией геомеханики и горных работ (Армения, г. Ереван), 
anush3108@yandex.ru 



 210

УДК 624.01.007 
 

Определение оптимальной численности рабочих  
строительных организаций  

 
В. А. Катков, Л. В. Курносенко 

 
Рассматриваются вопросы оптимизации численности рабочих строительных 

организаций с учетом многоуровневого их резервирования путем построения кривой 
суммарных издержек на производство работ. 

Ключевые слова: производственная иерархия, уменьшение числа рабочих, ха-
рактер зависимости, централизация управления, построение кривой, строительство, 
деоптимизация, календарное время, модель. 

 
 

Determination of the optimal number of workers  
in construction organizations 

 
V. A. Katkov, L. V. Kurnosenko 

 
The issues of optimization of the number of workers in construction organizations are 

considered, taking into account their multi-level reservation by constructing a curve of total 
costs for the production of work. 

Keywords: production hierarchy, reducing the number of workers, the nature of de-
pendence, centralization of management, plotting a curve, construction, de-optimization, 
calendar time, model. 

 
 
Трудовые ресурсы являются одним из основных видов ресурсов строи-

тельных организаций. Высокая стоимость расходов на эти ресурсы оказывает 
большое влияние на результативность и эффективность деятельности предпри-
ятий. Поэтому одной из основных задач строительного производства является 
рациональное использование трудовых ресурсов. Это возможно только после 
проведения качественного системного анализа проблемы.  

Для решения поставленной задачи необходим научный поиск, тщатель-
ный анализ, обобщение теоретических и практических исследований и обосно-
вание применяемой системы управления предприятием, которая могла бы 
обеспечить повышение эффективности использования трудовых ресурсов, что 
позволит минимизировать расходы и повысить рентабельность производства.  

В современных рыночных условиях для увеличения конкурентоспособ-
ности строительные организации объединяются в единые производственно-
хозяйственные комплексы. Наиболее распространенными их видами являются 
строительные тресты. В состав таких объединений входят строительно-
монтажные управления, подразделения механизации и транспорта, управления 
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производственно-технологической комплектации, а также ряд других подраз-
делений, которые подчиняются единому управлению. Из этого следует, что оп-
тимизацию численности рабочих строительных организации необходимо осу-
ществлять с учетом многоуровневого их резервирования.  

Исследования показали, что наиболее эффективно оптимальная числен-
ность рабочих оптR  на каждом уровне производственной иерархии (на участках, 
в СМУ, трестах) может быть определена построением кривой суммарных за-
трат на производство работ в зависимости от численности рабочих [2]. 

Суммарные затраты на производство работ определяются по формуле 
 ,о д ц rИ И И И= + +  (1) 

где дИ  – издержки деоптимизации планов строительства, тыс. р.; цИ  – издерж-
ки централизации управления, тыс. р.; rИ  – издержки резервирования, тыс. р. 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что уменьшение 
общего числа рабочих самого верхнего уровня резервирования ведет к увели-
чению продолжительности возведения объектов и, следовательно, к повыше-
нию затрат на его осуществление за счет отклонения от оптимальных сроков 
строительства. Типичная модель затрат на строительство (рис. 1) подтверждает, 
что деоптимизации планов строительства объектов дИ  тем выше, чем больше 
отклонения продолжительности строительства объекта it  от оптимума оптt  

 ( ),д i оптИ f t t= −  (2) 

 
Рис. 1. Характер зависимости между продолжительностью строительства объекта t  

и затратами на строительство З 

При уменьшении числа рабочих увеличивается разрыв между наиболь-
шим числом рабочих, необходимым для строительства объекта maxiR , и налич-
ным R . Этот разрыв покрывается за счет резервов более высокого уровня 
управления, что приводит к снижению надежности всей системы в целом и по-
вышению ожидаемых издержек централизации управления. Предлагаемый 
подход к их определению предполагает вначале для каждого из i-х вариантов 
на основе статического моделирования установить связь между max( )iR R−  
и вероятностью окончания строительства в директивный срок ( )i дp t t= . После 
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этого строится кривая ожидаемых издержек цИ . Объединение обеих зависимо-
стей на одном графике (рис. 2) позволяет получить функциональную зависи-
мость между дефицитом рабочих и издержками централизации 
 max( ) ,ц iИ R R= ϕ −  (3) 

 
Рис. 2. Характер влияния дефицита рабочих ( )max i

R R−   
на издержки централизации управления ресурсами Иц 

Одновременно с уменьшением числа рабочих снижается их резерв, что 
сопровождается сокращением затрат на содержание резерва  

 (1 ) ,r д j j
j

И З t= + ψ α ρ∑  (4) 

где дЗ  – средняя заработная плата одного рабочего, тыс. р.; ψ  – коэффициент 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов, изменяющихся про-
порционально основной заработной плате рабочих; α  – коэффициент, учиты-
вающий степень использования резервных рабочих ( )1α ≤ ; jρ  – резервное чис-
ло рабочих на j-м промежутке календарного времени, чел.; jt  – длительность  
j-го промежутка календарного времени, дни. 

Предлагаемая методика позволяет определить оптимальное число рабо-
чих оптR  на каждом уровне производственной иерархии путем построения кри-
вой суммарных издержек оИ  в зависимости от численности рабочих R . Кривая 
суммарных издержек представляется в виде модификации классического вари-
анта модели Economic order quantity (EOQ) [1]. Модифицирование данной мо-
дели позволяет избавиться от принятых в ней допущений и позволяет учесть 
в исходной модели различные варианты учета затрат и многоуровневость ре-
зервирования трудовых ресурсов (рис. 3). 

Оптимальной будет являться численность рабочих при минимальном 
значении оИ . Такой подход позволяет минимизировать затраты строительно-
го производства за счет оптимизации многоуровневого резервирования рабо-
чих, что способствует снижению себестоимости работ и повышает конкурен-
тоспособность строительных предприятий в современных экономических ус-
ловиях. 
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Рис. 3. Характер зависимости между числом рабочих в строительной организации R 

и издержками Ио 
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Влияние процесса активации на прочность цементных композиций  
 

А. В. Рубанов 
 
Предложены комбинированные вещественно-полевые воздействия на жидкость 

затворения и механическая активация цемента. Прочность при сжатии цементного 
камня, затворенного активированной водой, возрастает в среднем на 15–35 %. Проч-
ность образцов, приготовленных с использованием активированного цемента, увели-
чивается на 10–20 %. 

Ключевые слова: портландцемент, цементный камень, жидкость затворения, 
активация, ультразвук, магнитное поле, прочность. 

 
 

Influence of the activation process on the strength of cement compositions 
 

A. V. Rubanov 
 
Combined material-field effects on the mixing fluid and mechanical activation of ce-

ment are proposed. The compressive strength of cement stone sealed with activated water 
increases by an average of 15–35 %. The strength of samples prepared using activated ce-
ment increases by 10–20 %. 

Keywords: portland cement, cement stone, mixing liquid, activation, ultrasound, 
magnetic field, strength. 

 
 
Введение 
Портландцемент и материалы на его основе являются наиболее распро-

страненными в современном строительстве зданий и сооружений. Улучшение 
основных свойств цементных композиций в настоящее время выполняется 
в следующих направлениях: качественный подбор их составов на основе раз-
личных компонентов; изменение технологии их получения; введение химиче-
ских добавок. В последнее время улучшение их свойств осуществляется изме-
нением технологических приемов приготовления строительных материалов на 
основе портландцемента, включая активацию их компонентов, таких как порт-
ландцемент и жидкость затворения [1–3]. 

Среди компонентов цементных систем наиболее доступным для актива-
ции и улучшения их свойств является жидкость затворения. Модифицирование 
ее свойств производится самыми различными воздействиями как физической 
и химической, так и биологической природы. 

Целью данной работы являлось исследование влияния активированной 
воды на физико-механические свойства цементных композиций и разработка 
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технологии активации цемента для повышения прочности материалов на его 
основе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) разработка технологии приготовления цементных композиций с при-

менением активированной вещественно-полевыми методами жидкости затво-
рения и активированного цемента; 

2) определение физико-механических характеристик образцов цементно-
го камня, приготовленного из активированных компонентов; 

3) выполнение физико-химических исследований полученных продуктов 
твердения. 

Методы исследования 
При изготовлении исследуемых образцов цементного камня применялись 

следующие варианты обработки жидкости затворения: раздельные влияния 
ультразвука, магнитного поля, а также комбинированное их воздействие. 

Диспергирование портландцемента марки ЦЕМ I/42,5Н (М500) проводи-
лось в планетарной мельнице МП 4/1 в течение 15 минут в количестве 10 % от 
общей массы цемента. 

В процессе экспериментальных исследований применялись различные 
способы изготовления образцов цементного камня с добавкой активированного 
портландцемента, которые заключались в следующем: 

1-й способ – активированный портландцемент в количестве 10 % от об-
щего объема смешивался с общим количеством воды затворения, в полученный 
раствор вводили оставшуюся часть портландцемента;  

2-й способ – отличается тем, что смесь активированного портландцемента 
с общим количеством воды затворения выдерживалась 15 мин; в полученную 
суспензию вводился неактивированный портландцемент. 

В процессе экспериментальных исследований применялось следующее 
оборудование: ПСХ 10, ультразвуковое устройство УСУ-0707, мельница МП 4/1, 
пресс ПСУ-10, Instron 3382 для испытаний на растяжение и/или сжатие.  

Для исследования прочности цементного камня формовали образцы раз-
мером 20×20×20 мм (цемент ЦЕМ I/42,5Н, В/Ц=0,34).  

Результаты экспериментальных исследований 
При механической активации в планетарной мельнице в течение 15 мин 

удельная поверхность портландцемента повысилась с 4422 до 4976 см2/г. Уве-
личение составило примерно 13 %.  

Результаты выполненных экспериментальных исследований прочности 
образцов на сжатие представлены в таблице. 

Из данной таблицы видно, что прочность на сжатие образцов в системе 
«цемент – вода» после обработки воды ультразвуком (УЗ) выше прочности кон-
трольных образцов (без обработки жидкости затворения) на 20–30 % в зависи-
мости от времени их твердения в нормальных условиях.  

После активации жидкости затворения цементных систем комбинирован-
ным последовательным воздействием, включающим ультразвук и магнитное 
поле, прочность полученных образцов цементного камня на сжатие увеличива-
ется в среднем на 15–35 %. 
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Прочность цементного камня 
Прочность образцов, %, за время твердения,

 сутки Вид образцов 
3 7 28 

Контрольный 71 96 100 
Ультразвук (УЗ) 79 119 131 
Магнитное поле (МП) 64 87 93 
Последовательное воздействие УЗ+МП 84 123 135 
Активированный цемент (1-й способ) 83 93 101 
Активированный цемент (2-й способ) 91 102 110 

 
Видимо, активация воды ультразвуковым воздействием способствует 

разрушению кластеров воды на более мелкие части и, как следствие, приводит 
к повышению ее активности по отношению к портландцементу. В результате, 
увеличивается прочность на сжатие образцов цементного камня, приготовлен-
ных с применением обработанной воды. 

В то же время магнитная обработка воды не привела к увеличению проч-
ности на сжатие образцов цементного камня. 

Добавление при изготовлении образцов активированного цемента в коли-
честве 10 % от общего количества приводит к возрастанию прочности образцов 
цементного камня на сжатие в среднем на 10–20 % в зависимости от времени 
твердения. Высокодисперсные частички цемента активнее взаимодействуют 
с жидкостью затворения, образуя контакты срастания как коллоидной, так 
и кристаллической природы. Это, видимо, и способствует повышению прочно-
сти на сжатие образцов цементного камня.  

Результаты экспериментальных исследований ряда образцов на установке 
Instron 3382 после твердения в нормальных условиях в течение семи дней пред-
ставлены на рисунке.  

Полученные результаты подтверждают результаты испытаний на гид-
равлическом прессе ПСУ-10. Также из анализа графиков мы видим, что изме-
нение последовательности затворения цементных образцов приводит не толь-
ко к повышению прочности на сжатие в сравнении с контрольными образца-
ми цементного камня, но к улучшению других механических свойств. 
Например, разность деформаций составляет 30–50 % между необработанны-
ми образцами цементного камня и образцами, приготовленными по предла-
гаемым способам. Это может говорить о более целостной структуре 
и о меньшем количестве пор образцов цементного камня. Увеличился лимит 
упругих деформаций, что делает способной конструкции зданий адаптиро-
ваться к изменению рабочих нагрузок. При этом модуль упругости образцов 
увеличивается в среднем на 20–25 %. 
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Результаты испытания образцов цементного камня: контрольный (а)  
и приготовленный по способу 2 (б)  

Выводы 
Предложены и экспериментально подтверждены способы активации со-

ставляющих цементных композиций, повышающих их прочность. 
Проведены исследования по определению прочности образцов, приго-

товленных с использованием активированной жидкости и активированного 
цемента.  

Комбинированная обработка жидкости затворения цементных систем по-
следовательно ультразвуковым воздействием и магнитным полем приводит 
к наибольшему увеличению прочности образцов и ее можно использовать для 
изготовления строительных материалов на основе портландцемента. 

Добавка активированного портландцемента в количестве 10 % общего 
количества приводит к увеличению прочность образцов на сжатие цементного 
камня в среднем на 10–20 %. 
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Разработка адаптивного температурного графика  
для здания по пр. Развития, 27  

 
А. У. Мусинов, А. В. Дегтяренко 

 
Энергоресурсосбережение многоэтажных зданий является крупной и актуаль-

ной задачей для Российской Федерации. Важным фактором энергоресурсосбереже-
ния является автоматическое регулирование температуры теплоносителя в здании 
с учетом: погодных изменений, вида и типа зданий, этажности, ориентации по сто-
ронам света. 

Ключевые слова: энергосбережение, тепловая защита, сопротивление тепло-
передаче, температурный график, эффективность системы отопления. 

 
 

Development of adaptive temperature graphics  
for building on pr. Razvitiya, 27 

 
A. Y. Musinov, A. V. Degtyarenko 

 
Energy saving of multi-storey buildings is a major and urgent task for the Russian 

Federation. An important factor in energy saving is the automatic regulation of the tem-
perature of the medium in the building, taking into account: the type and type of buildings, 
number of storeys, orientation to the cardinal points. 

Keywords: Energy saving, thermal protection, resistance to heat transfer, tempera-
ture schedule, efficiency of the heating system. 

 
 
Автоматическое регулирование является необходимым элементом для ав-

томатизации тепловых узлов современных зданий. Автоматическое регулиро-
вание позволяет контролировать температуру теплоносителя на подаче в зави-
симости от температуры наружного воздуха. Регулирование с возможностью 
дистанционного управления с доступом в сеть Интернет и программирования 
по заданным параметрам позволяет удаленно мониторить текущее состояние 
и работоспособность системы. Применяется программное управление системой 
теплоснабжения с помощью прогноза погоды. 

Важным показателем энергоэффекивности здания является сопротивле-
ние теплопередаче его ограждающих конструкций, значение которого опреде-
ляет тепловые потери здания [2]. С учетом тепловой инерционности здания 
и его аккумулирующей способности нужно управлять теплоснабжением здания. 
При решении задачи более эффективного отопления здания, зная прогноз пого-
ды с изменениями температуры наружного воздуха на следующий день, воз-
можно значительное сокращение потребление тепловой энергии [3]. В данной 
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работе рассмотрен вариант адаптивного изменения температуры наружного 
воздуха. Учтены следующие данные: статистические данные, натурные испы-
тания, режим работы здания и прогнозирование погоды. 

При обработке результатов натурных испытаний сопротивления теплопе-
редачи строятся графики (рис. 2), на которых выбираются временные проме-
жутки с наиболее установившимся режимом – с отклонениями температуры 
наружного воздуха от среднего значения за этот период в пределах ±2,5 °С, 
и вычисляется среднее значение сопротивления теплопередаче базового участ-
ка ограждающей конструкции [1]. 

Для учета дополнительных влияний, таких как солнечная радиация, этаж-
ность и т. д., влияющих на отпуск тепла в системы отопления, необходимо пре-
дусмотреть коррекцию графика отпуска тепла при отклонениях температуры 
внутреннего воздуха от заданного значения. Для этого рассматриваются меро-
приятия по влиянию погодных изменений на температуру внутри помещений, 
используя контролер Вест-02. 

В регуляторе «Вест-02» предусмотрена возможность удаленного сниже-
ния и увеличения заданного значения температуры подачи теплоносителя. Воз-
можна работа системы в режимах снижения значений в ночное время и в вы-
ходные дни дистанционно, через интернет. Регулятор может выходить в интер-
нет и анализировать прогнозируемую локальную температуру наружного 
воздуха и в соответствии с температурным графиком на эту температуру зара-
нее снижать или увеличивать заданную температуру на подаче. 

Проведены экспериментальные исследования с целью определения теп-
лопотерь через ограждающие конструкции. Исследование проводилось в де-
кабре 2020 года, при переменной температуре наружного воздуха в диапазоне 
от –20 до –40 оС, на здании по пр. Развития, 27 на навесных керамзитобетонных 
панелях 400 мм. В качестве примера рассмотрели однородную стену с тепло-
проводными включениями. 

Значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен для 
торцевой и рядовой панели принимается на основании расчета «Теплотехниче-
ских показателей наружных стеновых панелей с дискретными связями (шпон-
ками) для строительства в климатических условиях Томской области», Москва, 
1999 г., выполненного ФГУП КБ им Якушева, и составляет 2,999 м2 оС/Вт. 

На рис. 1 представлено расчетное значение сопротивления теплопередачи 
на момент исследования. 

Фрагмент ограждения делится на «однородные» зоны и теплопроводные 
включения, в которых устанавливаются датчики теплового потока и температу-
ры. В период испытаний показания датчиков записываются в автоматическом 
режиме с интервалом 5 минут. Приведенное сопротивление теплопередаче 
среднее значение за весь период испытаний составляет – 2,95 м2 оС/Вт. Факти-
ческие значения, близки к проектным, поэтому для дальнейшего исследования 
будут использоваться проектные значения. 

При помощи теплотехнического анализа и анализа потребления тепла зда-
ния был произведен расчет адаптивного температурного графика. Ниже приве-
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ден адаптивный температурный график в зависимости от температуры наружно-
го воздуха (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Графики сопротивления теплопередаче однородной зоны  

и в местах теплопроводных включений 

 
Рис. 2. Температурный график для здания по пр. Развития, 27 

Для проведения расчета температурного графика были взяты проектные 
значения из раздела «Отопление и вентиляция» и «Мероприятия по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов», часть которых приведена в таблице. 

 
Теплотехнические параметры отапливаемого здания 

Исходные данные Обозначения Значения Ед. изм.

1 Расчетные (или фактические) теплопотери объекта 
(здания) Qр = 0,004790 Гкал/ч

2 Расчетная температура воздуха внутри объекта 
(здания) tвр = 21 °C 

3 Расчетная температура наружного воздуха tнр = –39 °°C 
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Окончание табл. 
Исходные данные Обозначения Значения Ед. изм.

4 Расчетная температура воды на «подаче» tпр = 105 °C 
5 Расчетная температура воды на «обратке» tор = 70 °C 

6 Показатель нелинейности теплоотдачи приборов 
отопления n = 0,30 – 

Результаты расчетов Обозначения Значения Ед. изм.
7 Расчетный расход воды в системе Gр = 0,137 т/ч 
8 Относительный тепловой поток q = 0,35 – 

 
Вывод 
Возможно применение автоматического регулятора «Вест-02» для регу-

лирования температуры теплоносителя в зависимости от погодных изменений 
и формата эксплуатации административного здания. Устройство позволяет не-
прерывно анализировать текущее значение температуры наружного воздуха. 
С помощью программирования и прогноза погоды на перспективу регулятор 
может понизить или повысить температуру в зависимости от погодных измене-
ний, что может снизить потребления тепла. Эффект от внедрения системы ав-
томатического регулирования в здании заключается в том, что позволяет обес-
печить новый уровень автоматизации процессов управления теплоснабжения 
с использованием современного оборудования, а также получение реального 
экономического эффекта за счет энергосбережения. Программное обеспечение 
по внедрению прогнозируемой температуры на следующий день находится на 
этапе разработке, тестирования и отладки. 
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Оборудование и установки для переработки строительного мусора  
 

С. А. Рычина, Л. Н. Ахмедова, А. И. Изряднова, М. Ф. Закиров 
 
В данной статье рассматривается оборудование и установки для переработ-

ки строительных отходов, а именно принцип действия, их преимущества и недос-
татки. Переработка строительного мусора является перспективным способом по-
лучения исходного сырья для строительных материалов. Представлены области 
применения вторичного щебня. 

Ключевые слова: строительный мусор, переработка, оборудование, установка, 
дробилка. 

 
 

Equipment and plants for processing of construction garbage 
 

S. A. Rychina, L. N. Akhmedova, A. I. Izryadnova, M. F. Zakirov 
 
This article discusses equipment and plants for processing construction waste, 

namely the principle of operation, their advantages and disadvantages. Recycling of con-
struction waste is a promising way to obtain raw materials for building materials. Areas of 
application of secondary crushed stone are presented. 

Keywords: construction waste, recycling, equipment, plant, crusher. 
 
 
Введение 
В настоящее время строительство зданий и сооружений – это активно 

развивающаяся отрасль, требующая больших затрат на строительные мате-
риалы. Поэтому возникает насущная проблема, которую необходимо решить, 
то есть каким образом можно сэкономить денежные средства при покупке 
строительных материалов. Один из возможных вариантов – переработка 
строительного мусора во вторичное сырье. Практика показывает, что вторич-
ное использование строительных отходов является наиболее эффективным 
методом. Для этих целей требуется соответствующее и надежное оборудова-
ние и установки для переработки различных видов материалов, позволяющие 
производить минеральный заполнитель и вторичные строительные материалы. 
Но следует помнить, что далеко не весь строительный мусор можно утилизи-
ровать. Практически не используются для переработки следующие виды мате-
риалов: шлакоблоки, блоки ФБС, газобетон, полистиролбетон, отходы керам-
зитобетона, битая тротуарная плитка. Актуальность данного направления не 
только в удешевлении стоимости строительных материалов, необходимых для 
строительства зданий и сооружений, но и в решении проблемы утилизации 
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строительного мусора и снижения экологической нагрузки на окружающую 
среду. 

В общем случае, технологический процесс переработки строительного 
мусора включает следующие этапы [4]: 

1) гидравлическим молотом или прессом разбивают строительную конст-
рукцию на большие и средние части; 

2) гидравлическими ножницами срезаются стальная арматура и металли-
ческая проволока; 

3) в дробилке или дробильном комплексе (многостадийное) происходит 
измельчение сырья; 

4) электромагнитным сепаратором отделяются металлосодержащие час-
тицы; 

5) дальнейшее измельчение и вибрационная сортировка по фракциям. 
Рассмотрим различные типы оборудования и установок, предлагаемых 

промышленностью для переработки строительного мусора. 
Стационарный комплекс 
Стационарный комплекс может перерабатывать 500 и более тонн строи-

тельного мусора в час. Они предназначены для переработки любого строитель-
ного мусора во вторичный щебень и одновременного извлечения из него дере-
ва, металла, пластика и полиэтилена. Поскольку обработка осуществляется по-
этапно, комплекс состоит из нескольких видов оборудования (в зависимости от 
того, что заказчик хочет получить на выходе). Конечные стадии переработки 
иногда включают оборудование, которое производит товарный бетон из пере-
работанных отходов, который чаще всего используется в качестве подстилаю-
щего слоя временных дорожных покрытий. 

Можно выделить следующие преимущества стационарных комплексов: 
– стационарную дробильную установку можно гибко настраивать, и поль-

зователи могут проектировать производственную линию в соответствии со 
своими потребностями. Стационарные дробилки представлены во всех типо-
размерах, поэтому на их основе можно создать установки по переработке 
строительного мусора практически любой ценовой категории, производитель-
ности и сложности технологической схемы; 

– обладают высокой стабильностью, низкими потерями, простотой об-
служивания и длительным сроком службы; 

– возможность достижения огромной экономической выгоды. 
Главный недостаток – необходимость в массивном фундаменте под ста-

ционарное дробильное оборудование. Ему не хватает универсальности, и есть 
определенные требования к базовой инфраструктуре. Кроме того, транспорти-
ровка исходного сырья требует дополнительных затрат, что может увеличить 
общую стоимость производства. Обычно стационарный комплекс используется 
при производстве различного рода заполнителей [3]. 

Мобильные установки для переработки строительного мусора 
Стационарные комплексы позволяют перерабатывать больше строитель-

ного мусора в единицу времени, чем мобильные установки. Есть несколько ти-
пов заводских конструкций. Выбор конкретного типа оборудования обычно оп-
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ределяется двумя параметрами [1]: физико-механическими свойствами перера-
батываемого материала (твердость, упругость и т. д.); требованиями к конечно-
му продукту (например, вторичный щебень). Мобильная установка обычно ус-
танавливается на колесном шасси и буксируется тягачом или трактором. Воз-
можен «полумобильный» вариант установки, когда дробилка монтируется на 
лыжах. Эта опция позволяет использовать установку на различных участках 
одной и той же строительной площадки. 

Преимущества мобильных установок: 
– можно задать точный размер фракции конечного продукта; 
– длительный срок эксплуатации. Мобильная установка имеет прочную 

конструкцию, которая изготовлена из специальной высококачественной стали 
и собирается с помощью болтов, что обеспечивает длительный срок службы 
и повышает ее надежность; 

– переработка строительного мусора может осуществляться прямо на 
строительной площадке; 

– снижение затрат на транспортировку материалов и экономия времени; 
– гибкая конфигурация. Мобильная дробилка может быть настроена в со-

ответствии с конкретными требованиями заказчика и может использоваться на 
любой строительной площадке. Встроенная система шумоподавления и пыле-
удаления обеспечивает безопасное производство. 

Несмотря на множество преимуществ, данное оборудование сложно 
транспортировать по дорогам общего пользования, так как его нельзя переме-
щать без перевода в транспортное положение и частичного демонтажа. Обору-
дование, устанавливаемое на транспортируемые установки, обычно представ-
ляет собой серийное оборудование для стационарных решений, хотя также су-
ществуют специального исполнения. Это приводит к тому, что перевозка по 
дорогам общего пользования без разрешения на перевозку негабаритного груза 
невозможна даже для среднего по типоразмерам оборудования. 

Различают следующие дробильные установки для переработки строи-
тельного мусора: щековые; конусные; ударные; роторные; валковые [6]. 

Виброгрохоты 
Виброгрохоты относятся к категории дробильно-сортировочных машин. 

В корпусе установлены вибросита с отверстиями разного размера, которые по-
зволяют классифицировать строительный мусор на различные фракции по раз-
меру. Помимо сортировки, оборудование также можно использовать для других 
операций, таких как разбивание слежавшихся комков (агломератов) и удаления 
влаги [5]. 

Вибрационные грохоты имеет следующие преимущества: 
– устойчивость к опрокидыванию, даже при большой нагрузке; 
– качественный рассев материала; 
– возможность выбора размеров отверстий сита, что позволяет получить 

необходимую фракцию камня или других сыпучих материалов; 
– экономичность; 
– простота управления; 
– высокая эффективность и работоспособность. 
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Недостатком этого оборудования является низкая ремонтопригодность 
грохота. При повреждении просеивающей поверхности происходит простой 
виброгрохота, так как требуется демонтаж сита для замены на новое либо для 
ремонта поврежденного [2]. 

Самоходные дробильные установки 
Выше были описаны мобильные установки, транспортируемые каким-

либо тягачом. Помимо передвижных транспортируемых установок существуют 
также различные самоходные установки. Самоходные дробильные установки 
устанавливаются на гусеничном шасси, что позволяет использовать их на пере-
сеченной или переувлажненной местности из-за меньшего удельного давления 
на грунт. Производительность таких установок ниже, чем у стационарного 
и мобильного прицепного оборудования. Из-за обилия металлических деталей 
и корпусов они имеют приличный вес. Гусеничное шасси оборудуют любым 
типом дробилок: щековыми, молотковыми, роторными, конусными, а также 
виброгрохотами [6]. Все зависит от назначения конечного продукта и вида пе-
рерабатываемого строительного мусора. 

Преимущества самоходных дробильных установок: 
– нет необходимости в капитальных затратах на строительные работы; 
– ввод в эксплуатацию и перевод в транспортное положение самый быст-

рый среди всего перечисленного оборудования; 
– свободное перемещение оборудования по площадке, согласно техноло-

гической схеме; 
– независимость от источника электроснабжения, так как используются 

дизельный двигатель или дизельный генератор; 
– не требует большой площади для размещения и эксплуатации оборудо-

вания. 
Недостатками, помимо низкой производительности, являются повышен-

ные требования к подготовке рабочей площадки, которая должна иметь относи-
тельно ровную горизонтальную поверхность. Увеличиваются текущие эксплуа-
тационные расходы по обслуживанию самоходной дробильной установки и ор-
ганизации снабжения дизельным топливом. 

Заключение 
Подводя итоги, в данной статье были изучены различные типы оборудо-

вания и установок для переработки строительного мусора. Современное обору-
дование позволяет выполнять эту операцию как на специальных площадках, так 
и непосредственно на строительных площадках. Переработка строительных от-
ходов может значительно сократить расходы на строительство и обслуживание 
зданий и сооружений, а в некоторых случаях может быть прибыльной. При 
всем этом измельченный бетон не уступает щебню в качестве наполнителя, 
а иногда и выигрывает по определенным показателям, например, по цене, кото-
рая меньше от 2 до 6 раз. Еще одно преимущество переработанного щебня – его 
высокая прочность. В настоящее время он может заменить до 60 % объема 
щебня, используемого при строительстве зданий. Он используется в различных 
областях, таких как: заполнитель для железобетонных и бетонных конструк-
ций; фиксатор слабых либо подвижных грунтов при их укреплении; подсыпка 
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при строительстве автостоянок и дорог; при устройстве водоотведения; 
в ландшафтном дизайне и т. д. 

Это только самые распространенные варианты использования вторичного 
щебня, а на самом деле сфера его применения намного шире. Вторичный ще-
бень красивый и необычный на вид благодаря исходным материалам, поэтому 
он активно применяется для разного рода декоративных работ. Стоит учиты-
вать, что переработка строительного мусора снижает непрерывный рост про-
мышленных отходов, сводит к минимуму стоимость строительных материалов 
и помогает защитить природные ресурсы. Вторичная переработка сокращает 
площадь земель, отведенных под полигоны, что помогает защитить окружаю-
щую среду. 
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УДК 627.8+556.2 
 

Инженерные мероприятия по уменьшению стока наносов,   
поступающих в водохранилище∗ 

 
Г. Г. Мадатян, П. О. Балджян 

 
Для долгосрочной эксплуатации водохранилищ, построенных на горно-

предгорной зоне, важное значение имеет проведение инженерных мероприятий по 
снижению скорости их заиления. Предлагаются инженерные решения, позволяющие 
задержать часть наносов до их поступления в водохранилище. 

Ключевые слова: водохранилище, отложения наносов, поток, дамба, объем. 
 
 

Engineering measures to reduce sediment runoff entering the reservoir 
 

G. G. Madatyan, P. H. Baljyan 
 
For the long-term operation of reservoirs, built in the mountain-foothill zone, it is 

important to carry out engineering measures to reduce the rate of their siltation. Engineer-
ing solutions are proposed to retain some of the sediment before it enters the reservoir.  

Keywords: reservoir, sediment accumulation, stream, dam, volume. 
 
 
Введение 
Во второй половине 20-го века в бывших советских республиках было 

спроектировано и построено большое число средних и малых водохранилищ. 
Установленные, главным образом, на водотоках горной и предгорной зоны они 
в основном используются для энергетических и орошаемых целей. Срок служ-
бы этих сооружений предусмотрен до 100 лет. Практика показывает, что во 
многих водохранилищах водорегулирующая способность уменьшается значи-
тельно быстрее. Как показывает опыт их эксплуатации, здесь основную роль 
играют два фактора: 

– неправильная оценка наносного режима речного стока; 
– недостаточная изученность процесса распределения отложений наносов 

в верхнем бьефе русловых сооружений. 
Известно, что правильное измерение суммарного расхода наносов речно-

го потока на гидрометрических постах очень сложно осуществить. В период ве-
сенних паводков, когда мутность потока сильно возрастает, а характер движе-
ния частиц постоянно меняется, практически невозможно получить надежные 
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значения для расхода наносов. И в этом случае, когда основная масса наносов 
(до 80 % годового стока) проходит за короткий период весенних паводков.  

Что касается тех рек, на которых отсутствуют гидрометрические посты, 
расход наносов определяется приблизительными расчетными методами или 
методом аналога. Можно утверждать, что в обоих случаях полученные показа-
тели твердого стока недостаточно точно описывают наносный режим данного 
водотока, поскольку при допущении небольших ошибок (5–10 %) в течение 
нескольких десятилетий сумма неучтенного стока наносов будет составлять 
достаточно большой объем. Наблюдается немало случаев, когда из-за непра-
вильной оценки параметров наносного режима реки, процесс отложения в во-
дохранилище происходит значительно интенсивнее, чем предусмотрено 
в проектных разработках.  

Рассмотрим влияние второго фактора. В ходе эксплуатации поступающие 
речным потоком наносы накапливаются в водохранилище. Однако в конструк-
тивных решениях этих сооружений до сих пор редко предусматривается узел, 
позволяющий периодически смывать накопленный грунт. Из-за этого объем 
водохранилища постепенно уменьшается и начинает терять проектные пара-
метры. Хотя в донной части водохранилища нормативно выделяется опреде-
ленный объем (мертвый объем) для этих отложений, но практика показывает, 
что в этом объеме отлагается небольшая часть наносов – главным образом мел-
кие, взвешенные частицы. Основной сток наносов задерживается на верхних 
участках водохранилища, занимая полезный объем (рисунок), тем самым 
уменьшая регулирующую способность сооружения [1, 3]. Из-за этого сущест-
венно ухудшаются эксплуатационные характеристики сооружения, и оно выхо-
дит из строя раньше предусмотренного срока службы. Следовательно, задержка 
определенной части наносов до их поступления в водохранилище имеет важное 
практическое значение. 

 

 
Схема отложения наносов в водохранилище в ходе эксплуатации: 1 – отложение более  
крупных частиц наносов в полезном объеме; 2 – отложение мелких частиц в мертвом объеме 

Для обеспечения долгосрочной и эффективной эксплуатации водохрани-
лища в работе поставлена цель разработать инженерное решение для уменьше-
ния стока наносов, поступающих в водохранилище. 



 230

Результаты исследований 
Водохранилища, установленные на водотоках горно-предгорной зоны, 

в большинстве случаев небольшие и относятся к малым и средним сооружени-
ям. Все водохранилища, эксплуатируемые в Армении (около шести десяток), 
практически относятся к таким типам. Их объемы, кроме Ахурянского и Спан-
дарянского водохранилищ, не превышают 100 млн м3. При этом суммарный 
объем последних двух водоемов близок к сумме объема всех остальных. Эти 
водохранилища построены на горнистых местностях, водотоки которых имеют 
достаточно выраженный наносный режим. Поэтому снижение темпов заиления 
таких сооружений имеет важное экономическое значение. Практика показыва-
ет, что в полезном объеме водохранилища, главным образом отлагаются нано-
сы крупных и средних размеров. Следовательно, эффективные мероприятия, 
позволяющие разгрузить поток от наносов до его входа в водохранилище, мо-
гут найти широкое применение. В зависимости от русловых и рельефных усло-
вий поймы реки предлагается два типа инженерных решений: 

– первое – непосредственно в русле водотока, выше водохранилища, ус-
тановление поперечного задерживающего сооружения-ловушки; 

– второе – в пойме реки строительство отводящего русла с отстойником.  
Наносозадерживающее сооружение можно выполнить в виде сеточной 

конструкции, в виде дамбы из бетона (бута) или выбрать смешанную конструк-
цию. Аналогичные решения автором разработаны и использованы в рабочих 
проектах по защите объектов от паводковых потоков в водосборном бассейне 
р. Агстев (правый приток р. Кура) [2]. Что касается второго сооружения, то 
в качестве отстойника может служить котлован, выкопанный в пойме реки 
и имеющий подводящие и отводящие каналы. При обоих конструктивных ре-
шениях речной поток, обогащенный наносами, поступает в созданный объем. 
Определенная часть крупных наносов здесь отлагается, и в сторону водохрани-
лища движется частично разгруженный поток. Величина наносозадерживаю-
щего объема указанных сооружений, а, следовательно, и их геометрические 
размеры определяются из расчета задержки годового стока песочно-гравийного 
составляющего наносов реки. Многолетние исследования, проведенные на во-
дотоках Восточного Закавказья, показывают, что частицы наносов с диаметром 
меньше 0,05 мм транзитные и не отлагаются в водоемах. В общем количестве 
взвешенных наносов их доля составляет около 60% [5]. Для этих рек также ус-
тановлено соотношение взвешенных и влекомых наносов. В среднем доля по-
следних составляет около 45–50 % от общего объема взвешенных наносов [4]. 
Тогда необходимые значения объемов отстойника или верхнего бьефа дамбы, 
предназначенных для задержки годового стока наносов, можно определить вы-
ражением  

1 2

0,4 0,5 ,T TQ QW T
⎛ ⎞

= +⎜ ⎟ρ ρ⎝ ⎠
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где TQ  – среднегодовой расход взвешенных наносов (кг/с), 1ρ  и 2ρ  – плотности 
отложений, образованные, соответственно, взвешенными и донными наносами, 
T – число секунд года ( 631,54 10 сT = × ). 

По геометрическим характеристикам русла реки определяется та высота 
дамбы, при которой образуется рассчитанный объем. Как было отмечено, ос-
новной сток наносов горно-предгорных водостоков проходит весной. Отложен-
ный в задерживающем сооружении песочно-гравийный грунт является ценным 
строительным материалом. В летний маловодный период эти отложения каж-
дый раз удаляются, освободив объем для следующего паводка. 

Заключение 
Предлагаемые инженерные решения позволяют задержать часть наносов, 

поступающих в водохранилище, и обеспечить его надежную и эффективную 
эксплуатацию. Расчеты показывают, что при периодической очистке задержи-
ваемой сооружением массы наносов продолжительность службы водохранили-
ща можно увеличить до 50–60 %. Затраты на очистку окупятся использованием 
удаленного песчанно-гравийного грунта для строительных и других целей.  
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Секция 4. НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 681.518.5 
 

Система усовершенствованного управления  
установкой гидроочистки дизельного топлива  

 
А. Е. Листунова, Е. А. Муравьева 

 
Рассматриваются вопросы внедрения модели процесса гидроочистки дизель-

ного топлива, которая позволит быстро реагировать на изменение показателей ка-
чества готовой продукции. Этот подход применяется в системах Усовершенство-
ванного управления технологическими процессами (системах Advanced Process 
Control (APC)). 

Ключевые слова: автоматизация, гидроочистка, APC, топливо, система усо-
вершенствованного управления. 

 
 

Advanced control system for diesel fuel hydrotreatment plant 
 

A. E. Listunova, E. A. Muravyova 
 
The article deals with the implementation of a model of the diesel fuel hydrotreat-

ment process, which will allow you to quickly respond to changes in the quality of finished 
products. This approach is used in Advanced Process Control (APC) systems. 

Keywords: Automation, hydrotreating, APC, fuel, advanced control system. 
 
 
В настоящее время рынок нефтепереработки имеет большое количество 

нерешенных проблем из-за введения жестких требований для получения мо-
торных топлив высокого класса. Удаление сернистых соединений из нефтепро-
дуктов позволит увеличить ресурсы двигателей, снижению коррозии агрегатов 
при контакте с нефтепродуктами при их хранении и транспортировании. Также 
применение малосернистых топлив предотвращает загрязнение окружающей 
среды. Благодаря этому все большее значение приобретают вторичные процес-
сы, которые могут привести топливо к действующим стандартам. Сегодня од-
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ним из самых распространенных процессов облагораживания дизельной фрак-
ции является гидроочистка (уменьшение в нефтепродуктах содержания поли-
циклических углеводородов и удаление серосодержащих соединений). Для дос-
тижения чистого дизельного топлива необходимо усовершенствовать работу 
процесса гидроочистки дизельного топлива.  

Реакция обессеривания протекает при определенных температурах. 
В случаях, когда температура повышается сверх допустимой нормы, интенсив-
ность реакций гидроочистки резко снижается, заметно возрастает образование 
отложений кокса на катализаторе в реакторе, что приводит к сокращению срока 
его эксплуатации. Понижение температуры меньше допустимой нормы ведет 
к замедлению процесса и в итоге к выпуску некачественной продукции. Повы-
шение давления в процессе способствует качественной гидроочистке топлива 
и в итоге приводит к уменьшению образования кокса в реакторе, а также уве-
личению продолжительности его работы. При увеличении объемной скорости 
сырья уменьшается время его пребывания в реакционной зоне. Это приводит 
к повышению производительности системы и снижает степени обессеривания. 
При уменьшении объемной скорости увеличивается время контакта сырья с ка-
тализатором и вследствие этого растет качество очистки топлива. Однако при 
этом растет коксообразование, уменьшается производительность, сокращается 
срок службы катализатора. При незначительном повышении степени очистки 
увеличение подачи водородсодержащего газа сверх оптимальной приводит 
к перегрузке системы и снижению производительности.  

Основные параметры процесса связаны с работой реактора. Для обеспе-
чения долгой и бесперебойной работы в реакторе необходимо регулировать по-
дачу сырья, водородосодержащего газа (ВСГ), температуру протекания реакции 
в реакторе, а также давление в нем.  

Необходимо оптимизировать технологический процесс гидроочистки ди-
зельного топлива и внести коррективы в расчет управляющих параметров. 
В данной работе был применен Advanced Process Control (APC). Усовершенст-
вованная система управления (APC) позволяет вывести процесс на оптималь-
ный режим работы, а также помогает снизить потери и эксплуатационные за-
траты. APC за счет прогнозируемой модели способен рассчитать любой произ-
водственный показатель. По данной модели существует возможность 
предсказать превышение порогового значения показателя датчика и с помощью 
PID-регулятора рассчитать корректирующие воздействия. 

APC − это возможность использовать накопленные данные о состоянии 
технических параметров для повышения технико-экономических показателей 
производства и для улучшения управления технологическим процессом гидро-
очистки дизельного топлива. 
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Повышение надежноcти работы компрессорной станции  
путем стабилизации пространственного положения трубопроводной обвязки  

электроприводных газоперекачивающих агрегатов  
 

Ю. Ю. Жданова  
 
Расположение компрессорных станций на территориях с сезонными подвиж-

ками грунта предполагает необходимость усиленного мониторинга, так как повы-
шение уровня механических напряжений в трубопроводной обвязке увеличивает риск 
возникновения техногенного события. Появившиеся в связи с этим проблемы надеж-
ности и безопасности при эксплуатации трубопроводов могут быть решены путем 
искусственного закрепления грунта, которое повышает его несущую способность 
и снижает деформации. 

Ключевые слова: компрессорная станция, электроприводной газоперекачи-
вающий агрегат, линии всасывания и нагнетания, напряженно-деформированное со-
стояние, трубопроводная обвязка, стабилизация грунтов, многовинтовая свая. 

 
 

Improving the reliability of the compressor station  
by stabilizing the spatial position of the piping  

of electric drive gas pumping units 
 

Yu. Yu. Zhdanova 
 
The location of compressor stations in areas with seasonal ground movements sug-

gests the need for enhanced monitoring, since an increase in the level of mechanical 
stresses in the piping increases the risk of a man-made event. The problems of reliability 
and safety during the operation of pipelines that have arisen in this regard can be solved by 
artificially fixing the soil, which increases its bearing capacity and reduces deformations. 

Keywords: compressor station, electric drive gas pumping unit, suction and dis-
charge lines, stress-strain state, piping, soil stabilization, multi-screw pile. 

 
 
Перед газовой промышленностью России ставятся различные задачи, ко-

торые направлены на обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов, 
ведь на различных участках газопроводов могут наблюдаться негативные про-
цессы. Одним из таких процессов является перемещение трубопровода в рай-
онах со специфическими гидрогеологическими и геологическими условиями, 
при которых технологические элементы газопроводов взаимодействуют со сла-
бонесущим грунтом. В этом случае система «трубопровод – грунт» деформиру-
ется, изменяется ее напряженно-деформированное состояние, что может при-
вести к авариям и отказам. Данная проблема всегда была и остается в настоя-
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щее время актуальной научной и производственной задачей, решением которой 
является поиск инновационных решений и модернизация существующих мето-
дов укрепления грунтов основания.  

Одним из определяющих критериев оценки поведения трубопроводов 
и оборудования является их оценка через изменение напряженно-деформиро-
ванного состояния вследствие основных и дополнительных нагрузок на иссле-
дуемую систему [1, 2]. Особенно ярко выражены изменения напряженно-
деформированного состояния (НДС) в болотистой местности и на участках 
распространения многолетнемерзлых грунтов. Примером таких участков явля-
ется северная территория Томской области. Возникает необходимость проведе-
ния комплекса диагностических работ, позволяющих своевременно предупреж-
дать аварийные ситуации вследствие изменения НДС, а также необходимость 
в проведении прогнозной оценки поведения исследуемого объекта [3, 4].  

В ходе эксплуатации компрессорной станции КС1 было выявлено сезон-
ное изменение высотного положения опор технологической трубопроводной 
обвязки электрогазоперекачивающего агрегата (ТПО ЭГПА), что привело 
к увеличению механических напряжений в ТПО ЭГПА. Мониторинг напряжен-
но-деформированного состояния объектов проводился с помощью программного 
продукта инженерного анализа – Ansys.  

В процессе исследования было проанализировано влияние внешних на-
грузок вследствие сезонных колебаний грунта на изменение напряженно-де-
формированного состояния ТПО ЭГПА. Появившиеся в связи с этим проблемы 
надежности и безопасности при эксплуатации трубопроводов могут быть реше-
ны путем искусственного закрепления грунта – воздействие на грунт с помо-
щью различных конструктивных и технологических мероприятий, которое по-
вышает его несущую способность и снижает деформации. 

 

 
Рис. 1. Среднестатистические значения сезонного изменения  

высотного положения линии всасывания ТПО ЭГПА 
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Рис. 2. Распределение коэффициента запаса  

по пределу текучести линии всасывания ТПО ЭГПА 

 
Рис. 3. Среднестатистические значения сезонного изменения  

высотного положения линии нагнетания ТПО ЭГПА 
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Рис. 4. Распределение коэффициента запаса  

по пределу текучести линии нагнетания ТПО ЭГПА 

Методы и средства стабилизации грунтов 
В настоящее время существует множество методов закрепления грунта, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Стабилизация 
грунта включает методы, используемые для превращения рыхлого и нестабиль-
ного грунта в более жесткую, консолидированную среду, которая может под-
держивать инженерные конструкции, изменять проницаемость, изменять под-
поверхностный поток или иммобилизовать загрязнение из-за минеральных 
осадков. Область применения определенного метода закрепления ограничена 
типом грунта.  

Для предотвращения изменения высотного положения опор технологиче-
ской трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата с электроприво-
дом необходимо взамен существующей единичной опоры в виде забивной 
сборной железобетонной сваи, которая подвержена сезонному пучению, ис-
пользовать 2 винтовые сваи с объединяющим ростверком, которые за счет сво-
ей конструкции гарантированно сохраняют проектное положение трубопровода 
и не требуют воздействия защемляющей способности грунта.   

Многолопастная винтовая свая, предназначенная для работы в талых 
грунтах и вечномерзлых грунтах, состоит из ствола 1 с оголовком 2, одного 
и более удлинительных стержней 3, соединяемых со стволом 1 и оголовком 2, 
винтовых лопастей 4 и крепежных элементов (рис. 5). Ствол сваи заканчивается 
конусным наконечником 5, выполняемым обрезанным под углом 45° к гори-
зонтальной плоскости. Для варианта талых грунтов винтовые лопасти 4 выби-
раются одного размера, для вечномерзлых – каждая последующая лопасть, вы-
полняется большего диаметра, минимальная длина сваи зависит от длины ее 
винтовой части и слоя сезонного промерзания/оттаивания и выбирается крат-
ной 0,5 метра. Диаметр лопастей определяется от 1,5D до 3D, где D – диаметр 
ствола сваи. Диаметр ствола сваи выбирается в пределах от 89 до 426 мм.  
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Рис. 5. Схема многолопастной винтовой сваи 

Свая предлагаемой конструкции обеспечивает заданное оптимальное зна-
чение ее несущей способности для талых и вечномерзлых грунтов, которое рас-
считывается по специальной методике, основанной на выявлении и определе-
нии ключевых и значимых расчетных параметров (длина сваи, количество ло-
пастей, диаметр ствола, диаметр лопастей, разгиб лопастей, размеров лопастей) 
и их взаимозависимостей между собой, позволяющих также дополнительно 
рассчитать предельную несущую способность винтовой сваи, которая ограни-
чивает общую несущую способность. 
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Несущая способность dF  (т) винтовой сваи грунтах диаметром лопасти d 
и длиной L, работающей на сжимающую или выдергивающую нагрузку, опре-
деляется по следующей формуле:  

 ( )0 ,d c d dfF F F= γ +  (1) 

где γc  – коэффициент условий работы сваи, зависящий от вида нагрузки, дей-
ствующей на сваю и грунтовых условий; 0dF  – несущая способность лопасти, 
тс; dfF  – несущая способность ствола, тс. 

Несущая способность лопасти винтовой сваи определяется по формуле: 

 ( )0 1 1 1 1 1 ,dF a c a h A= + γ  (2) 

где 1a  – безразмерный коэффициент, принимаемый в зависимости от расчетно-
го значения угла внутреннего трения грунта в рабочей зоне (под рабочей зоной 
понимается прилегающий к лопасти слой грунта толщиной, равной d); 1c  – рас-
четное значение удельного сцепления грунта в рабочей зоне, т/м2; 1γ  – осред-
ненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше лопасти 
сваи, т/м3; 1h  – глубина залегания лопасти сваи от природного рельефа, м; А – 
проекция площади лопасти, м2, считая по наружному диаметру, при работе 
винтовой сваи на сжимающую нагрузку, и проекция рабочей площади лопасти, 
т. е. за вычетом площади сечения ствола при работе винтовой сваи на выдерги-
вающую нагрузку [5]. 

Определение несущей способности винтовой сваи на сжатие 
Согласно инженерно-геологическому разрезу, лопасти винтовой сваи 

располагаются в ИГЭ-6. Несущая способность лопастей винтовой сваи, соглас-
но формуле (15)СП 24.13330.2010 «Свайные фундаменты» [5], на сжатие равна:  

( ) ( )1 2 15 4,79 7 1,87 8,5 0,38 15 4,79 7 1,87 6,4 0,3 104 тс.dF − = ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =  

Несущая способность грунта основания винтовой сваи, с учетом коэффи-
циента работы, определяемого по таблице 8 СП 24.13330.2010 «Свайные фун-
даменты» [5], равна:  

0,8 104 83,2 тс.dF = ⋅ =  

Максимально допустимая вертикальная сжимающая нагрузка на сваю 
с учетом коэффициентов, принимаемых согласно п. 3.10 СП 24.13330.2010 
«Свайные фундаменты» [5], равна:  

 0 ,d

n k

FN γ
≤

γ γ
 (3) 

1 83,2 /1,1 1,4 54 тс.N ≤ ⋅ ⋅ =  

Определение несущей способности винтовой сваи на выдергивание 
Несущая способность лопастей винтовой сваи, на выдергивание (1):  

( ) ( )1 2 15 4,79 7 1,87 8,5 0,3 15 4,79 7 1,87 6,4 0,3 90,3 тс.dF − = ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =  
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Несущая способность грунта основания сваи, с учетом коэффициента ра-
боты (2): 

0,7 90,3 63,2 тс.dF = ⋅ =  

Максимально допустимая вертикальная сжимающая нагрузка на сваю с 
учетом коэффициентов (3): 

1 63,2 /1,1 1,4 41 тс.N ≤ ⋅ ⋅ =  

Вывод 
Многолопастные винтовые сваи в данных инженерно-геологических ус-

ловиях, согласно расчету, способны выдержать выдергивающую нагрузку до 
41 тс; максимально допустимая вертикальная сжимающая нагрузка равна 54 тс. 
Полученные значения удовлетворяют требованиям нагрузок, способствуют 
стабилизации пространственного положения трубопроводов технологической 
обвязки газоперекачивающих агрегатов с электроприводом, тем самым обеспе-
чивая надежную и бесперебойную работу компрессорной станции. 
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Использование для подготовки нефти попутного нефтяного газа  

III ступени сепарации ППСН «Ашит»  
в топках печей нагрева нефти П-15 № 1, 2  

 
А. Ф. Гаязов, Р. Р. Давлетов 

 
В процессе подготовки нефти ее необходимо подогревать в печах до опреде-

ленной температуры на конечном пункте подготовки. Топливом для данных печей 
служит попутный нефтяной газ, добываемый при дегазации и подготовке нефти. 
В целях транспорта газа из одного объекта подготовки нефти на другой использу-
ются энергоемкие винтовые компрессоры. Для сокращения финансовых затрат на 
работу компрессоров предлагается использовать газ, добываемый на конечном 
пункте подготовки. 

Ключевые слова: использование попутного нефтяного газа в производствен-
ных целях, экология, экономия электроэнергии (энергоменеджмент), рациональное 
использование природных ресурсов, новая идея. 

 
 

Use for oil treatment of associated petroleum gas  
of the third stage of separation of the Ashit PSP  

in the furnaces of oil heating furnaces P-15 No. 1,2 
 

A. F. Gayazov, R. R. Davletov 
 
In the process of oil preparation, it must be heated in furnaces to a certain tempera-

ture at the final point. The fuel for these furnaces is associated petroleum gas produced dur-
ing degassing and oil treatment. In order to transport gas from one oil treatment facility to 
another, energy-intensive screw compressors are used. To reduce the financial costs of op-
erating the compressors, it is proposed to use the gas produced at the final treatment point. 

Keywords: use of associated petroleum gas for production purposes, ecology, energy 
saving (energy management), rational use of natural resources, new idea. 
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и первично подготовленная нефть с установки подготовки и перекачки нефти 
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транспортируется по напорному трубопроводу для дальнейшей подготовки на 
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на территории Республики Башкортостан.  
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На ППСН «Ашит» в процессе подготовки нефти используются две дву-
скатные печи марки П-15 для ее подогрева и доведения до товарной кондиции 
перед транспортом в систему ПАО «Транснефть». В качестве топлива в данных 
печах используется попутный нефтяной газ (далее ПНГ) I ступени сепарации, 
добываемый на УППН «Вятка». ПНГ I ступени сепарации транспортируется из 
УППН «Вятка» по полиэтиленовому газопроводу «Вятка-Ашит» (марка ПЭ-80, 
диаметр 160мм) длиной 24,8 км. Нефть, подогреваемая в печах П-15, далее, со-
гласно технологическому режиму, направляется через отстойники в сепараторы 
КССУ (С-1, С-2, С-3). Выделяющиеся в сепараторах легкие фракции углеводо-
родов (ПНГ III ступени сепарации) направляются на факельную установку 
ППСН «Ашит» для сжигания.  

В летний период ПНГ I ступени транспортируется в количестве около 
14 тыс. м3/сут под своим давлением равным 2,1 кгс/см2 в режиме самотека. 
Данного количества ПНГ достаточно для работы печей П-15.  

В осенне-зимний период, с понижением температуры воздуха, для под-
держания температурного режима печей требуется больший объем газа. Также 
в этот период запускается в работу отопительная котельная ППСН «Ашит», 
аналогично использующая в качестве топлива ПНГ I ступени сепарации. В це-
лях обеспечения данных объектов топливным газом на УППН «Вятка» вклю-
чают в работу винтовой газовый компрессор марки 7ВКГ-30/7, оснащенный 
электродвигателем мощностью 200 кВт. Посредством данного компрессора на 
ППСН «Ашит» транспортируется ПНГ в объеме до 45 тыс. м3/сут. В зависимо-
сти от температуры окружающей среды компрессор 7ВКГ-30/7 может оставать-
ся в работе до 8 месяцев в году (с сентября по май). Так, в 2017, 2018 и 2019 го-
дах затраты на электричество для работы компрессора 7ВКГ составили 
2671240, 2923020 и 2977500 рублей соответственно.  

Для сокращения финансовых затрат по использованию электроэнергии на 
работу винтового газового компрессора 7ВКГ-30/7 предложено на печах П-15 
штатные газовые горелки типа ГП-2 (количество 16 шт.) заменить на модерни-
зированные горелки УГК-М производства ООО «Альбатрос». Ввиду конструк-
тивных особенностей данные горелки позволяют одновременно сжигать в топ-
ках печей ПНГ разных ступеней сепарации. Таким образом, на горелки УГК-М 
подается ПНГ I ступени сепарации из УППН «Вятка» и ПНГ III ступени сепа-
рации КССУ ППСН «Ашит», добываемый в процессе окончательной подготов-
ки нефти. 

В целях подачи ПНГ III ступени на горелки УГК-М от сепараторов КССУ 
до печей П-15 № 1, 2 произведено строительство двух временных линий газо-
проводов (Ду-100 мм) от сепараторов КССУ до печей П-15 № 1, 2, а также мон-
таж пароспутника к ним. Протяженность газопровода от КССУ до П-15 № 1 – 
510 м, до П-15 № 2 – 470 м. Для избежания потерь тепловой энергии линии га-
зопроводов и пароспутника утеплены теплоизоляцией марки URSA и изолиро-
ваны стеклотканью. На каждом из двух газопроводов смонтирован наземный 
конденсатосборник и огнепреградитель ОП-100 (Dу-100мм). Также в целях не-
допущения попадания газового конденсата в топки печей перед горелками 
УГК-М смонтированы каплеуловители. В целях безопасности при сжигании 
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легких фракций в топках печей на линии подачи ПНГ III ступени в горелку 
УГК-М установлены электромагнитные отсечные клапана серии ВН-25.   

Низшая теплота сгорания ПНГ I ступени составляет 28,98 МДж/м3, а ПНГ 
III ступени – 78,37 МДж/м3, т. е. теплотворная способность при сжигании газа 
КССУ выше в 2,7 раза по сравнению с газом I ступени. Таким образом, при 
пуске газа КССУ в топки печей потребность в ПНГ, транспортируемом 
с УППН «Вятка», заметно снижается, что, в свою очередь, позволяет отказаться 
от принудительного транспорта ПНГ посредством компрессоров.  

Программа по пуску ПНГ III ступени в газопроводы и дальнейшему со-
вместному сжиганию в топках печей газа I и III ступени начата в 10:00 
27.01.2020 г., температурный режим печей сохранился. 30.01.2020 г. за отсутст-
вием необходимости компрессор остановлен и выведен из эксплуатации.  

В текущем году идут проектно-изыскательские работы по строительству 
газопровода наружным диаметром 219 мм, которые продлятся до середины 
2022 г. Во второй половине 2020 г. запланированы строительно-монтажные ра-
боты, а к концу года – ввод в эксплуатацию завершенного объекта.  
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Попутный нефтяной газ как источник тепловой энергии  
 

Н. М. Гуменников, А. В. Мякиев 
 
Рассматривается вариант полезного использования попутного нефтяного га-

за в качестве топлива для получения тепловой энергии на котельных населенных 
пунктов. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, экология, выбросы в атмосферу, 
использование ПНГ, теплоресурсы. 

 
 

Associated petroleum gas as a source of thermal energy 
 

N. M. Gumennikov, A. V. Myakiev 
 
The article observes an option of an effective use of associated petroleum gas as 

a kind of fuel for producing thermal energy at boiler-houses of residential communities. 
Keywords: associated petroleum gas, ecology, atmosphere emissions, use of APG, 

thermal resources. 
 
 
ПНГ (попутный нефтяной газ) – это смесь газов и различных веществ, 

которые выделяются из нефти в процессе добычи и подготовки. Природные 
и нефтяные газы состоят из предельных углеводородов: метана CH4, пропана 
C3H8, бутана C4H10, пентана C5H12 и т. д. Часто углеводородные газы содержат 
в своем составе сероводород H2S, азот N, двуокись углерода CO2, гелий He, 
аргон Ar, пары ртути Hg. Содержание сероводорода, азота, углекислого газа 
достигает нескольких десятков процентов, а остальных примесей – долей про-
цента [1].  

Как и природный газ или нефть, ПНГ является ценным сырьем для хими-
ческой и энергетической промышленности. В химической промышленности 
ПНГ используют для получения различных веществ. Например – для получения 
бутадиена, бутиленов и пропиленов. Эти соединения применяются в изготовле-
нии каучуков и пластмасс. Кроме того, ПНГ востребован в цветной и черной 
металлургии, стекольной и цементной промышленности. 

Несмотря на ценность нефтяного газа в России по-прежнему продолжает-
ся его непродуктивное сжигание. Это обусловлено рядом причин технического 
и экономического характера, а также особенностями правового регулирования 
нефтедобывающей отрасли. Согласно официальной статистике с 2016 по 2019 г. 
в России было добыто 316,9 млрд м3 попутного газа, сожжено в факелах – 
57,5 млрд м3, и эти объемы ежегодно растут. Только за указанный период объе-
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мы сжигаемого газа выросли почти в 2 раза (от 10,5 млрд м3 в 2016 г. до 
20,3 млрд м3 в 2019 г.) [2]. 

Помимо экономических потерь государства от нерационального исполь-
зования попутного нефтяного газа его сжигание наносит огромный ущерб ок-
ружающей среде. Согласно данным Всемирного банка объем факельного сжи-
гания газа на планете достиг десятилетнего максимума и составляет порядка 
150 млрд м3 в год. В результате в атмосферу ежегодно попадают продукты сго-
рания объемов свыше 400 млн тонн в эквиваленте CO2, растрачиваются ценные 
ресурсы, а выбросы несгоревшего метана и сажистого углерода наносят ущерб 
окружающей среде. [3] 

Среди основных причин нерационального использования попутного газа 
в нашей стране можно выделить отдаленность инфраструктуры сбора, транс-
портировки и переработки нефтяного газа от места добычи нефти, отсутствие 
потребителей продуктов переработки ПНГ и рентабельных решений по рацио-
нальному использованию. 

Альтернативой факельному сжиганию может выступать использование 
попутного нефтяного газа в качестве топлива для выработки тепловой энергии. 
Полученную энергию возможно полезно использовать в технологическом про-
цессе подготовки, в производственных котельных и даже в котельных населен-
ных пунктов, находящихся в относительной близости к объектам подготовки 
нефти. Данный вариант не искоренит факельное сжигание газа, но позволит 
значительно сократить выбросы вредных веществ и парниковых газов в атмо-
сферу за счет отказа от использования иных видов топлива.   

Рассмотрим в качестве примера попутный нефтяной газ, добываемый на 
Вятской площади Арланского месторождения. Ежегодно с фонда его скважин 
на УПСВ «Вятка» поступает более 49 млн м3 газа, часть которого возможно на-
править в качестве топлива на котельные расположенного поблизости с. Кара-
кулино. Для реализации данного мероприятия необходимо построить газопро-
вод протяженностью 23 километра и смонтировать компрессор для обеспечения 
транспортировки газа на указанное расстояние. 

В качестве топлива предлагается использовать попутный нефтяной газ 
I ступени сепарации. Данный газ добывается в достаточном объеме для исполь-
зования на котельных с. Каракулино. Несмотря на то, что теплотворная способ-
ность газа ниже теплотворной способности природного газа в 1,3 раза и коли-
чество азота в его составе более 50 %, данный газ успешно применяется на соб-
ственные нужды в котельной промышленной базы АО «Белкамнефть» им. 
А. А. Волкова – п/б «Вятка». Кроме того, АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова 
участвует в разработке и использовании горелок, работающих на попутном 
нефтяном газе. Опыт применения данных горелок показал их высокую эффек-
тивность и надежность.  

Компонентный состав попутного нефтяного газа I ступени сепарации на 
УПСВ «Вятка» представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Компонентный состав попутного нефтяного газа I ступени сепарации  
на УПСВ «Вятка» 

Элемент Объемная доля, % 
Гелий 00,086 
Водород 00,0132 
Кислород 00,043 
Азот 58,6 
Диоксид углерода 01,74 
Метан 10,1 
Этан 12,6 
Пропан 09,8 
И-бутан 01,71 
Н-бутан 02,96 
И-пентан 00,80 
Н-пентан 00,60 
Гексан 00,65 
Сероводород 00,328 

 
Исходя из состава газа была рассчитана его калорийность и достаточ-

ный объем для выработки тепловой энергии на котельных с. Каракулино – 
3278,3 тыс. м3 за 8 месяцев. Зная объем потребления природного газа и его 
стоимость (5100 руб. без НДС./1000 м3), рассчитываем экономию затрат на топ-
ливо для котельных. При цене за попутный нефтяной газ 600 руб. без 
НДС./1000 м3 экономия составит 10 935 тыс. руб./год, что в конечном итоге по-
зволит снизить тариф за тепловую энергию для потребителей. 

Расчет экономии затрат на топливо при переходе на попутный нефтяной 
газ представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2. Расчет экономии затрат на топливо при переходе на попутный  
нефтяной газ 

№ п/п Показатель Единица  
измерения Значение 

1 Объемная теплота сгорания ПНГ Гкал/м3 0,006635
2 Объемная теплота сгорания природного газа Гкал/м3 0,008598
3 Расход топлива (природный газ) тыс. м3/год 2 529,8 
4 Выработка тепловой энергии Гкал/год 21 751,2 
5 Необходимый объем ПНГ тыс. м3/год 3 278,3 
6 Стоимость природного газа руб./1000 м3 5 100 
7 Стоимость попутного нефтяного газа руб./1000 м3 600 
8 Затраты на топливо (природный газ) тыс. руб./год 12 901,9 
9 Затраты на топливо (попутный нефтяной газ) тыс. руб./год 1 966,9 

10 Экономия затрат на топливо тыс. руб./год 10 935 
 
Рациональное использование природных ресурсов – это приоритет миро-

вой энергетической, экологической политики XXI века. Попутный нефтяной газ – 
это ценное сырье, равномерность поступления которого делает возможным его 



 248

использование вместо других видов топлива. Современное оборудование, кото-
рое позволяет полезно использовать энергию сгорания ПНГ, обладает всеми 
необходимыми сертификатами и может быть внедрено как на промысле, так 
и в населенных пунктах. В общем случае использование попутного нефтяного 
газа в качестве топлива на котельных населенных пунктов позволит не только 
сократить вредные выбросы в атмосферу за счет отказа от альтернативных ви-
дов топлива, но и удешевит услугу предоставления тепловой энергии потреби-
телям, то есть будет нести в себе реальный социально-экономический эффект. 
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Влияние углеводородов различных групп в составе дизельного топлива   
на эффективность действия низкотемпературных присадок∗ 

 
Я. П. Морозова, И. А. Богданов 

 
В работе рассмотрено влияние нормальных парафиновых и ароматических уг-

леводородов различного строения в составе дизельного топлива на эффективность 
действия депрессорных присадок. 

Ключевые слова: дизельное топливо, депрессорная присадка, состав дизель-
ного топлива, парафиновые углеводороды, ароматические углеводороды. 

 
 

Influence of hydrocarbons of various groups in the composition of diesel fuel  
on the effectiveness of low-temperature additives 

 
Y. P. Morozova, I. A. Bogdanov 

 
The paper considers the effect of normal paraffinic and aromatic hydrocarbons with 

various structures in the composition of diesel fuel on the effectiveness of the depressant 
additives. 

Keywords: diesel fuel, depressant additive, diesel fuel composition, paraffinic hy-
drocarbons, aromatic hydrocarbons. 

 
 
Эффективность действия депрессорных (низкотемпературных) присадок 

наиболее сильно зависит от углеводородного состава дизельного топлива (ДТ), 
что связано со специфическим механизмом взаимодействия депрессоров с уг-
леводородами. Так, изменение фракционного состава ДТ может оказывать как 
положительный, так и отрицательный эффект на эффективность действия де-
прессорной присадки [6]. Ранее было установлено, что основными группами 
углеводородов, влияющими на эффективность действия присадок, являются 
парафиновые и ароматические углеводороды, причем интенсивность их влия-
ния на эффективность действия присадки зависит от их структуры [5, 7]. 

Для более детального исследования влияния углеводородов различных 
групп в составе дизельного топлива на эффективность действия депрессорных 
присадок были выбраны два вида углеводородов: ароматические и нормальные 
парафиновые. 

На первом этапе работы были экспериментально определены низкотем-
пературные свойства образца ДТ и образца ДТ с добавлением депрессорной 
присадки (Ad). 
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Температура помутнения (Тп), температура застывания (Тз) и предельная 
температура фильтруемости (ПТФ) определялись согласно методикам, пред-
ставленным в [1–3]. Результаты представлены в таблице. 

 
Результаты определения низкотемпературных свойств образца ДТ  
с добавлением и без добавления депрессора 

Тп ПТФ Тз Образец 
°С 

ДТ 2 2 –7 
ДТ + Ad 1 –2 –35 
Δ ↓1 ↓4 ↓28 

 
Исходя из результатов, представленных таблице, видно, что добавление 

присадки улучшает низкотемпературные характеристики исследуемого образца 
ДТ. 

Далее были выбраны два представителя ароматических углеводородов: 
моноциклический ароматический углеводород – метилбензол (толуол) с хими-
ческой формулой С6Н5–СН3 и бициклический моноароматический углеводород – 
1, 2, 3, 4-тетрагидронафталин (тетралин) с химической формулой С10H12. С вы-
бранными веществами были приготовлены смеси, состоящие из ДТ, депрессора 
и различной концентрации выбранных веществ – 1, 3, 5 и 10 % об. Для полу-
ченных смесей аналогично были определены низкотемпературные характери-
стики. Изменение низкотемпературных свойств смесей относительно свойств 
смеси образца ДТ с депрессором представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изменение низкотемпературных свойств смесей: а – ДТ/толуол/Ad относительно  

свойств смеси ДТ/Ad, б – ДТ/тетралин/Ad относительно свойств смеси ДТ/Ad 

Исходя из данных, приведенных на рис. 1, видно, что добавление толуола 
к образцу ДТ с присадкой незначительно снижает эффективность действия при-
садки в отношении Тз, при этом на ПТФ добавление толуола оказывает слабое 
положительное влияние. Также видно, что добавление тетралина к образцу ДТ 
с присадкой снижает эффективность действия присадки для всех низкотемпера-
турных свойств. Наибольший негативный эффект (повышение температуры на 
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7 °С) наблюдается в отношении Тз при добавлении 1 % об. тетралина. Вместе 
с тем можно видеть, что при увеличении содержания тетралина в смеси до 
10 % об. негативный эффект нивелируется, что связано с хорошими низкотем-
пературными свойствами самого тетралина (Тз тетралина составляет –36 °C). 

Полученные результаты показывают, что добавление тетралина оказывает 
более выраженный эффект на действие депрессора в отношении всех низкотем-
пературных характеристик, чем добавление толуола. Данный вывод подтвержда-
ется механизмом взаимодействия депрессорных присадок с ароматическими уг-
леводородами, т. к. к депрессорам более восприимчивы те ароматические угле-
водороды, которые содержат боковые парафиновые цепи, а с увеличением числа 
колец и уменьшением длины боковых цепей их восприимчивость к депрессорам 
снижается [4]. Это объясняется разницей в полярности этих соединений, ди-
польный момент тетралина почти в 2 раза выше дипольного момента толуола, 
из-за чего тетрталин более активно взаимодействует с депрессором, тем самым 
подавляя его эффект в отношении парафинов нормального строения. 

Для исследования влияния нормальных парафиновых углеводородов 
в составе дизельного топлива на эффективность действия депрессоров были 
выбраны: н-гексадекан (цетан) с формулой С16Н34 и докозан с формулой С22Н46. 
Топливные смеси с нормальными парафинами были приготовлены аналогично 
смесям с толуолом и тетралином. Для полученных смесей также были опреде-
лены низкотемпературные характеристики. Изменение низкотемпературных 
свойств смесей относительно свойств смеси образца с депрессором представле-
ны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Изменение низкотемпературных свойств смесей: а – ДТ/цетан/Ad относительно  

свойств смеси ДТ/Ad, б – ДТ/докозан/Ad относительно свойств смеси ДТ/Ad 

Исходя из результатов, представленных на рис. 2, видно, что добавление 
цетана к смесям образцов ДТ с присадкой снижает эффективность действия 
присадки в отношении ПТФ и Тз. Можно видеть, что при увеличении содержа-
ния цетана негативный эффект усиливается. 

Также видно, что добавление докозана в количестве 1 % об. оказывает 
положительное влияние на эффективность действия присадки в отношении 
всех низкотемпературных характеристик. Добавление 3 % об. докозана также 
оказывает положительное влияние в отношение ПТФ и Тз, однако на Тп наблю-
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дается отрицательное влияние. В смеси с 5 % об. докозана наблюдается поло-
жительное влияние только в отношении Тз, а в смеси с 10 % об. докозана, его 
добавление оказывает отрицательный эффект в отношении всех низкотемпера-
турных характеристик. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что легкие нор-
мальные парафины в составе ДТ (на примере цетана) оказывают негативное 
влияние на эффективность действия депрессорных присадок, однако добавле-
ние более тяжелого н-парафина (докозана) в небольших концентрациях оказы-
вает положительное влияние. Данный вывод находит свое подтверждение в ме-
ханизме действия депрессорных присадок, ведь первым происходит кристалли-
зация тяжелых н-парафинов, что дает присадке возможность начать 
действовать раньше, и тем самым эффективнее замедлить рост кристаллов 
и предотвратить застывание топлива (снизить Тз). Однако при избыточном до-
бавлении (в случае добавления 10 % об. докозана) присадка не способна ока-
зать воздействие на все молекулы н-парафинов, что приводит к снижению эф-
фективности ее действия. 

Таким образом, было установлено, что на эффективность действия де-
прессорных присадок наиболее негативное влияние оказывает содержание в со-
ставе дизельного топлива наиболее полярных ароматических углеводородов 
и легких н-парафинов, наиболее положительное влияние – содержание/добав-
ление небольших концентраций тяжелых н-парафинов. 
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УДК 681.5 
 

Исследование недостатков современных программных комплексов  
для подбора оборудования установок электроцентробежных насосов  

 
В. А. Коннов, Е. А. Муравьева 

 
В настоящее время крупнейшие нефтяные компании России сталкиваются 

с проблемой истощения эксплуатируемых нефтяных скважин, что обусловливает 
повышение себестоимости добываемого сырья. 

Это стимулирует к необходимости внедрения более качественных инстру-
ментов повышения эффективности работы скважинного оборудования электро-
центробежных насосов. 

В статье проведен сравнительный анализ недостатков и преимуществ про-
граммных комплексов для подбора оборудования установок электроцентробежных 
насосов, определены перспективы их развития. 

Ключевые слова: программы, методики, алгоритмы, установка электроцен-
тробежного насоса, подбор оборудования. 

 
 

Investigation of the shortcomings of modern software systems  
for the selection of equipment for electric centrifugal pump installations 

 
V. A. Konnov, E. A. Muravyova 

 
Currently, the largest oil companies in Russia are faced with the problem of deple-

tion of the operated oil wells, which causes an increase in the cost of the extracted raw ma-
terials. 

This encourages the need for the introduction of better tools to improve the efficiency 
of the downhole equipment of electric centrifugal pumps. 

The article provides a comparative analysis of the disadvantages and advantages of 
software systems for the selection of equipment for electric centrifugal pump installations, 
and defines the prospects for their development. 

Keywords: programs, methods, algorithms, installation of an electric centrifugal 
pump, selection of equipment. 

 
 
В некотором смысле выбор агрегатов электроцентробежных насосных ус-

тановок относится к определению типоразмеров установок, обеспечивающих 
определенный дебит жидкости из скважины при оптимальных или близких 
к ним рабочих параметрах. В более широком понимании, выбор относится 
к выявлению ключевых показателей эффективности взаимосвязанной системы 
«нефтяной пласт – скважина – скважинный насосный агрегат» и выбору опти-
мальных сочетаний для этих показателей [1]. Оптимизацию можно проводить 
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по разным критериям, но в любом случае она должна быть направлена на один 
конечный результат – снижение себестоимости тонны нефти [2]. 

Современные программные методики расчета – крупные и сложные сис-
темы, которые в ходе работы существенно упрощают работу нефтяников. 

В общем виде любой из методов расчета имеет определенный порядок 
действий [3]: 

1. По данным промысла строится характеристика системы «пласт – сква-
жина – насосная установка», которая именуется индикаторной диаграммой. 

2. По выбранному критерию (это может быть максимально возможный 
дебит или минимальное забойное давление) определяются параметры необхо-
димого насоса, соответствующие одной или нескольким точкам на индикатор-
ной диаграмме. 

3. По выбранному критерию или ряду критериев (к примеру, содержание 
свободного газа на приеме насоса или температура на приеме насоса) определя-
ется глубина спуска для насосной установки. 

4. По параметрам добываемой жидкости пересчитываются рабочие харак-
теристики необходимых насосов. 

5. По определенным ранее характеристикам выбираются насосы, обеспе-
чивающие выбранный режим работы. 

6. Рассчитываются условия эксплуатации выбранных насосных установок. 
В современных условиях труда, ручной расчет на основе данного метода 

и большого массива данных по огромному количеству скважин является уста-
ревающим методом, требующим компьютеризации. 

На сегодняшний день в условиях автоматизации существующие методики 
и алгоритмы подбора стали реализовываться в программных комплексах, что 
повысило скорость и точность проведения расчетов. Самое большое примене-
ние нашли такие программные комплексы, как «SubPUMP», «WellFlo», 
«PIPESIM», «Автотехнолог» и «NeoSel-Pro» [4]. 

Данные программы для подбора оборудования УЭЦН применяются во 
многих крупных компаниях, так, например, в АО «Сургутнефтегаз» использу-
ются «SubPUMP» и «NeoSel-Pro». Программа «SubPUMP» позволяет опытному 
пользователю в короткий срок подобрать необходимое оборудование для 
УЭЦН завода-изготовителя, имеющегося в базе данных. Также программа 
предлагает изучить все характеристики выбранного оборудования для выбора 
наиболее оптимальных. Программа NeoSel-Pro имеет наиболее новую базу дан-
ных оборудования и позволяет подобрать его с высокой точностью [4]. Но так-
же существуют некоторые недостатки выбранных программ. Так, например, 
в программе «SubPUMP» отсутствует русификатор, а также возможность само-
стоятельного выбор оптимальных характеристик из предложенного оборудова-
ния, отсутствуют данные с разными режимами работы скважин, в программе 
NeoSel-Pro недостатком является ручная обработка инклинограммы [5]. В про-
грамме «WellFlo» недостатком является отсутствие автоматического предложе-
ния по выбору оптимального насосного оборудования УЭЦН и необходим руч-
ной подбор из вариантов. 
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Другими широко применяемыми программами являются «Автотехнолог» 
и «PIPESIM». «Автотехнолог» более современный комплекс, который позволя-
ет проводить подбор всех типов насосных установок, существующих в мире, 
а также проводить дополнительную оптимизацию работы системы «пласт – 
скважина – насосная установка» [6]. Данная программа благодаря своей эффек-
тивности заняла прочное положение на нефтяных промыслах в России. 

В программе «PIPESIM» от компании Schlumberger главной особенно-
стью является то, что это открытая система, которая позволяет разработать мо-
дель от скважины до технологического оборудования, но недостатком является 
то, что в ней отсутствует база данных электронасосов российского производст-
ва [7]. Для наглядности в таблице выведены основные достоинства и недостат-
ки рассмотренных программных комплексов.  

 
Сравнительная таблица достоинств и недостатков различных программных  
комплексов 
Наименование 
комплекса Достоинства Недостатки 

SubPUMP В базе имеются российские 
марки производителей оборудо-
вания УЭЦН, хорошая произво-
дительность программы 

Отсутствие русификатора, нет 
возможности самостоятельного 
выбор оптимальных характери-
стик из предложенного оборудо-
вания, отсутствуют данные с раз-
ными режимами работы скважин 

WellFlo Позволяет строить модель 
скважины графическим спосо-
бом  

Отсутствие автоматического 
предложения по выбору опти-
мального насосного оборудования 
УЭЦН и необходим ручной под-
бор из вариантов 

PIPESIM Интегрированное и открытое 
построение системы, позво-
ляющее строить общую модель 
системы: «пласт – технологиче-
ское оборудование» 

Отсутствие базы данных по рос-
сийским маркам производителям 
оборудования УЭЦН 

NeoSel-Pro Новейшая база данных обору-
дования, возможность подбора 
оборудования к скважинам с не-
стационарным режимом работы 

Ручная трудозатратная  обработ-
ка инклинограммы 

Автотехнолог Виртуальная оптимизация ра-
боты система: «пласт – скважи-
на – насос», позволяет вычис-
лять оптимизацию по энергоэф-
фективности 

Программа не учитывает ис-
кривление ствола скважины, име-
ет ошибки в базах данных и невы-
сокое быстродействие, сложный 
интерфейс 

 
Таким образом, были рассмотрены достоинства и недостатки сущест-

вующих современных программных комплексов. 
Дальнейшее развитие данных систем возможно с усовершенствованием 

модели подбора оборудования, повышением быстродействия и упрощением 
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манипуляций со стороны человека. Данные задачи могут быть реализованы 
с внедрением в системы подбора оборудования обучаемых искусственных ней-
ронных сетей, с помощью которых появится возможность гибкого реагирова-
ния системы на изменяющиеся условия добычи в скважинах и повышения ско-
рости расчета. 
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Сравнение состава продуктов переработки   
на цеолитном катализаторе нормальных и циклопарафинов∗ 

 
Д. М. Лукьянов, А. А. Алтынов 

 
В работе сравниваются направления химических превращений в процессе пере-

работки нормальных и циклопарафинов на цеолитном катализаторе. 
Ключевые слова: катализатор, цеолиты, хроматография, цеоформинг, мотор-

ное топливо. 
 
 

Comparison of the products composition  
of normal and cycloparaffins processed on the zeolite catalyst 

 
D. M. Lukianov, A. A. Altynov 

 
The work compares the direction of chemical transformations in the process of nor-

mal and cycloparaffins processing on the zeolite catalyst. 
Keywords: catalyst, zeolites, chromatography, zeoforming, motor fuel. 
 
 
Повышение глубины переработки углеводородного сырья остается акту-

альной задачей, стоящей перед нефтегазоперерабатывающей отраслью Россий-
ской Федерации. Использование стабильного газового конденсата в качестве 
сырья процессов получения высокооктановых компонентов моторных топлив 
позволяет приблизиться к достижению обозначенной цели. Одним из таких 
процессов является переработка стабильного газового конденсата на цеолитном 
катализаторе – процесс цеоформинг [3]. 

Стабильный газовый конденсат (СГК) – сложная жидкая смесь углеводо-
родов, получаемая в процессе подготовки товарного природного газа. Преиму-
щественно СГК состоит из фракции С5–С7, которая представлена н-парафина-
ми, изопарафинами и нафтенами. 

Важной частью исследования любого химико-технологического процесса 
является изучение химических превращений веществ, протекающих в ходе его 
реализации. Однако исследование превращений, протекающих при переработке 
стабильных газовых конденсатов на цеолитном катализаторе, является крайне 
сложной задачей ввиду многокомпонентного состава конденсата. Использова-
ние в качестве сырья процесса чистых веществ, распространенных в сложной 
исследуемой смеси, с последующим анализом составов полученных продуктов 

                                                            

 © Лукьянов Д. М., Алтынов А. А., 2021 
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-
90157. 



 259

процесса помогает выявить общие закономерности влияния состава на направ-
ления химических превращений. 

Таким образом, целью работы является сравнение составов продуктов пе-
реработки на цеолитном катализаторе нормальных и циклопарафинов на при-
мере н-гексана и циклогексана. 

Для исследования направлений превращений н-гексана и циклогексана 
был проведен процесс их переработки с использованием цеолитного катализа-
тора на лабораторной каталитической установке при следующих условиях: 
температура поддерживалась равной 400 °С, давление 0,25 МПа, объемный 
расход сырья – 2 ч–1. Составы продуктов процесса цеоформинга были опреде-
лены методом газожидкостной хроматографии (на хроматографе «Хроматэк-
Кристалл 5000») в соответствии с методикой, изложенной в [1]. Распределение 
углеводородов, обнаруженных в результате хроматографического анализа, 
представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Групповой углеводородный состав продуктов цеоформинга 

н-гексана и циклогексана 

Из рис. 1 видно, что содержание олефинов в продуктах переработки цик-
логексана немного выше, чем в продуктах переработки н-гексана. Однако если 
основным представителем олефинов в продуктах переработки н-гексана явля-
ется 1, 3, 5-гексатриен (к олефинам формально были отнесены все непредель-
ные, неароматические углеводороды), то в продуктах переработки циклогекса-
на основным представителем олефинов является метиленциклопентан. Таким 
образом, для олефинов основное отличие заключается не в их выходе, 
а в строении веществ, представляющих этот класс углеводородов. 
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В каждом из продуктов переработки содержание нафтенов невелико (по-
рядка 2–3 % мас.). Класс нафтенов представлен в основном метил- и этилцик-
лопентаном, образование которых может происходить из карбокатионов цик-
лической структуры, среди которых наиболее стабильными являются структу-
ры, заряд которых сконцентрирован на третичном атоме углерода. Другие 
нафтены, в том числе циклогексан, практически отсутствуют в продуктах пере-
работки. 

Продукт переработки н-гексана содержит более 35 % мас. изопарафинов, 
в то время как из циклогексана образование изопарафинов идет значительно 
менее активно. При цеоформинге циклогексана выход ароматических соедине-
ний практически в 2 раза превышает выход ароматических соединений в про-
дуктах переработки н-гексана. 

На рис. 2 представлены десять компонентов, концентрация которых в по-
лученных продуктах наибольшая. 

 

 
Рис. 2. Детализированные углеводородные составы продуктов цеоформинга н-гексана  

и циклогексана; P9+ – н-парафины с количеством атомов углерода 9 и больше 

Стоит отметить значительный выход пропана, н-бутана и н-пентана в ка-
ждом из продуктов переработки. Также в продукте переработки циклогексана 
наблюдается более высокая концентрация тяжелых н-парафинов. Вклад соеди-
нений P9+ объясняет разницу в суммарном выходе всех н-парафинов, который 
представлен на рис. 1. 

В составах обоих продуктов класс ароматических соединений представ-
лен в основном толуолом и ксилолами, причем соотношения п-ксилол/ 
о-ксилол/толуол близки для каждого состава продуктов. На этом основании 
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можно предположить, что образование ароматических соединений из н-гексана 
и из циклогексана происходит через общие промежуточные соединения (пред-
положительно циклические карбокатионы), но с разной скоростью. Цикличе-
ские карбокатионы затем участвуют в реакциях перераспределения водорода 
с образованием ароматических соединений и тяжелых парафинов [2]. Различие 
в скорости может объясняться тем, что при переработке н-гексана исходное 
вещество также образует нециклические карбокатионы, которые переходят 
в третичные и, принимая электрон на кислотных центрах, превращаются в изо-
парафины. 

На основании проведенного сравнения составов продуктов переработки 
н-гексана и циклогексана на цеолитном катализаторе можно заключить, что ос-
новными различиями являются содержания изопарафинов и ароматических со-
единений в получаемых продуктах. Наблюдаемым различиям предложено объ-
яснение, которое находится в соответствии с относительно высоким выходом 
тяжелых н-парафинов в продуктах цеоформинга циклогексана. 
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В XXI веке загрязнение воздушной среды является первостепенной проблемой 

современного населения нашей планеты. Загрязняющие вещества, а именно оксид 
азота присутствует в выбросах всех промышленных производств. Поэтому исследо-
вание содержания опасных для человечества веществ, в настоящее время, является 
актуальным для каждого промышленного предприятия. 
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Danger of nitrogen oxide content in atmospheric air 
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In the 21st century, air pollution is the primary problem of the modern population of 

our planet. Pollutants, namely nitrogen oxide, are present in the emissions of all industrial 
production. Therefore, the study of the content of substances hazardous to humanity is cur-
rently relevant for every industrial enterprise. 
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Оксиды азота – это группа из семи газов и соединений, которые состоят 

из азота и кислорода, общеизвестные как газы NOx. Самые опасные и распро-
страненные из них: оксид азота (NO), а также диоксид азота (NO2), первые 
представляют собой основные составляющие загрязнения воздушной среды го-
родов, они могут образовываться в процессе горения органического топлива 
при наличии повышенных температур, а после в атмосфере трансформируются 
в диоксиды – вещества, относящиеся к третьему классу опасности. Оксид азота 
входит в состав выхлопных газов автотранспортных средств, высвобождается 
при горении угля, природного газа, нефти, дизельного топлива, на тепловых 
электростанциях, помимо этого он также выбрасывается керосиновыми печами, 
газовыми плитами, предприятиями, сигаретами [4]. 

Исследования показывают, что экспозиции диоксида азота в атмосфере 
вызывают целый ряд неблагоприятных респираторных заболеваний. Влияние 
оксидов азота на человеческое здоровье включает в себя: раздражение дыха-
тельной системы, в частности глаз и кожи, затрудненное дыхание, осложнения 
дыхательных заболеваний, к примеру, астму, тошноту, головную боль, боли 
в животе, контакт кожи и глаз с оксидами азота или диоксидом жидкого азота 
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приводит к раздражениям и ожогам. Долгосрочное воздействие может привести 
к вреду развивающемуся плоду, мутациям в геноме, уменьшению женской фер-
тильности, спазмам, отеку горла, проблемам с сердцем, учащенному пульсу, 
в крайнем случае, смерти. 

По имеющимся мнениям специалистов, каждый год вырабатывается 
в среднем 47 миллион тонн газа оксида азота в открытый воздух, страны с раз-
витой промышленностью наиболее загрязнены, в них доля выбросов в атмо-
сферу газообразных веществ составляет 45–60 %. Значительно сократить вы-
бросы можно, используя способы очистки газов от оксидов азота напрямую 
у источника их формирования. При этом концентрации суммы оксидов азота 
в жилой зоне городов, в которых расположены промышленные производства, 
можно прогнозировать благодаря программе для ЭВМ и установленной  
АСКАВ (автоматической станции контроля атмосферного воздуха) на источни-
ке выбросов. Программа может быть применена в природоохранных организа-
циях, а также на предприятиях. Расчет прогнозных концентраций NO, NO2, NOx 
осуществляется на основе ARIMA-модели. Программа производит расчет сред-
ней концентрации за исследуемый период; время, через которое загрязненное 
газовое облако промышленного выброса переносится в жилую зону города; 
прогноз концентрации в следующий час [3]. Было выяснено, что изменения 
концентрации диоксида азота в воздухе закономерны и постоянны, для прогно-
зирования концентрации диоксида азота возможно использование моделей 
временного ряда. Выявлено, что сезонные изменения связаны с изменениями 
погодных условий, главным образом, температуры воздуха, колебания темпе-
ратуры происходят как в течение суток, так и в течение года. 

На сегодняшний день вопрос загрязняющих газовых выбросов разрешим 
несколькими методами: снижением концентрации в результате сжигания и очи-
сткой отходящих газов от оксидов азота. Решение такой задачи первым спосо-
бом происходит с обеспечением соответствующих параметров в процессе сго-
рания по отношению «время – температура – состав газа». С целью создания 
таких условий необходимо использовать тонкую настройку устройства подачи 
топлива, помимо этого целесообразно применять топливо более высокого каче-
ства до получения оптимальной концентрации оксидов азота в отработавших 
газах. Второй способ необходим, когда затруднительно полностью снизить вы-
брос загрязняющих газов при сжигании топлива, поэтому отходящие вещества 
целесообразно тщательней очищать. 
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О применении инклинометрического модуля  
в скважинной геофизической аппаратуре   

 
А. Р. Ардаширов 

 
Обоснована актуальность контроля параметров пространственной ориента-

ции скважин. Приведено краткое описание инклинометрического модуля, рассмот-
рены вопросы компоновки автономного инклинометра. Приведены технические ха-
рактеристики модуля. Представлены результаты экспериментальных исследований 
погрешности измерения визирного угла при малых углах наклона.  

Ключевые слова: скважинная инклинометрическая аппаратура, модуль инк-
линометра, автономный инклинометр, технические характеристики. 

 
 

On inclinometric module application in downhole geophysical equipment 
 

A. R. Ardashirov 
 
The parameters monitoring relevancy of the wells spatial orientation has been sub-

stantiated. A brief description of the inclinometric module is given, issues of the autono-
mous inclinometer arrangement are considered. The technical characteristics of the module 
are given. The experimental studies results of the sighting angle measurement error at small 
inclination angles are presented. 

Keywords: Downhole inclinometric equipment, inclinometer module, autonomous 
inclinometer, technical characteristics. 

 
 
Эффективность разработки нефтяных и газовых месторождений во мно-

гом зависит от точности проводки наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин в заданную точку координатной сетки продуктивного пласта [1]. Кон-
троль параметров пространственного расположения ствола скважины осущест-
вляется с помощью скважинных инклинометрических приборов с регистрацией 
конкретных численных значений углов – азимута, зенитного угла (угла откло-
нения от вертикального положения) и визирного угла (угла поворота прибора 
вокруг своей собственной продольной оси корпуса). В состав инклинометриче-
ской аппаратуры, как правило, входит скважинная и наземная часть. Скважин-
ный прибор представляет собой вытянутый цилиндрический конструктив (ох-
ранный кожух), внутри которого расположены датчики и функциональные 
электронные узлы. В качестве датчиков наиболее широкое применение нашли 
акселерометры, чувствительные к гравитационному полю Земли, и форрозон-
ды, чувствительные к естественному геомагнитному полю. Наземная часть ап-
паратуры может быть выполнена в виде отдельного регистрирующего блока 
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либо в виде ноутбука с соответствующим интерфейсом. Скважинная часть 
и наземная часть соединяются каналом передачи данных. По условиям эксплуа-
тации в ракурсе решаемых задач инклинометры подразделяются на кабельные 
геофизические приборы для работы в открытом стволе и на забойные инклино-
метрические системы, встраиваемые в компоновку низа бурильной колонны 
и применяемые для сопровождения процесса бурения. Несмотря на различные 
варианты реализации, практически у всех разновидностей инклинометрической 
аппаратуры есть одно общее – это сама «начинка» скважинного прибора, пред-
ставляющая собой датчиковый модуль, основу которого составляет трехкомпо-
нентный акселерометр/магнитометр. Одним из вариантов конструктивного ис-
полнения является модуль инклинометрический «Вектор», разработанный 
в ООО «НПП «СМАРТГИС» (РФ, г. Уфа), предназначенный для непрерывного 
измерения азимута, зенитного угла скважины и угла положения корпуса сква-
жинного прибора относительно магнитного меридиана и апсидальной плоско-
сти скважины, а также технологических параметров в составе геофизических 
комплексов. На рис. 1 представлен внешний вид модуля, а на рис. 2 – транспор-
тировочно-упаковочный контейнер. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид инклинометрического модуля «Вектор» 

 
Рис. 2. Транспортировочно-упаковочный контейнер 

Особенности представленного модуля определяются его габаритами 
и удобством встраивания в комплексную геофизическую аппаратуру. Размеры 
инклинометра позволяют осуществлять замеры по всей длине траектории сква-
жины. Модуль разработан таким образом, что его можно использовать в ком-
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плексе с другими по назначению модулями и производить исследования совме-
стно с другими методами каротажа силами геофизических производственных 
подразделений. Следует отметить, что при необходимости скважинный модуль 
«Вектор» может работать обособленно с блоком автономной памяти. Модуль 
допускается эксплуатировать в составе скважинного геофизического прибора 
в температурном диапазоне от минус 10 до плюс 120 °С, гидростатическое дав-
ление защитного кожуха системы не более 100 МПа (МС2-3, КС4-3; ГОСТ 
26116-84). 

Одним из вариантов реализации модуля является его применение в авто-
номном инклинометре сбрасываемого типа, предназначенного также для изме-
рения зенитного, визирного углов и азимута относительного магнитного севера 
с автоматической записью в энергонезависимую память. Внешний вид модуля 
автономного инклинометра (без охранного кожуха) показан на рис. 3. Комплек-
тация модуля, включая центраторы, представлена на рис. 4. Технические харак-
теристики модуля «Вектор» приведены в таблице. 

 

 
Рис. 3. Внешний вид модуля автономного инклинометра  

 
Рис. 4. Комплектация автономного инклинометра 

Автономный инклинометр работает в трех режимах: точечный, непре-
рывный и режим ориентации отклонителя клина при зарезке боковых стволов 
для проводки горизонтальных скважин. 

Управление инклинометром осуществляется с компьютера по беспровод-
ному (Bluetooth) или кабельному (USB) интерфейсам. Основным преимуществом 
в практическом применении автономного инклинометра является то, что при про-
ведении скважинных измерений нет необходимости в геофизическом подъемнике.  



 268

Технические характеристики модуля «Вектор» 
Наименование показателя Диапазон Погрешность 

Азимут скважины, град.  
в диапазонах зенитных углов от 0,5 до 5°  
и от 175 до 179,5°, град.  
В диапазоне зенитных углов от 5 до 175°, град.  

0…360  
 

±(0,06/sinθ + 0,85)*

±1,5 
Зенитный угол (θ – зенитный угол), град.  0…180 ±0,15 
Угол положения корпуса относительно  
апсидальной плоскости, град.  
в диапазонах зенитных углов от 0,5 до 5° 

 и от 175 до 179,5°, град.  
В диапазоне зенитных углов от 5 до 175°, град. 

0…360  
 
 

±(0,06/sinθ + 0,85)*

±1,2 
Угол положения корпуса модуля относительно 
магнитного меридиана, град.  
в диапазоне зенитных углов от 0 до 2°, град. 

0…360 

±1 
Индукция магнитного поля, мкТл.  0–82 ±0,05 
Угол магнитного наклонения, град. ±90 ±0,5 
Вектор силы тяжести, G  ±1,3  
Относительная дополнительная погрешность
при изменении температуры модуля (приведенная 
погрешность к значению абсолютной основной 
погрешности на каждые 10 °C относительно стан-
дартной температуры 20 °C в интервале от –10 °C 
до + 150 °C)  

0,7  

Напряжение питания, В  10…16  
Потребляемая мощность, не более, Вт  0,4  
Длина, не более мм  500  
Диаметр (по уплотнительным кольцам), мм  32  
Масса нетто, кг  1  
Диапазон рабочих температур  –10…+120 °С  

 
Экспериментальное исследование  
При разработке, проектировании и создании инклинометрической аппа-

ратуры, а также на этапах экспериментальных исследований и метрологической 
аттестации являются важными вопросы оценки погрешностей измерений. Сле-
дует отметить, что специфической особенностью инклинометров является су-
щественное увеличение погрешностей в области малых углов наклона корпуса 
прибора – углов, близких к вертикальному положению [2]. Этим аспектам раз-
работчиками и создателями такой аппаратуры уделяется самое пристальное 
внимание. Численные значения и сам характер распределения погрешностей по 
малому диапазону зенитного угла, безусловно, представляет определенный ин-
терес [3]. Эти данные, получаемые экспериментальным путем, как правило, от-
ражаются в общих технических характеристиках инклинометров. На рис. 5 
представлен график зависимости погрешности определения визирного угла при 
малых углах наклона для модуля инклинометра «Вектор». 
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Рис. 5. Зависимость погрешности определения визирного угла  

при малых углах наклона 

Опыт разработки и промышленной эксплуатации в производственных 
геофизических предприятиях подтверждает эффективное практическое приме-
нение модуля инклинометра «Вектор» как в составе автономного инклинометра 
сбрасываемого типа, так и при его использовании в других комплексах сква-
жинной геофизической аппаратуры при проведении каротажных работ на неф-
тегазовых скважинах. 
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Рентгенографический контроль сварных швов  
магистральных нефтегазопроводов  

 
А. Ю. Чайкина, В. П. Иванников 

 
Рентгенографический и ультразвуковой контроль являются основными мето-

дами обнаружения дефектов сварных соединений трубопроводов, работающих под 
давлением. В этой связи задача автоматизации рентгенографического контроля 
сварных соединений путем компьютерной расшифровки как радиографических, так 
и томографических изображений, является актуальной.  

Ключевые слова: монтажный сварной шов, мобильная система цифровой ра-
диографии, производительность контроля. 

 
 

Radiographic control of welds main oil and gas pipes 
 

A. Yu. Chaykina, V. P. Ivannikov 
 
Radiographic and ultrasonic control are the main methods for detecting defects of 

welded joints of pipelines under pressure. Therefore, the task of automating X-ray and ul-
trasound control of welded joints by computer decryption as radiographic and tomographic 
images is relevant. 

Keywords: mounting welded seam, mobile system of digital radiography, control 
performance. 

 
 
Магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки 

нефти, газа и нефтепродуктов, применяемые в нефтегазовой промышленности, 
в производственной среде еще называются артериями промышленности. Дан-
ные сооружения, безусловно, нуждаются в регулярных контрольно-диагности-
ческих проверках на целостность и отсутствие дефектов в сварных соединениях 
конструкции. Такие изъяны, если их вовремя не обнаружить, могут привести 
к снижению эксплуатационных характеристик изделия и к чрезвычайным си-
туациям.  

Существуют два основных вида дефектов: 
– Наружные (поверхностные и подповерхностные, располагаются на глу-

бине не более 2–3 мм). Под ними следует понимать всевозможные, выходящие 
на поверхность образования: наплывы, поры, прожоги. 

– Внутренние (или глубинные). Дефекты, не выходящие на поверхность 
материала, такие как трещины, внутренние поры, инородные включения, не-
провары, несплавления. 
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Для каждого вида дефектов существуют свои оптимальные методы кон-
троля [1–3]. 

Самым эффективным способом выявления глубинных дефектов считается 
радиационный или рентгенографический контроль. Принцип действия РГК за-
ключается в проникающей способности радиационного излучения, которое, 
проникая сквозь объект, оставляет на рентгеновской пленке тот или иной вари-
ант изображения (в виде светлых пятен, в случае, если при переходе сквозь 
толщу лучи прошли сквозь полое образование, не предусмотренное конструк-
цией). Если в сварном соединении трубопровода есть дефект, то поглощение 
лучей будет ниже, и на пленке их наличие проявится светлыми пятнами. На ос-
нове исследований радиографическими методами составлена классификация 
дефектов сварных соединений (ГОСТ 23055–78). 

Наибольшее применение в практике нашел радиографический метод кон-
троля качества изделий, основанный на регистрации ионизирующего излучения 
(гамма или рентгеновского, в зависимости от применяемого оборудования) по-
сле взаимодействия с контролируемым объектом и преобразования его в радио-
графическое изображение или записи этого изображения на запоминающее 
устройство с последующим преобразованием в световое изображение. Для кон-
троля кольцевых сварных соединений линейной части трубопроводов также 
используют специальные автономные внутритрубные рентгеновские комплек-
сы, получившие название «кроулер» [4,5]. Для регистрации результатов кон-
троля используют специальную рентгеновскую пленку, в эмульсионном слое 
которой под действием ионизирующего излучения формируется скрытое изо-
бражение сварного соединения, или многоразовые фосфорные (люминофор-
ные) запоминающие пластины, в которых под действием ионизирующего излу-
чения накапливается заряд, формируя, подобно рентгеновской пленке, скрытое 
изображение. 

При регистрации изображений на пленку требуется специальная фотохи-
мическая обработка, включающая проявление и фиксацию, и некоторые про-
межуточные операции.  

Затем изображения поступают на визуальную (ручную) расшифровку, по 
результатам которой выдается заключение о годности/негодности сварного со-
единения. 

Рентгено-телевизионный контроль является наиболее прогрессивным ме-
тодом радиографического контроля. Сущность способа контроля заключается 
в том, что дефект сварного шва изображается в момент просвечивания на теле-
визионном экране. 

Схема рентгено-телевизионной установки показана на рисунке. Сварное 
соединение 2 просвечивается с помощью рентгеновского аппарата 1. Рентге-
новское излучение проходит через электронно-оптический преобразователь 3, 
состоящий из вакуумированной трубки, внутри которой со стороны, обращен-
ной к источнику излучения (рентгеновскому аппарату) и просвечиваемому из-
делию, укреплен тонкий алюминиевый экран, покрытый флуоресцирующим 
слоем. На этот слой нанесен светочувствительный слой – фотокатод (такой же, 
как в обычных телевизионных трубках). 
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Схема рентгено-телевизионной установки (на просвет) 

С другой стороны, электронно-оптический преобразователь имеет диа-
фрагму и усиливающий экран. С такого преобразователя через переходную оп-
тику 4 сигналы поступают на передающую телекамеру 5 и на телевизор 7. Такой 
метод контроля позволяет резко увеличить производительность труда оператора. 
При этом можно не только визуально наблюдать внутреннее состояние просве-
чиваемого изделия, но и фотографировать его при помощи фото- или киноаппа-
рата. Управление такой установкой осуществляется с пульта управления 6.  

Наиболее перспективным детектором для радиометрического контроля 
является матрица, состоящая из линеек фотодиодов с нанесенным на них слоем 
сцинтиллятора. Рентгеновские кванты сначала взаимодействуют со сцинтилля-
тором, с образованием фотонов света, а затем свет преобразуется в электриче-
ский сигнал. Поскольку каждый фотодиод матрицы (TFT-транзистор) пред-
ставляет собой прибор с зарядовой связью и является отдельным пикселем на 
матричной панели, называемой ПЗС-матрицей, то накопленный заряд, прямо 
пропорциональный интенсивности прошедшего через объект рентгеновского 
излучения, в строгой последовательности считывается, и формируют изобра-
жение на мониторе. В рамках исследовательской работы ОАО «Стройтрансгаз» 
и ООО «Нефтегазстройконтроль» создана опытно-промышленная радиометри-
ческая установка РМУ-1 для обеспечения цифровой радиационной дефектоско-
пии сварных соединений нефтегазопроводов [4]. 

Просмотр, расшифровка и оценка качества сварного соединения прово-
дится по изображению контролируемого соединения на мониторе персонально-
го компьютера с применением прикладных программ, которые позволяют улуч-
шить изображение и провести его анализ. Просмотр изображения контроли-
руемого участка проводится визуально (вручную) в двух основных режимах:  

– в режиме «реального времени» (онлайн) – изображение выводится на 
монитор ПК одновременно с процессом считывания информации с контроли-
руемых участков сварного соединения (четыре участка);  

– в режиме «стоп-кадр», когда записанная ранее информация считывает-
ся с жесткого носителя. 

Из опыта известно, что на основании проведенного сравнительного ана-
лиза можно сделать вывод о том, что результаты расшифровки радиографиче-
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ских изображений образцов, которые (изображения) получены по разным тех-
нологиям на различном оборудовании, являются слабо согласованными и тре-
буют слишком больших временных затрат.  

В тех случаях когда на рентгеновских изображениях исследуемых объек-
тов, материалов, изделий и конструкций НГО и ТЭК, в связи с отклонениями 
в технологии их изготовления, возникают дефекты (поры, шлаковые включения 
и т. п.), то визуальный анализ изображений, даже на основе статистических 
подходов, не оправдывается. Поэтому наряду с вероятностными методами ста-
тистического анализа в последние годы получили распространение и некоторые 
менее известные методы обработки изображений и сигналов, основанные, в ча-
стности, на фрактальном, мультифрактальном анализе и вейвлет-преобразова-
ниях. Более того, применение фрактальной математики к компьютерному ана-
лизу рентгеновских изображений создает предпосылки для реализации матема-
тической процедуры управления процессами дефектоскопии и автоматизации 
неразрушающего контроля с использованием компьютера, основываясь на раз-
работке теории и методов фрактального анализа, соответствующего алгоритми-
ческого и программного обеспечения.  

Уже по самому способу формирования рентгеновского изображения на 
пленке в процессе его оцифровки, или преобразовании РИ в цифровую форму 
представления с помощью ПЗС [6], представляет собой «структуру, состоящую 
из частей, которые в каком-то смысле подобны целому» – состоит из «пиксе-
лей», каждому из которых присвоено то или иное значение полутона (от 1 до 
256) по аналогии с результатом моделирования рельефа местности [7]. А это 
значит, что всякое рентгеновское изображение представляет собой стохастиче-
ский фрактал, поскольку при формировании реального рентгеновского изобра-
жения значение оптической плотности присваивается каждому пикселю в ре-
зультате физического процесса поглощения и рассеяния рентгеновских квантов – 
стохастического процесса.  

В частности, следует заметить, что кодирование изображений с помощью 
фрактальных алгоритмов оправданно лишь в том случае, когда существует эф-
фективный метод «извлечения» изображения, скрытого во фрактальных алго-
ритмах [8–10].  

Важной характеристикой методов, основанных на фрактальных представ-
лениях и вейвлет-преобразованиях, является их универсальность. Они исполь-
зуются для исследования широкого круга сложных нерегулярных естественно-
научных явлений. Нас преимущественно будут интересовать те варианты мето-
дик фрактального анализа изображений, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют специфике формирования рентгеновских исследований.  

Фрактальные (морфологические) методы применяются в основном для 
работы с полутоновыми черно-белыми изображениями. Эти методы позволяют 
извлекать компоненты изображения, которые впоследствии могут использо-
ваться для идентификации формы дефектов. При этом процесс распознавания 
сводится к достаточно простой задаче различения уровней яркости, то есть 
к задаче пространственной фильтрации, которая в общем виде рассмотрена 
в работе [11, 12].  
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Оцифрованное рентгеновское изображение с помощью компьютерных 
технологий может быть представлено в форматах *.bmp или *.pcx в виде масси-
ва значений оптических плотностей Di,j (целые индексы i,j характеризуют дис-
кретизацию поля изображения по координатам x,y; 1≤i, j≤L). Массив значений 
оптических плотностей представляет собой матрицу дискретных и одинаковых 
по размеру элементов изображений – пикселей. Во всех случаях индексы i, j, 
представляют собой номера рядов и колонок в матрице пикселей (тем самым 
они задают положение пикселей на плоскости изображения (x,y)); сама же ве-
личина Di,j определяет интенсивность пикселя и может принимать для серых 
изображений сварных цилиндрических соединений целочисленные значения 
в диапазоне от 1 до 256. Значение Di,j можно интерпретировать как высоту 
рельефа в данной точке (пикселе) изображения, соответствующей индексам i, j. 
Структурная функция изображения (собственно оцифрованное изображение) 
может быть описано следующим образом: 

( )
1 1

, , , ,2

1 .
( 1)

K K

K i I j i j i j I i j
i j

S D D D D
K

− −

+ += − + −
− ∑∑  

Здесь K – целое число, определяют размер матрицы сканирования, в которой 
определяется величина D. Процесс сканирования – рекурсивный. 

Таким образом, развитие методов описания и, в особенности, классифи-
кации рентгеновских изображений сварных цилиндрических соединений на ос-
нове фрактальной математики, открывает новые возможности решения задач 
автоматизации диагностических процессов, позволяющих значительно снизить 
время и стоимость исследований.  
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УДК 622.245 
 

Усовершенствование работы щелевого перфоратора  
 

Г. В. Миловзоров, А. В. Ваганов, С. П. Малахов, А. Г. Миловзоров 
 
В данной статье рассматривается способ контроля качества работы щеле-

вого перфоратора обсадной колонны при вторичном вскрытии продуктивных пла-
стов. В работе рассматриваются вопросы разработки структуры системы кон-
троля качества перфорации, в которой предложено применение индуктивного дат-
чика, реагирующего на изменение магнитного сопротивления обсадной колонны 
в зоне перфорации.  

Ключевые слова: щелевое перфорирование, напряжение, магнитный поток, 
магнитное сопротивление. 

 
 

Improvement of the slot punch operation 
 

G. V. Milovsorov, A. V. Vaganov, S. P. Malakhov, A. G. Milovsorov 
 
This article discusses a way to control the quality of the casing slotted perforator 

during the secondary opening of productive formations. The paper deals with the develop-
ment of the structure of the perforation quality control system, which proposes the use of an 
inductive sensor that responds to a change in the magnetic resistance of the casing in the 
perforation zone. 

Keywords: slotted perforation, voltage, magnetic flux, magnetic resistance. 
 
Перспективы ввода в промышленную разработку многочисленных от-

крытых месторождений нефти с малопродуктивными пластами связаны, глав-
ным образом, с широким внедрением методов глубокого вскрытия пластов. 
Причем чем ниже качество первичного вскрытия, тем выше эффект от приме-
нения более совершенных методов вторичного вскрытия. На основе обзора 
и анализа технических решений выявлено, что наиболее перспективным на-
правлением при вторичном вскрытии щелевым перфоратором является обеспе-
чение контроля качества перфорации. Помимо щелевого перфорирования при-
меняют множество других видов перфорирования по вторичному вскрытию об-
садной трубы, такие как пулевое, торпедное, кумулятивная перфорация, 
которая бывает корпусная и безкорпусная, гидропескоструйная, сверлящая, га-
зоструйная. 

На рис. 1 представлена упрощенная компоновка щелевого перфоратора. 
Щелевой перфоратор применяют для безударного вскрытия эксплуатационных 
колонн добывающих и нагнетательных скважин, гидромониторного размыва 
цементного камня и намыва каверн с целью получения максимальной гидроди-
намической связи скважины с пластом. Принцип действия щелевой перфорации 
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основан на одновременном вскрытии двух каналов в стенке обсадной колонны 
с приложением к ней усилия, превышающего предел ее текучести. При таком 
воздействии формируются продольные каналы, которые затем расширяются 
под воздействием истирающих нагрузок. Длина двух диаметрально противопо-
ложенных каналов равна длине перемещения перфоратора в обсадной колонне, 
которое осуществляется совместно с колонной НКТ и практически равно ему 
(следует учитывать возможность растяжения и сжатия колонны НКТ). Нагрузка 
передается через рабочую жидкость от наземного насосного агрегата на систе-
му поршней перфоратора, а от них – на режущие ролики. Конструкция перфо-
ратора позволяет контролировать усилие, создаваемое на обсадную колонну 
путем измерения давления на выходе насосного агрегата. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная компоновка щелевого перфоратора 
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Для проверки качества работы щелевого перфоратора предлагается ис-
пользовать датчик, который работает по принципу действия трансформатора 
(рис. 2). Датчик состоит из незамкнутого магнитопровода с намотанными на 
него первичной и вторичной обмоткой с соотношением количества витков 1:1. 
Сам датчик в процессе работы перемещается с плотным прижатием к стенке 
обсадной трубы, причем ось симметрии магнитопровода должна совпадать 
с продольной осью симметрии рабочего канала. Если приложить переменное 
напряжение на первичную обмотку датчика, то при помещении его в обсадной 
трубе за пределами рабочей зоны перфорации в магнитопроводе датчика 
и плотно прилегающем к нему участке обсадной трубы будет протекать пере-
менный магнитный поток, создавая во вторичной обмотке датчика переменное 
выходное напряжение. Соответственно, полученная магнитная система будет 
работать как трансформатор без воздушного зазора. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид индуктивного датчика 

Перфоратор «раскатывает» поверхность обсадной трубы дисками, кото-
рые выдвигаются под действием рабочей жидкости внутри НКТ, которая далее 
подается на поршни и толкатели, и вся скважинная компоновка совершает воз-
вратно-поступательные движения внутри обсадной колонны. В процессе обра-
зования сквозного канала в обсадной трубе индуктивный датчик образует маг-
нитную систему с воздушным зазором. Переменное напряжение, подаваемое на 
первичную обмотку датчика, возбуждает магнитный поток внутри магнитной 
системы «сердечник – стенка обсадной трубы – канал – стенка обсадной трубы 
– сердечник». Для формирования магнитного потока в первичной обмотке дат-
чика устанавливается ток холостого хода 2.xxI  Наличие сквозного канала пер-
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форации в магнитной цепи датчика повышает магнитное сопротивление, что 
приводит к повышению тока холостого хода 2xxI  в первичной обмотке датчика. 
На рис. 3 и 4 представлен внешний вид модели обсадной трубы. 

 

 
Рис. 3. Внешний вид модели обсадной трубы 

 
Рис. 4. Внешний вид модели обсадной трубы (вид сверху) 
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Для экспериментальной проверки работоспособности проводится изме-
рение напряжения на вторичной обмотке в двух его (датчика) положениях: за 
пределами канала и в зоне самого канала. На первичную обмотку подается си-
нусоидальный сигнал с генератора переменного напряжения, равного 1,4 В, а со 
вторичной обмотки снимаются показания напряжения при различных значени-
ях частоты возбуждения. 

Первичная и вторичная обмотка исследуемого датчика содержит по 200 
витков обмоточного провода диаметром 0,12 мм. Датчик плотно прилегает 
к стенкам трубы, ось симметрии датчика совпадает с продольной осью симмет-
рии продольного канала. Результаты измерений занесены в таблицу. График за-
висимости разницы между напряжениями на вторичной обмотке от частоты на-
пряжения возбуждения изображен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. График зависимости разницы напряжений (В) на вторичной обмотке  

от частоты сигнала возбуждения (Гц) 

Результаты измерений 

Частота, Гц U1, В U2, B ΔU, В 

100 0,242 0,229 0,013 
150 0,33 0,305 0,025 
200 0,426 0,388 0,038 
250 0,68 0,58 0,1 
300 0,79 0,63 0,16 
350 0,8 0,66 0,14 
400 0,91 0,85 0,06 

 
В результате анализа полученных данных было установлено, что наличие 

немагнитного (воздушного) зазора приводит к повышению магнитного сопро-
тивления и, как следствие, повышению тока холостого хода. В этом случае на-
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пряжение, наводимое на вторичной обмотке датчика, определяется величиной 
тока холостого хода первичной обмотки. При начальной частоте (100 Гц) маг-
нитное сопротивление датчика без зазора соизмеримо с магнитным сопротив-
лением датчика с зазором, ток холостого хода при нахождении датчика в рабо-
чей зоне канала увеличивается незначительно, вследствие чего уменьшение на-
пряжения на первичной обмотке датчика незначительно. По мере повышения 
частоты магнитное сопротивление датчика без зазора уменьшается, в то время 
как сопротивление датчика с зазором практически не изменяется. При этом ток 
холостого хода увеличивается, что приводит к более выраженному снижению 
напряжения во вторичной обмотке. При дальнейшем увеличении частоты (вы-
ше 300 Гц) начинают проявляться потери в материале магнитопровода датчика 
и потери на перемагничивание в материале стенки обсадной трубы, что приво-
дит к снижению эффективности работы датчика.  

Таким образом, показана возможность усовершенствования работы щеле-
вого перфоратора путем контроля качества перфорации обсадной трубы с по-
мощью индуктивного датчика. Преимуществом данного метода является про-
стота, надежность, возможность подключения к измерительной системе, мини-
мум доработок щелевого перфоратора.  
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Непрерывное образование нефтяников и газовиков  
в условиях цифровой трансформации  

 
Е. А. Волохин, А. Н. Терентьев 

 
Работа посвящена организации непрерывного образования в Удмуртии в усло-

виях цифровизации нефтегазовой отрасли. В Ресурсном центре сформированы педа-
гогические условия для становления успешного специалиста-нефтяника. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровой двойник, непрерывное 
образование. 

 
 

Continuous education of oil and gas workers  
in the context of digital transformation 

 
E. A. Volokhin, A. N. Terentyev 

 
The report is devoted to the organization of lifelong education in Udmurtia in the 

context of digitalization of the oil and gas industry. The Resource Center has created peda-
gogical conditions for the development of a successful oil specialist. 

Keywords: digital transformation, digital twin, continuing education. 
 
 
Цифровая трансформация образования пронизывает страны как развито-

го, так и развивающегося мира в результате процесса глобализации и четвертой 
промышленной революции [1]. Рассмотрим, какие тенденции и направления 
имеет нефтегазовая отрасль в условиях цифровизации.  

1) Технологии работы с информацией «большие данные (big data)» позво-
ляют решать задачи: хранения, систематизация и анализа гигантских массивов 
информации для формирования высокоточных прогнозов.  

2) С помощью технологии интернета вещей предприятия отслеживают 
перемещения транспорта и грузов, оптимизируют логистические схемы, кон-
тролируют потребление ресурсов, следят за техническим состоянием оборудо-
вания и безопасности персонала. Так, система «КАПИТАН» предприятия «Газ-
промнефть» формирует график движения судов и отгрузки нефти [2]. В данной 
компании также были проведены испытания беспилотного автомобиля Камаз 
на Ямале и в Югре в суровых климатических условиях [3]. 

На основе искусственного интеллекта, машинного обучения, предиктив-
ной аналитики стало возможно заранее спрогнозировать результаты будущего 
нефтегазового проекта, определить предполагаемый экономический эффект, 
оптимальный технологический режим, своевременно предотвратить инцидент. 
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В нефтегазовой отрасли появляются цифровые двойники (виртуальные аналоги 
реального объекта, компьютерные модели, которые в своих характеристиках 
дублирует его и способны воспроизводить его состояния при разных условиях). 
Цифровые двойники – это набор математических формул, описывающих сам 
объект и протекающие в нем процессы. В настоящее время «Газпромнефть» 
создает цифровой нефтеперерабатывающий завод, цифровой керн [4]. При 
строительстве нефтегазового объекта для обучения персонала применяется 
виртуальная и дополненная реальность – надевая очки на стройплощадке, кон-
тролер видит цифровую голограмму объекта в том виде, каким этот объект 
должен быть после завершения строительства.  

В настоящее время в условиях изменчивости, неопределенности, сложно-
сти и двусмысленности общих условий и общей ситуации в мире непрерывное 
образование и обучение через всю жизнь становится актуальным и идет в виде 
формального, неформального и информального образования.  

В Ижевске функционирует Ресурсный центр подготовки кадров для неф-
тяной и газовой промышленности Удмуртии (ассоциация) на основе государст-
венно-частного партнерства и сетевого взаимодействия.  

В структуру образовательно-сетевого контура Ресурсного центра входят:  
1) в качестве государственного компонента: топливно-энергетический 

колледж, профильные классы школ, базовая кафедра ИжГТУ имени М. Т. Ка-
лашникова, учебный центр профессиональных квалификаций; 

2) в качестве частного компонента: Нефтяной техникум, предприятия – 
работодатели нефтегазовой отрасли. 

В Ресурсном центре обучаемые получают непрерывное образование по 
нефтегазовому профилю с использованием сетевых форм реализации образова-
тельных программ по индивидуальным учебным планам в сокращенные сроки 
с использованием образовательных траекторий: техникум – колледж, школа – 
техникум – колледж, техникум – колледж – университет [5]. Происходит эко-
номия времени на образование без потери качества.    

Организационно-педагогические условия позволяют поддерживать обра-
зовательную среду для становления рабочих и специалистов нефтегазовой от-
расли. Эти условия включают: внедрение в учебный процесс изобретений неф-
тегазопромыслового оборудования и учебников, выполненных педагогическим 
составом Ресурсного центра и представителями организации АО «Белкам-
нефть» имени А. А. Волкова, использование цифровых двойников (тренажеров-
имитаторов капитального ремонта и проводки скважин), которые позволяют 
отрабатывать навыки студентами в реальном времени с имитацией реальных 
осложнений и инцидентов. На практические занятия на учебный полигон обра-
зовательных организаций выезжают опытные наставники нефтегазовых пред-
приятий. В Ресурсном центре придерживаются формирования ценностей 
у студентов в соответствии с теорией Ш. Шварца, которые формируют обу-
чающихся как субъектов своей профессиональной деятельности: самостоя-
тельность; безопасность; стимуляция и стремление к новизне; ценность дос-
тижения и власти. 
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Таким образом, в условиях новых тенденций развития нефтегазовой от-
расли образовательные организации Ресурсного центра обеспечивают качест-
венное образование для непрерывного развития личности, ее профессионально-
го становления.  
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Анализ компонентного состава попутного нефтяного газа  
на месторождениях нефти Удмуртской Республики  

 
Д. В. Арсибеков, Л. Н. Колесникова, А. Ю. Лещев, К. В. Стерхов, А. Н. Терентьев 

 
На основе данных нефтедобывающих предприятий Удмуртской Республики 

проведен анализ компонентного состава добываемого попутного нефтяного газа 
(ПНГ) и определены средние по региону массовые доли каждого компонента. Приве-
дена качественная оценка состава ПНГ по региону, рекомендованы эффективные 
пути утилизации попутного нефтяного газа для нефтяных месторождений Уд-
муртской Республики. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, компонентный состав попутного 
нефтяного газа, способы утилизации попутного нефтяного газа. 

 
 

Analysis of the component composition of oil-associated gas  
in the oil fields of the Udmurt Republic 

 
D. V. Arsibekov, L. N. Kolesnikova, A. Yu. Leshchev, K. V. Sterkhov, A. N. Terentev 

 
The analysis of the component composition of the produced oil-associated gas (OAG) 

was carried out and the mass fractions of each component averaged over the region were 
determined, based on the data of the oil producing enterprises of the Udmurt Republic. 
A qualitative assessment of the OAG composition in the region is given, and effective ways 
of utilizing oil-associated gas for oil fields of the Udmurt Republic are recommended. 

Keywords: oil-associated gas, component composition of oil-associated gas, meth-
ods of utilization of oil-associated gas. 

 
 
В процессе добычи, доставки и переработки нефти из нее выделяется по-

путный газ. Попутным нефтяным газом (ПНГ) считается смесь газов, выде-
ляющаяся из нефти при ее извлечении из недр земли. Он является неотъемле-
мой частью нефти. Попутный нефтяной газ не имеет определенного химическо-
го состава и изменяется в зависимости от месторождения нефти и сроков его 
эксплуатации. В нефтяном пласте, благодаря высокому давлению, попутный 
нефтяной газ растворен в нефтяной жидкости. 

Утилизация нефтяного газа, в особенности добываемого на малодебитных 
и удаленных от газотранспортной инфраструктуры месторождениях нефти, 
представляет собой большую проблему для большинства нефтяных компаний 
России, в том числе и в Удмуртской Республике. 

До недавнего времени она решалась практически единственным путем: 
сжиганием нефтяного газа на факелах. Ужесточение государственных требова-
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ний к экологии и возросшие штрафы за сжигание газа на факелах привели неф-
тяные компании к необходимости поиска других способов рационального ис-
пользования нефтяного газа месторождений, не имеющих доступа к газотранс-
портным сетям.  

Использование ПНГ для технологических нужд месторождений при под-
готовке нефти, а именно для ее подогрева и для бытовых нужд, является наи-
менее затратным и эффективным способом его утилизации. Оборудование для 
реализации этих целей позволяет использовать попутный нефтяной газ без про-
ведения каких-либо мероприятий по его подготовке. Поэтому такой способ 
утилизации наиболее целесообразен на конкретных месторождениях при не-
больших объемах ПНГ. 

При принятии решения о способе утилизации попутного нефтяного газа 
в каждом конкретном случае следует учитывать не только объем получаемого 
газа, но и его состав, так как даже для использования ПНГ для собственных 
технологических нужд газ как минимум должен быть горючим. 

Использование попутного нефтяного газа без предварительной подготов-
ки может привести к выходу механизмов из строя или потребует более раннего 
капитального ремонта [1 ]. 

Способы утилизации и перечень конкретного оборудования для установ-
ки на месторождениях зависят от состава попутного газа не только на конкрет-
ном месторождении, но и на конкретной скважине.  

Для поиска эффективных решений по утилизации ПНГ на месторождени-
ях нефти в Удмуртской Республике сотрудниками кафедры «Тепловые двигате-
ли и установки» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова при активном содействии 
нефтедобывающих предприятий ОАО «Удмуртнефть», АО «Белкамнефть» им. 
А. А. Волкова, ООО «Инновационные технологии» ведутся работы по исследо-
ванию компонентного состава попутного нефтяного газа на различных место-
рождениях нефти в Удмуртии. 

Типовой компонентный состав попутного нефтяного газа и характеристи-
ки компонентов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Типовой компонентный состав попутного нефтяного газа 

№ Наименование Формула Температура кипения 
1 Углекислый газ  СО2 –78,46 °C 
2 Азот  N2 –195,8 °C 
3 Кислород  О2 –183 °C 
5 Метан  СН4 –161,5 °C 
6 Этан  С2Н6 –89 °C 
7 Пропан  С3Н8 –42 °C 
8 Бутан  С4Н10 –1 °C 
9 Пентан  С5Н12 36,1 °C 
10 Гексан  С6Н14 68 °C 

 
Газы, входящие в состав попутного нефтяного газа, условно можно раз-

делить на группы [2]: 
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– ценные компоненты, к которым относятся углеводороды, в том числе 
целевые компоненты (пропан, бутан, пентан, гексан и другие углеводороды); 

– балластные газы (азот, кислород, водород и т. д.); 
– вредные – сероводород. 
Также компоненты попутного нефтяного газа можно классифицировать 

по стабильности состояния:  
– «газы» – это компоненты, находящиеся при нормальных условиях ис-

ключительно в газообразном состоянии. К ним относятся: метан, этан, кисло-
род, водород, углекислый газ. В табл. 1 представлены позициями 1–6; 

– «стабильные углеводороды» – углеводороды, которые при нормальных 
условиях и близких к ним находятся в жидком состоянии. К ним относятся – 
пентан, гексан. В таблице представлены позициями 9, 10; 

– «нестабильные углеводороды» – углеводородные газы, которые при усло-
виях, близких к нормальным, могут находиться в газообразном и жидком состоя-
нии. К ним относятся – пропан, бутан. В таблице представлены позициями 7, 8. 

Состав ПНГ может значительно варьироваться в зависимости от террито-
рии добычи, а также от свойств нефти и газа конкретного месторождения. На ос-
нове данных, представленных нефтедобывающими предприятиями ОАО «Уд-
муртнефть», АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова, был проведен анализ попут-
ных нефтяных газов 97 узлов подготовки нефти на нефтяных месторождениях 
Удмуртской Республики и определены минимальные и максимальные значения 
доли каждого компонента в составе ПНГ. Для оценки компонентного состава 
ПНГ в среднем по Удмуртской Республике рассчитана средняя молярная доля 
каждого компонента, средняя доля каждого компонента, приведенная к общему 
объему добываемого нефтяного газа. Полученные результаты приведены в табл. 2. 

Из таблицы видно, что преобладающим компонентом в попутных нефтя-
ных газах является инертный газ азот. Содержание углеводородов на отдельных 
месторождениях может доходить до значений: метана – 50,1 %, этана – 27,5 %, 
пропана – 37,0 %. Однако эти месторождения относятся к месторождениям с 
низким объемом добычи попутного нефтяного газа. В попутных нефтяных га-
зах присутствует сероводород, что делает его опасным в использовании. Сред-
няя относительная плотность попутного нефтяного газа больше воздуха и со-
ставляет 1,078, средняя объемная теплота сгорания (низшая) способность – 
21,35 МДж/м3, что в ∼1,6 раза меньше природного газа (метана). 

Газовый фактор находится в пределах 15…40 м3/т. 
Попутные нефтяные газы Удмуртской Республики по классификации 

ГОСТ Р 55598–2013 относятся: 
– по содержанию целевых компонентов, приведенных к общему объему 

газа к типу «3» – «Жирный», со средним содержанием – 222,1 г/м3; 
– по содержанию сероводорода к классу «1», «2» – «Бессернистый», 

«Маллосернистый» с содержанием сероводорода менее 0,0007 мг/м3 и до 
0,1 мг/м3. Следует отметить, что некоторые попутные нефтяные газы имеют со-
держание более 0,1 мг/м3 и относятся к классу «3» – «Сернистые»; 

– по содержанию негорючих компонентов к группе «4» – «Высокобалла-
стный» с содержанием негорючих компонентов более 15,0 %. 
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В среднем на исследованных узлах подготовки нефти в Удмуртской Рес-
публике содержание азота на единицу объема составляет 75,1 %. 

 
Таблица 2. Компонентный состав ПНГ в среднем по Удмуртской Республике 

Наименование  
компонента 

Минимальная 
молярная доля,

% 

Максимальная 
молярная доля,

% 

Средняя  
молярная доля, 

% 

Средняя молярная 
доля, приведенная 
к общему объему 
добываемого газа, 

% 
Гелий  0,01 0,34 0,07 0,01 
Водород  0,00 0,39 0,02 0,00 
Кислород  0,01 2,17 0,21 0,06 
Азот  2,64 Более 90,00 68,19 75,21 
Диоксид углерода 0,02 9,80 1,41 0,68 
Метан  1,59 50,10 9,97 8,51 
Этан  0,10 27,50 5,68 5,44 
Пропан  0,24 37,00 6,93 4,96 
Бутан и  0,25 8,10 1,67 1,36 
Бутан н  0,49 14,60 2,99 2,01 
Пентан и  0,11 4,00 1,06 0,62 
Пентан н  0,10 3,80 0,90 0,53 
Гексан  0,01 4,00 1,14 0,42 
Сероводород  0,01 2,13 0,26 0,18 

 
Также в табл. 3 представлены компонентные составы двух из наиболее 

богатых углеводородами попутных нефтяных газов месторождений Удмурт-
ской Республики и двух типичных месторождений Западной Сибири [3]. 

Из таблицы видно, что массовая доля «товарных» (метана, этана) угле-
водородов на месторождениях Западной Сибири составляет более 85 % 
(89,69…97,97 %), а на месторождениях Удмуртии – около 20 % (17,26…20,71 %). 

В сравнении с приведенными в таблице попутными нефтяными газами 
Западной Сибири газы Удмуртской Республики отличаются высоким содержа-
нием балластных газов и низким содержанием легких углеводородов. 

Товарные углеводороды (метан, этан) могут транспортироваться трубо-
проводным транспортом. Затраты на подготовку и очистку ПНГ Удмуртской 
Республики для транспортировки трубопроводным транспортом будут значи-
тельно выше, чем месторождений Западной Сибири. 

В то же время согласно данным, приведенным в табл. 2, доля целевых 
компонентов (С3+) в попутном нефтяном газе в Удмуртской Республике состав-
ляет более 10 %.  

Это указывает на то, что необходимо обратить внимание на способы пе-
реработки попутного нефтяного газа, связанные с их выделением. Данные тех-
нологии не могут быть применены на всех месторождениях, т. к. выделение це-
левых компонентов приведет к снижению и так низкой теплотворной способ-
ности газа. 
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Таблица 3. Массовая доля компонентов ПНГ 
Месторождения  

Удмуртской Республики 
Месторождения  
Западной Сибири Наименование 

компонента Ельников-
ское  

Вятская площадь
Арланского  

месторождения 
Лугинецкое Губкинское 

Гелий  0,00 0,01 
Водород  0,00 0,00 
Кислород  0,05 0,04 

Прочие 0,02 Прочие 0,11 

Азот  51,89 52,41 6,84 1,70 
Диоксид углерода  0,49 2,44 0,81 0,20 
Метан  6,87 5,17 85,66 97,70 
Этан  13,84 12,09 4,03 0,27 
Пропан  15,69 13,79 1,89 0,01 
Бутан и  3,16 3,17 
Бутан н  4,75 5,49 

0,61 0,01 

Пентан и  1,14 1,84 0,14 0,001 
Пентан н  1,31 1,38 
Гексан  0,60 1,79 
Сероводород  0,22 0,36 

Прочие 0,02 Прочие 0,11 

 
На месторождениях АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова были проведе-

ны испытания малогабаритной мобильной лабораторной установки «ЛУРПНГ» 
для получения сжиженной широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) из 
попутного нефтяного газа, разработанной и изготовленной специалистами 
г. Ижевска, УдмФИЦ УрО РАН совместно с преподавателями и студентами 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова под руководством академика РАН, д-р техн. 
наук, проф. А. М. Липанова [4]. В результате испытаний выявлено, что ком-
прессионный метод, реализованный в установке, позволяет извлекать целевые 
углеводороды (пропан, бутан) с небольшим количеством растворенных 
в ШФЛУ газов.  

Таким образом, попутный нефтяной газ Удмуртской Республики можно 
отнести к сложному газу. Использовать его без глубокой подготовки и очистки 
для нужд хозяйственного назначения невозможно и опасно. Подготовка, очист-
ка и доведение попутного нефтяного газа до товарного экономически целесо-
образна будет только на некоторых месторождениях нефти. Перерабатывать 
ПНГ выгоднее непосредственно на нефтяном месторождении с получением 
сжиженной фракции (ШФЛУ), т. к. жидкое ШФЛУ удобно транспортировать 
на химические предприятия, с большей эффективностью можно использовать 
на собственные нужды для получения тепловой или электрической энергии, по-
тому что ШФЛУ имеет более высокую теплоту сгорания, чем попутный газ. 

Особо актуально такое решение для удаленных месторождений нефти 
с малым дебетом, на которых отсутствует система газопроводов, в связи с чем 
утилизация ПНГ осуществляется только путем сжигания. 
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УДК 622.276 
 
Усовершенствование скважинного насоса с гидроприводом  

для добычи нефти из малодебитных скважин  
 

Р. Р. Хаснудинов, Г. В. Миловзоров, А. Г. Миловзоров 
 
В статье рассматривается оборудование для добычи нефти из малодебитных 

скважин, проблемы зависимости насоса с гидроприводом в условиях влияния отри-
цательных температур, приводятся условная схема насоса с гидроприводом до и по-
сле модернизации, а также структура системы управления нагревателем рабочей 
жидкости. 

Ключевые слова: добыча нефти, скважинный насос с гидроприводом, темпе-
ратура рабочей жидкости, структура системы термостабилизации. 

 
 

Improvement of a downhole pump with a hydraulic drive  
for oil production from marginal wells 

 
R. R. Khasnudinov, G. V. Milovzorov, A. G. Milovzorov 

 
The article discusses equipment for oil production from marginal wells, the problem 

of dependence of a pump with a hydraulic drive under the influence of negative tempera-
tures, provides a schematic diagram of a pump with a hydraulic drive before and after mod-
ernization, as well as the structure of a control system for a working fluid heater. 

Keywords: oil production, borehole pump with hydraulic drive, working fluid tem-
perature, structure of the thermal stabilization system. 

 
 
Добыча нефти является наиважнейшей задачей в топливно-энергетиче-

ском комплексе Российской Федерации. Современные способы добычи нефти 
делятся на фонтанные, газлифтные и насосные. Фонтанный способ добычи 
применяется в скважинах, характеризующихся аномально высоким пластовым 
давлением, и не требует погружного насосного оборудования. Газлифтный спо-
соб добычи основан на подаче газа (воздуха) в призабойную зону пласта, с по-
мощью которого при движении пузырьков вверх внутри эксплуатационной 
скважины осуществляется частичное вовлечение флюида и его транспортиров-
ка к устью. Тем не менее основными распространенными и вполне эффектив-
ными способами добычи нефти и газа являются насосные установки: УШГН – 
установка штангового глубинного насоса (Installation of a sucker rod pump) 
и УЭЦН – установка электроцентробежного насоса (Installation of an electric 
centrifugal pump). 

Внешний вид УШГН схематично показан на рис. 1. Установка состоит из 
наземного и погружного (внутрискважинного) оборудования.  
                                                            

 © Хаснудинов Р. Р., Миловзоров Г. В., Миловзоров А. Г., 2021 
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Рис. 1. Установка штангового глубинного насоса 

Наземная часть (иногда называемая станок-качалка) содержит несущую 
раму, электропривод, редуктор с кривошипами и противовесами, стойку в виде 
усеченной четырёхгранной пирамиды, балансир с поворотной головкой, тра-
версу с шатунами. В устьевой части скважины расположен полированный шток 
с манжетным уплотнителем. Внутрискважинное оборудование содержит ко-
лонну штанг и погружной насос, выполненный в виде плунжерного механизма 
и системы клапанов. Следует отметить, что УШГН является наиболее распро-
страненной в практике добычи нефти из малодебитных скважин. В качестве не-
достатка УШГН следует отметить громоздкость конструкции наземной части, 
большое энергопотребление, в том числе и на холостом ходу, связанное 
с большим весом стальных штанг и их трением о внутреннюю поверхность на-
сосно-компрессорных труб (НКТ), а также ограничение практического приме-
нения по углу наклона установки погружного насоса скважинной части.  

УЭЦН относится к погружным бесштанговым насосным установкам. 
Оборудование УЭЦН состоит из погружной части, спускаемой в скважину вер-
тикально на колонне НКТ, и наземной части. Состав УЭЦН схематично пред-
ставлен на рис. 2. 

Основными элементами погружной части УЭЦН являются погружной 
электродвигатель, запитываемый по кабелю, который крепится снаружи НКТ, 
газосепаратор, многосекционная турбина, приводимая во вращение электродви-
гателем, и система клапанов. УЭЦН также находят широкое применение на 
промыслах. Тем не менее особенности безотказной работы УЭЦН связаны про-
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явлением газового фактора, отложением АСПО (асфальто-смоло-парафиновые 
отложения), надежностью электрических соединений, а также с возможным пе-
регревом электродвигателя, «заклиниванием» рабочих колес турбины и др. 

 

 
Рис. 2. Состав установки электроцентробежного насоса 

Одним из вариантов построения скважинного оборудования для добычи 
нефти и газа из малодебитных скважин является насос с гидроприводом 
(СНГП), условная схема которого представлена на рис. 3.  

Данный вариант скважинного насосного оборудования по сути является 
прототипом УШГН, в котором вместо стальных штанг предложено применять 
жидкость в неподвижном трубопроводе, а вместо станка-качалки – систему 
гидропривода на основе маслонасоса и поршневой системы с адаптивным ре-
версом. СНГП-01 содержит скважинную часть, наземное оборудование и гид-
роканал. Принцип действия заключается в возвратно-поступательном движе-
нии, представляет достаточно простую установку и схож с принципом действия 
УШГН. Причем дебит регулируется также достаточно просто за счет частоты 
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рабочих циклов и адаптируется к гидродинамическим условиям продуктивного 
пласта конкретного месторождения.  

 

 
Рис. 3. Условная схема СНГП 

Такое техническое решение позволяет существенно уменьшить энергоза-
траты и обеспечить инвариантность расположения погружной части насоса по 
стволу скважины, включая участки с большим отклонением от вертикали по 
зенитному углу и призабойные участки с горизонтальным окончанием. 

К рабочей жидкости гидроканала СНГП предъявляются ряд специфиче-
ских требований, основные из которых – отсутствие газового фактора и ста-
бильность гидродинамических свойств в широком диапазоне температур. При 
практическом применении и промысловой эксплуатации СНГП в условиях 
Крайнего Севера аномально низкие температуры могут оказать негативное 
влияние на работу наземной части гидросистемы и на увеличение удельных 
энергозатрат из расчета на единицу извлекаемой жидкости. В порядке усовер-
шенствования СНГП с целью повышения термоустойчивости предлагается до-
полнить известное техническое решение системой термостабилизации рабочей 
жидкости наземной части гидроканала. Условная схема такого СНГП представ-
лена на рис. 4, отличительной особенностью которого является наличие термо-
электрического нагревателя (ТЭН) на участке трубопровода в наземной части 
гидросистемы – от рабочего цилиндра до устьевой арматуры эксплуатационной 
скважины. Конструктивно ТЭН выполнен в вине намоточного элемента из про-
волоки с высоким удельным электрическим сопротивлением, расположенным 
на участке трубопровода поверх изоляционного покрытия и защищенный от 
внешних воздействий. На рис. 5 показана структура автоматизированной сис-
темы управления термостабилизацией рабочей жидкости СНГП. 
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Рис. 4. Компоновочная схема СНГП с термотабилизацией рабочей жидкости 

 
Рис. 5. Структура системы управления термостабилизацией рабочей жидкости: МК – 
микроконтроллер; МП – магнитный пускатель; А – автомат; ТЭН – термоэлектрический на-
греватель; РЖ – рабочая жидкость; ДТ – датчик температуры 

Принцип действия заключается в измерении температуры рабочей жид-
кости датчиком температуры, сравнении с заданным значением и реализации 
алгоритма управления микроконтроллером с последующим формированием 
управляющих воздействий на ТЭН с обеспечением режима термостабилизации 
рабочей жидкости гидропривода.  
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Таким образом, усовершенствование СНГП позволит в автономном ре-
жиме поддерживать требуемую температуру рабочей жидкости в гидроприводе 
и тем самым обеспечить его эффективную работу в расширенном диапазоне 
внешних термовозмущений. 
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УДК 534.21 
 

Модуль электроклапана для пакера  
в системе одновременно-раздельной нефтедобычи  

 
Г. А. Сунцов, Г. В. Миловзоров, А. Г. Миловзоров 

 
В данной статье рассматривается вопрос применения модуля электроклапана 

в составе пакерного оборудования. Задачей статьи является провести сопостави-
тельный анализ технологических процессов сборки и настройки модуля электрокла-
пана и клапана электрического КПУЭ-102.   

Ключевые слова: модуль электроклапан, клапан электрический КПУЭ-102, 
одновременно-раздельная эксплуатация. 

 
 

Electric valve module for packer  
in the system of simultaneous and separate oil production 

 
G. A. Suntsov, G. V. Milovsorov, A. G. Milovzorov 

 
This article discusses the issue of using the solenoid valve module as part of the 

packer equipment. The aim of the article is to carry out a comparative analysis of the tech-
nological processes of assembly and adjustment of the module of the solenoid valve and the 
electric valve "KPUE-102".  

Keywords: module electrovalve, electric valve “KPUE-102”, simultaneous-separate 
operation. 

 
 
Научно-производственная фирма «Пакер» является  развивающейся ма-

шиностроительной компанией – лидером на рынке пакерно-якорного оборудо-
вания, занимающаяся  разработкой, производством, поставкой и сервисным об-
служиванием внутрискважинного подземного оборудования практически для 
всех предприятий нефтегазового комплекса России и ближнего зарубежья.  

Фирмой «Пакер» была разработана система 1ПРОК-ОРЭ-1 – однопакер-
ная компоновка для одновременно-раздельной эксплуатации скважин погруж-
ным насосным оборудованием, применяемая для длительной установки при до-
быче нефти механизированным способом, в эксплуатационных колоннах с ус-
ловным наружным диаметром труб 140–178 мм 

Для системы 1ПРОК-ОРЭ-1 был разработан совместно с компанией ООО 
«ИРЗ ТЭК» клапан погружной управляемый электрический КПУЭ-102, КПУЭ-
102 позволяет производить отключение верхнего или нижнего пласта для раз-
дельного учета добываемой жидкости, замер КВД отключаемого пласта, экс-
плуатацию двух объектов с одним УЭЦН. 
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Пакер занимался разработкой конструкции, ИРЗ ТЭК занимался разра-
боткой электронной составляющей клапана КПУЭ-102, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент общего вида клапана КПУЭ-102: 1 – датчик давления; 2 – катушка;  

3 – мотор-редуктор; 4 – электроника ИРЗ ТЭК; 5 – соединитель 

Собранные клапана от Пакера направлялись в ИРЗ ТЭК, где проходил 
процесс установки электроники. Для установки электроники требовалось раз-
бирать клапан, устанавливать и распаивать электронику, калибровать датчики 
и проводить регулировку. После всех операций клапан собирался, упаковывал-
ся и отправлялся обратно в Пакер. 

Такой процесс сборки клапана был нецелесообразен, так как его приходи-
лось возить из одной точки в другую и обратно, на что уходило время и затраты 
на транспортировку, а также требовались лишние операции при его сборке. 

Для повышения эффективности процесса сборки было предложено разра-
ботать модуль электроклапана (рис. 2). Разработкой модуля занялась компания 
ИРЗ ТЭК. 

 

 
Рис. 2. Модуль электроклапана: 1 – мотор–редуктор; 2 – катушка;  

3 – датчик давления ИРЗ ТЭК; 4 – электроника ИРЗ ТЭК 
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Данный модуль состоит из конструкции, не нарушающей взаимозаменяе-
мость со старыми деталями клапана электрического КПУЭ-102. Конструкция 
включает в себя установленную и распаянную электронику с откалиброванны-
ми датчиками, готовую к применению. 

За счет модульного исполнения был сокращен маршрут транспортировки, 
а также была исключена процедура разбора и калибровки датчиков, так как все 
собиралось в компании ИРЗ ТЭК. За счет малых размеров на разогрев изделия 
требовалось меньше времени, также за счет малого веса его было проще упако-
вывать. Результаты сопоставления показаны в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1. Сопоставительные данные 

Параметр Расстояние, км Среднее время пути, ч Затраты, руб
Модуль электроклапана 375 5:20 5000 
Клапана электрический КПУЭ-102 750 10:40 10000 
 

Таблица 2. Временные затраты технологических процессов  

Параметр Клапан электрический
КПУЭ-102 

Модуль 
электроклапана 

Сборка конструкции – 2 часа 
Разборка для установки электроники 2 часа – 
Установка электроники 30 минут 30 минут 
Распайка электроники 1 час 1 час 
Сборка для проведения прогона 1 час 30 минут 20 минут 
Калибровка датчиков 15 минут – 
Разогрев в печи до 120 градусов в среднем 7 часов в среднем 3 часов 
Регулировка в печи 20 минут 20 минут 
Окончательная сборка 2 часа 15 минут 
Упаковывание изделия 30 минут 10 минут 
Общее время 15 часа 5 минут 7 часа 35 минут 

 
Таким образом, предложено технологическое решение сборочного про-

цесса пакерного оборудования. Преимуществом данного процесса является со-
кращение транспортировочного маршрута, а также времени и затрат на транс-
портировку, сокращение времени сборки и настройки изделия.  
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УДК 621.31 
 

Изучение установившихся и переходных процессов  
электротехнических комплексов добычных скважин,  
разработка физической модели этого комплекса  

 
В. В. Селетков, Г. В. Миловзоров, А. Г. Миловзоров 

 
Статья посвящена изучению установившихся и переходных процессов элек-

тротехнических комплексов добычных скважин. Для проведения анализа целесооб-
разно использовать корреляционные функции, кластерные, логико-статические ин-
формационные модели, позволяющие построить физические продукционные модели 
аварийных и предаварийных состояний оборудования. 

Ключевые слова: электротехнический комплекс, скважина, добыча. 
 
 

Study of steady-state and transient processes  
of electrical complexes of production wells,  

development of a physical model of this complex 
 

V. V. Seletkov, G. V. Milovzorov, A. G. Milovsorov 
 
The article is devoted to the study of steady-state and transient processes of electrical 

complexes of production wells. For the analysis, it is advisable to use correlation functions, 
cluster, logical-static information models that allow you to build physical production mod-
els of emergency and pre-emergency states of equipment. 

Keywords: electrical complex, well, production. 
 
 
Технология бурения относится к классу нестационарных и квазистацио-

нарных случайных процессов. Кроме того, сегодня электротехнический ком-
плекс добычных скважин и его составляющие на большинстве буровых устано-
вок работают на пределе своего срока эксплуатации. Как следствие, возрастает 
количество отказов и отключений. Каждый отказ, как правило, вызывает про-
стои установки, порчу оборудования, рост потерь электроэнергии, материаль-
ный ущерб и тому подобное [1]. Не подлежит сомнению тот факт, что оптими-
зация систем электроснабжения и электрооборудования буровых установок 
и электроприводных насосных агрегатов требует повышения показателей энер-
гоэффективности и надежности их функционирования. К основному электро-
энергетическому оборудованию добычных скважин относится электропривод 
буровой лебедки, электропривод ротора, электропривод буровых насосов, элек-
тробур. 
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С учетом вышеизложенного, важной задачей информационных систем, 
выполняющих функцию контроля состояний электротехнических комплексов, 
является изучение установившихся и переходных процессов, что позволит вы-
явить и составить прогноз аварийных отклонений технологических процессов 
от нормы. Теоретическую основу идентификации состояний процессов элек-
тротехнических комплексов добычных скважин составляет использование ло-
гико-статических информационных моделей, атрибутами которых являются 
корреляционные и спектральные функции, а также кластерные модели. 

В то же время необходимо отметить ряд особенностей, которые заметно 
выделяют элементы электротехнического комплекса из общей системы элек-
троснабжения скважины, а именно цикличность бурения; ограниченная инфор-
мация об отказах; невозможность стандартных испытаний на надежность; по-
лучение статистической информации о состоянии с помощью наблюдений за 
эксплуатацией и использования ретроспективных методов. Кроме того, для от-
казов этих систем характерна стохастичность, которая обусловлена случайным 
разбросом параметров исходного состояния буровой установки и скважины, 
а также вероятностным характером накопления повреждений во время эксплуа-
тации оборудования [2]. 

Таким образом, анализ динамических свойств электротехнических ком-
плексов добычных скважин является актуальной научно-прикладной задачей, 
которая обусловлена необходимостью усовершенствования режимов работы 
бурового оборудования и повышения производительности добычных скважин, 
что и предопределяет выбор темы данной статьи. 

Ключевые аспекты надежности и энергоэффективности систем электро-
снабжения и электрооборудования добычных скважин освещены в разных ра-
ботах (Y. Deng; X. Ren; Q. Zhang; В. А. Копырин, Р. Н. Хамитов). Разработке 
методов исследований и расчету переходных процессов, на основании которых 
могут быть созданы электротехнические комплексы нового поколения, посвя-
щены труды Б. Ч. Месхи, Н. И. Цыгулёва, В. К.Хлебникова.  

Однако анализ литературных источников указывает на недостаточный 
объем проведенных исследований в контексте изучения динамических свойств 
электротехнических комплексов добычных скважин. Это объясняется тем, что 
процесс бурения скважин в качестве объекта управления, относится к классу 
слабо формализованных, имеющих нелинейные статические и динамические 
характеристики. Задача управления таким нелинейным динамическим объек-
том, развивается во времени, функционирует в условиях априорной и текущей 
неопределенности относительно его структуры и параметров и находится под 
влиянием внешних помех, что предопределяет ее ключевое значение в совре-
менной теории управления. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается 
в проведении исследования установившихся и переходных процессов электро-
технических комплексов добычных скважин и разработке физической модели 
этого комплекса. 

В качестве исходных данных для изучения установившихся и переходных 
процессов электротехнических комплексов добычных скважин можно исполь-
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зовать параметры бурового трансформатора (БТ) и электродвигателя электро-
бура, которые вводятся в начале расчета. На рисунке изображены фрагменты 
программного окна в системе LabVIEW для непосредственного ввода парамет-
ров БТ: номинальное вторичное напряжение обмоток; номинальный вторичный 
ток; напряжение короткого замыкания и потеря мощности короткого замыка-
ния. Перечисленные параметры берутся из каталожных данных бурильного 
электрооборудования. Для электробура вводятся: значение номинального на-
пряжения электродвигателя; номинальный ток фазы статора; активные и ин-
дуктивные сопротивления фазы статора и ротора; активное и индуктивное со-
противление намагничивающего контура; синхронная и номинальная скорости 
вращения. Значение активных и индуктивных сопротивлений электродвигателя, 
которые используются в схеме замещения, получаемых путем пересчета пас-
портных данных. 

 

   
Панель ввода данных для расчета параметров работы оборудования 

Математические модели позволяют исследовать установившиеся и пере-
ходные процессы функционирования электробура, путем вычисления значения 
фазных напряжений на зажимах электродвигателя, токов в его фазах, активной 
мощности и механической мощности на валу электродвигателя и др. 

Например, комплексное сопротивление фазы электродвигателя рассчиты-
вается следующим образом: 

( ) ( )
( )
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Z c Z

Z Z S
⋅

= +
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где Z1 – комплексное сопротивление фазы статора; Zm – комплексное сопротив-
ление ветки намагничивания; Z2(S) – сопротивление фазы ротора, которое зави-
сит от скольжения. 

Кроме того, в ходе изучения установившихся и переходных процессов 
электротехнических комплексов добычных скважин целесообразно использо-
вать корреляционные функции, которые применяются для вычисления матриц 
вероятности перехода объекта управления из одного состояния. Эти функции 
позволяют уменьшить влияние помех на информационные потоки, дают воз-
можность снизить гиперчувствительность и повысить надежность обнаружения 
предаварийных состояний элементов комплекса, а также предсказать возникно-
вение аварий [3]. Физические продукционные модели и квазистационарные ло-
гико-статические модели на основе матрицы перехода из одного состояния 
в другое приведены в таблице. 
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Модели перехода из одного состояния в другое элементов электротехнических  
комплексов добычных скважин 

Физическая продукционная модель 
представления знаний об аварийных 

и предаварийных состояниях 

Кластерная  
модель 

Матрица Pij  
перехода 
объекта 
из i-го со-

стояния в j-е 

Логико-
статическая  
модель 
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0 0
i jS , S  – предаварийная ситуация                             – разрешенный переход  

i jS , S∗ ∗  – аварийная ситуация                                     – неразрешенный переход 

 
Обощенная модель возможных переходов из одного состояния в другое 

элементов электротехнических комплексов добычных скважин описывается 
такой зависимостью: 
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Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно 
сделать следующие выводы. Для изучения установившихся и переходных про-
цессов электротехнических комплексов добычных скважин целесообразно ис-
пользовать корреляционные функции, кластерных модели, логико-статические 
информационные модели, которые позволяют построить физические продукци-
онные модели представления знаний об аварийных и предаварийных состояни-
ях оборудования. 
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Секция 5. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 004.413 
 

Программа для сбора данных студентов  
 

Г. И. Газизова 
 
Одной из проблем эффективной организации работы в высшем учебном заве-

дении является задача автоматизации процесса сбора данных о студентах. Цель 
этой работы – увеличение качества образования. Поэтому была создана веб-форма 
в виде анкеты для ввода данных. Введение данного проекта позволило ускорить про-
цесс сбора информации о достижениях студентов. Данная программа позволила ре-
шить вопросы по сбору, хранению и обработке  информации о студентах.  

Ключевые слова: автоматизация, разработка, информационные технология, 
данные, база данных. 

 
 

A program for collecting student data 
 

G. I. Gazizova 
 
One of the problems of organizing work in a higher educational institution. The goal 

of this work is to increase the quality of education. Therefore, a web form was created in the 
form of a questionnaire for data entry. The introduction of this project will speed up the 
process of collecting information about the achievements of students. This program allows 
you to solve the issues of collecting, storing and processing information about students. 

Keywords: automation, development, information technology, data, database. 
 
 
В настоящее время автоматизация образовательных процессов является 

необходимой задачей. Информационные технологии не только часть обучения, 
а главным помощник в повышении его эффективности.  

При использовании студентами ИТ возможно улучшить качество образо-
вания, получить еще больший объем полезной информации, повысить квали-
фикацию студентов. 
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Увеличить качество образования – одна из важнейших целей, которые 
ставят перед собой образовательные учреждения. Каким бы ни был объект ав-
томатизации в учебном процессе, происходит преследование цели эффективно-
го создания и организации работы в высшем учебном заведении. В данном слу-
чае этой задачей является процесс автоматизированного сбора данных студен-
тов в анкетной форме. 

Цель данного проекта – создание программы сбора и обработки данных 
о студентах. В соответствии с этой целью были определены следующие задачи: 
создание базы данных для хранения данных, разработка формы анкеты для сту-
дентов, внедрение проекта.  

Изначально была создана веб-форма для ввода данных студента согласно 
разработанному шаблону. Этот шаблон представляет собой анкету.  Она связа-
на с базой данных, которая была написана на языке SQL. Благодаря тому, что 
данные студентов хранятся в БД, в любой момент есть возможность обратиться 
к ней и узнать необходимую информацию. Есть возможность редактирования 
введенных ранее данных самими студентами, что тоже является удобной функ-
цией. Тестирование веб-формы прошло успешно среди студентов.  

В результате была создана веб-форма для сбора данных о студентах. Дан-
ный проект успешно внедрен в филиал УГНТУ. Данная программа позволяет 
отслеживать прогресс в обучения каждого студента. Есть возможность в про-
смотре достижения студентов, что очень важно для образовательных учрежде-
ний. Этот проект позволит собирать, хранить, обрабатывать данные о студен-
тах, к которым можно будет легко обращаться как преподавателям, так и самим 
студентам.  

Введение данного проекта позволит ускорить процесс сбора информации 
о достижениях студентах. 
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УДК 004.65 
 

Модуль системы управления инженерными данными предприятия  
 

С. В. Козлов, В. А. Афанасьев 
 
В настоящее время существует множество систем, отвечающих за управле-

ние данными об изделиях. Данные системы, как правило, унифицированы, что приво-
дит к невозможности использования всего их потенциала. Вследствие чего возника-
ет необходимость в разработке дополнительных модулей, способных скорректиро-
вать внедряемые системы под особенности предприятия. 

Ключевые слова: 1C, 1С: MES, 1C: PDM, конструкторская документация, ре-
дактор групповых спецификаций, номенклатура, выгрузка данных, загрузка данных, 
xml. 

 
 

Module for an enterprise engineering data management system 
 

S. V. Kozlov, V. A. Afanasyev 
 
Currently, there are many systems that are responsible for managing product data. 

These systems are usually unified, which makes it impossible to use their full potential. As 
a result, there is a need to develop additional modules that can adjust the implemented sys-
tems to the specifics of the enterprise. 

Keywords: 1C, 1C: MES, 1C: PDM, design documentation, editor of group specifi-
cations, nomenclature, data upload, data upload, xml. 

 
 
Разрабатываемый в данной работе модуль позволит упростить и ускорить 

процесс передачи информации об изделии из одной системы в другую [5]. По-
мимо предотвращения ручного рутинного труда, модуль также позволит избе-
жать процесса согласования записи информации об изделии, так как эта ин-
формация уже утверждена для другой системы. Для наглядного представления 
процесса согласования можно применить сеть Петри (рис. 1, таблица). 

Из построенной и запущенной сети Петри следует вывод, что все позиции 
достижимы. Процесс согласования каждого бумажного документа потребует 
большого количества времени и много человеческого труда. На каждые 2 со-
гласованные модели приходится 2 несогласованные модели, что также увели-
чивает время обработки каждого документа. 

Алгоритм работы модуля включает в себя взаимодействие с двумя систе-
мами: 1С: MES и 1С: PDM, а также создаваемым программой файлом в форма-
те xml [6, 7]. Системы 1С: MES и 1С: PDM являются компонентами экосистемы 
1С: Предприятие [3, 4]. Условно программа подразделяется на две стадии: 
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1. Стадия экспорта информации из системы 1С: MES [1]; 
2. Стадия импорта информации в систему 1С: PDM [2]. 
 

 
Рис. 1. Смоделированная сеть Петри 

Обозначения позиций и переходов 
Позиция Обозначение Переход Обозначение 
p0 Новая задача t0 Разработка проекта модели 
p1 Проект модели t1 Подписание модели 
p2 Не исправленная модель t2 Согласование модели 
p3 Не подписанная модель t3 Принятие к исполнению 
p4 Причины отказа t4 Обоснование отказа 
p5 Подписанная модель t5 Выполнение 
p6 Согласованная модель t6 Формальное выполнение 
p7 Формально выполненные пункты t7 Окончательный отказ 
p8 Сформулированный отказ t8 Отказ с условием 
p9 Окончательный отказ t9 Анализ причин 
p10 Отказ с условием t10 Исправление проекта 
p11 Исполняемая модель 
p12 Обоснование отказа в исполнении 
p13 Выполненная модель 
p14 Отказ в подписании 
p15 Отказ в согласовании 
p16 Неисполненная модель 

 
На рис. 2 представлен фрагмент алгоритма, описывающий идентифика-

цию и маркировку данных из 1С: MES. 
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Рис. 2. Идентификация и маркировка элементов 

Элементы в файл записываются вместе с маркерами, выставленными для 
создания иерархии.  

Программа анализирует выставленные маркеры и формирует дерево из-
делия. Анализируя дерево изделия в файл, записываются соответствующие 
данные и их метки. 

На рис. 3 показан фрагмент алгоритма, описывающий сопоставление 
маркеров и создание иерархии. 

Дерево анализируется до достижения корневой записи. После анализа 
всего дерева каждого изделия программа проверяет записанные данные и со-
храняет xml-файл. 

На рис. 4 показана часть алгоритма взаимодействия модуля с конфигура-
цией 1С: PDM 
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Рис. 3. Сопоставление маркеров и создание иерархии 

 
Рис. 4. Алгоритм записи элементов в 1С: PDM  

Программа проверяет файл на наличие записей. Если файл пуст, вызыва-
ется процедура прерывания. Если в файле есть записи, они постепенно записы-
ваются в 1C: PDM-систему в направлении от корневого файла к самым про-
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стейшим. После записи всех имеющихся в файле деревьев программа заверша-
ет работу. 

В результате реализации модуля специалисты отделов, руководители 
и рабочие предприятия имеют возможность импортировать информацию об из-
делиях из системы 1С: MES в систему 1С: PDM. При разработке были учтены 
параметры, необходимые для качественной конвертации и передачи данных. 
В разработанном модуле реализовано взаимодействие с файлом-хранилищем, 
позволяющим хранить промежуточные данные в формате xml.  
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УДК 004.413 
 

Программное обеспечение для регистрации заявок  
в службу технической поддержки в ООО ИК «СИБИНТЕК»  

 
О. Д. Ганиуллин, В. А. Афанасьев 

 
В статье рассмотрена задача автоматизации подачи заявок в службу техни-

ческой поддержи для ремонта оборудования. Автоматизация позволит сократить 
время на обработку заявок, повысит производительность труда службы техниче-
ской поддержки.  

Ключевые слова: ремонт, оборудование, производительность, программное 
обеспечение. 

 
 

Software for registration of applications  
to the technical support service in LLC IC SIBINTEK 

 
O. D. Ganiullin, V. A. Afanasyev 

 
The article considers the task of automating the submission of applications to the 

technical support service for the repair of equipment. Automation will reduce the time for 
processing applications, increase the productivity of the technical support service. 

Keywords: repair, hardware, performance, software. 
 
 
В настоящее время невозможно представить работу предприятия без раз-

ного рода оборудования. Сюда относятся персональные компьютеры (ПК), сер-
веры, сетевое оборудование, принтеры, сканеры, прикладное и сетевое про-
граммное обеспечение (ПО) и т. д. В ходе служебной деятельности возникают 
вопросы по ремонту и обслуживанию данного оборудования.  

Многие современные предприятия до сих пор ведут регистрацию заявок 
на ремонт оборудования ручным способом с применением бумажного журнала. 
Ручной способ является устаревшим, увеличивает время на оформление доку-
ментов. Документов накапливается очень большое количество, что снижает 
производительность труда на предприятии в целом. 

Отказ от использования бумажных журналов. Переход на использование 
ПО и базы данных (БД) для учета заявок на ремонт оборудования, повышение 
производительности службы технической поддержки (СТП) и предприятия 
в целом делает тему актуальной. 

Целью работы является разработка программного обеспечения для реги-
страции заявок в службу технической поддержки ООО ИК «СИБИНТЕК».  

Для достижения поставленной цели необходимо разработать ПО для ре-
гистрации заявок в СТП на предприятии. 
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Наиболее близким аналогом разрабатываемого ПО является программа 
РемОнлайн [2]. РемОнлайн – это облачный сервис с необходимостью постоянно-
го соединения с сетью Интернет; сервис предоставляется только по платной 
подписке и не является отечественной разработкой. Еще одной аналогичной раз-
работкой является информационная система (ИС) для организации работы сер-
висного центра [1]. ИС используется для автоматизации различных процессов 
в сервисном центре. Это возможно благодаря накоплению информации в единой 
базе данных. Несмотря на это, данная ИС не подходит для решения задачи учета 
заявок на ремонт оборудования в СТП ООО ИК «СИБИНТЕК». Поэтому на 
предприятии принято решение о разработке и внедрении собственного ПО. 

Систему учета электронных заявок удобно осуществлять, создав ПО, 
применяя для этого систему управления базами данных (СУБД) [3]. Для реали-
зации данной системы была выбрана реляционная СУБД MySQL. MySQL мож-
но установить в операционную систему (ОС) в качестве службы, что является 
очень удобным [3]. MySQL характеризуется высокой скоростью работы и вы-
сокой отказоустойчивостью 

В настоящее время для работы с БД существует большое количество раз-
личных языков программирования: С#, Visual Basic, Java, Delphi и многие дру-
гие. Для реализации проекта была выбрана среда разработки Delphi 10 вследст-
вие широко развитых классов для работы с БД [4]. 

Delphi – это среда разработки с очень широкими возможностями. Главная 
его отличительная черта заключается в мощности построения пользовательско-
го интерфейса и в разнообразных возможностях работы с БД.  

Алгоритм работы ПО представлен на рисунке. 
 

   
Алгоритм работы ПО для учета заявок в СТП предприятия 
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ПО обладает удобными фильтрами по отбору данных. Данные можно от-
бирать по частичному совпадению, что позволяет пользователю, не зная, на-
пример, точного ФИО заявителя, ввести часть имени, и система выдаст ему ре-
зультат поиска. Отобранные данные можно в случае необходимости отредакти-
ровать. 

В ПО можно достаточно легко регистрировать новые письма, а также 
проводить редактирование введенной информации в БД. 

В ООО ИК «СИБИНТЕК» были проведены испытания, которые показали, 
что разработанное ПО полностью выполняет поставленную задачу и стабильно 
работает. ПО используется службой технической поддержки на предприятии 
ООО ИК «СИБИНТЕК». 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Городилов, И. А. Разработка информационной системы для организации ра-
боты сервисного центра / И. А. Городилов, Ю. Г. Подкин // Актуальные проблемы 
науки и техники : матер. I Межвуз. науч.-техн. конф. с междунар. участием, посвя-
щенной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию начала произ-
водства авиационной техники в г. Сарапуле (Сарапул, май 2020 г.). – Ижевск : Изд-во 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2020. С. 168–169. 

2. РемОнлайн. – URL: https://remonline.ru (дата обращения 04.02.2021 г.). 
3. MySQL. – URL:  https://www.mysql.com  (дата обращения 04.02.2021 г.). 
4. Delphi. – URL: https://www.embarcadero.com/ru/products/delphi (дата обраще-

ния 04.02.2021 г.). 
 

Сведения об авторах 
Олег Данисович Ганиуллин, студент группы Б16-781-51з, кафедра «Конструиро-

вание и производство радиоэлектронной аппаратуры» СПИ (филиал) ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» (Россия, г. Сарапул), oleg-ganiullin@mail.ru  

Владимир Александрович Афанасьев, кандидат технических наук, доцент ка-
федры «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры» СПИ (фи-
лиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» (Россия, г. Сарапул), 
double_ava@mail.ru 

 



  317

УДК 004.45 
 

Мониторинг резервного копирования виртуальных машин и ресурсов  
в ЛВС АО «Элеконд»  

 
Д. С. Ушаков, В. А. Афанасьев 

 
В статье рассмотрено программное обеспечение для мониторинга процесса 

резервного копирования виртуальных машин и ресурсов, что позволит обеспечить 
надежное хранение данных пользователей. Рассмотрены проблемы сохранности 
данных, алгоритм работы программного обеспечения, сделаны выводы о целесооб-
разности внедрения на предприятии. 

Ключевые слова: программное обеспечение, мониторинг, база данных, сервер, 
резервное копирование.  

 
 

Monitoring backup of virtual machines and resources  
in the LAN of JSC «Elecond» 

 
D. S. Ushakov, V. A. Afanasyev 

 
The article discusses software for monitoring the backup process of virtual machines 

and resources, which will ensure reliable storage of user data. The problems of data secu-
rity, the algorithm of the software operation are considered, conclusions are drawn about 
the feasibility of implementation at the enterprise. 

Keywords: software, monitoring, database, server, backup. 
 
 
Введение 
На сегодняшний день в АО «Элеконд» установлено более 15 серверов 

с различными конфигурациями для разнообразных задач, в которых нуждается 
завод, такие как сервер для хранения резервных копий; файловый сервер в ЛВС 
предприятия, на котором хранятся резервные копии.  

Одной из главных задач системного администратора является защита от 
несанкционированного доступа конфиденциальной информации и сохранность 
данных в организации, поэтому необходимо проводить работы по созданию ре-
зервных копий данных пользователей. 

Одним из способов обеспечить сохранность данных является использова-
ние сервера резервных копий в локальной вычислительной сети [3]. 

Целью работы является разработка программного обеспечения для мо-
ниторинга резервного копирования виртуальных машин и ресурсов в ЛВС АО 
«Элеконд». 
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Расширение производства, многогранность решаемых задач, создание на 
каждом сервере виртуальных машин, настраиваемых под каждую задачу инди-
видуально, вследствие чего осложняется их копирование, и отслеживание сде-
ланной копии делает тему работы актуальной. 

Разработка программного обеспечения для мониторинга  
резервного копирования виртуальных машин и ресурсов  
в ЛВС АО «Элеконд» 
В ходе использования виртуальных машин бюро системного админист-

рирования АО «Элеконд» столкнулось с проблемой сохранности данных, 
а именно исключить потерю данных при поломке серверов. Чтобы предотвра-
тить потерю данных, их необходимо скопировать и хранить на другом носителе 
информации. 

После решения проблемы хранения данных возникает следующая про-
блема – отслеживание сделанного копирования файлов, а также целостность 
сделанной копии ввиду того, что объем серверов и виртуальных машин растет 
каждый год. Поэтому было принято решение о создании программного обеспе-
чения для мониторинга резервного копирования. 

На сегодняшний день существуют разнообразные аналоги, которые схо-
жи с функциональной работой программного обеспечения для мониторинга ре-
зервного копирования.  

Прототипом является Veeam Backup & Replication [2], так как эта про-
грамма не только создает резервные копии файлов, а также позволяет выпол-
нять мониторинг резервных копий и более отдалена от облачного хранения 
ввиду регламента предприятия АО «Элеконд» на данный момент хранение дан-
ных за пределами предприятия невозможно. 

Разработка интерфейса системы выполнена в среде разработки Visual 
Studio 2019 [1] на языке программирования C#. Разработан алгоритм работы 
программы мониторинга резервных копий (рисунок). 

Заключение 
Результатом работы является разработка программного обеспечения для 

мониторинга резервного копирования виртуальных машин и ресурсов в ЛВС 
АО «Элеконд» – AdmMS.  

В ходе выполнения работы был произведен анализ существующих сис-
тем, разработан алгоритм работы программы и пользовательский интерфейс.  

Программный продукт был полностью протестирован, прошел испытание 
и успешно внедрен.  

Программа позволяет реализовывать следующие функции:  
– мониторинг создания резервных копий;  
– контроль целостности сделанных копий;  
– планирование создания резервных копий;  
– управление файлами резервных копий. 
Программное обеспечение AdmMS является полностью работоспособным 

и может решать поставленные задачи. 
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УДК 004.77 
 

Блокировка браузера Tor  
 

И. Л. Мостовой, Е. А. Рябова, С. В. Малахов, Е. М. Мезенцева 
 
В статье рассматривают методы, которые могут помочь заблокировать 

браузер Tor. Данный браузер основан на луковой маршрутизации, которая является 
технологией защищенного обмена блоками данных, сохраняющей анонимность поль-
зователя через компьютерные сети. 

Ключевые слова: браузер Tor, VPN, луковая маршрутизация, блокировка. 
 
 

Blocking the Tor browser 
 

I. L. Mostovoi, E. A. Ryabova, S. V. Malakhov, E. M. Mezenceva 
 
This article discusses methods that can help block the Tor browser. This browser is 

based on onion routing, which is a technology for the secure exchange of blocks of data that 
preserves the anonymity of the user, through computer networks. 

Keywords: Tor browser, VPN, onion routing, blocking. 
 
 
Tor, или The Onion Router, – это веб-браузер, который анонимизирует веб-

трафик с помощью луковой маршрутизации, позволяя пользователю легко за-
щитить личность в сети Интернет [1]. 

Луковая маршрутизация является технологией защищенного обмена бло-
ками данных, сохраняющей анонимность пользователя, через компьютерные 
сети. Сообщения зашифровываются и передаются через несколько сетевых уз-
лов, которые называются луковыми маршрутизаторами. На каждом этапе рас-
шифровывания сетевой узел удаляет слой шифрования полученных данных, 
чтобы получить трассировочные инструкции и отправить информацию на сле-
дующий сетевой узел. Таким образом, промежуточные узлы не знают источник, 
IP-адрес назначения и содержание переданных данных [2]. 

Tor-браузер дает возможность каждому пользователю заходить на забло-
кированные и запрещенные в Российской Федерации сайты за счет использова-
ния распределенной сети серверов. Этот функционал отсутствует у популярных 
веб-браузеров, таких как Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 
и Opera. Такое «преимущество» нарушает многие статьи закона Российской 
Федерации и делает веб-браузер Tor незаконным. В методах и технологиях об-
хода цензуры в интернете есть Tor-браузер. Tor-браузер является самым попу-
лярным методом обхода цензуры после VPN-сервисов. Рассмотрим несколько 
вариантов. 
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Запретить скачивание и распространение Tor-браузера. Активная блоки-
ровка доступа к сайтам для скачивания самой программы и разработка под-
дельных «сайтов зеркал» для скачивания веб-браузера TOR, и распространения 
версии веб-браузера без анонимизации веб-трафика. 

Запретить адреса, вшитые в браузер. Для первого выхода в интернет 
в Tor- браузере прописаны заданные адреса, которые можно найти в настройках 
браузера и заблокировать их. [3] 

Заблокировать VPN (Virtual Private Network «виртуальная частная сеть»). 
Существует множество VPN-технологий, позволяющих анонизировать пребы-
вание в сети Интернет. Необходимо блокировать назначенные узлы, порты 
и IP-адреса, чтобы устранить возможность VPN-доступа к сети. 

Заблокировать входные узлы. У веб-браузера TOR есть 2 типа узлов: пуб-
личные и непубличные, имеющие свой IP-адрес. Большинство пользователей 
браузера используют публичные узлы для доступа в сеть Интернет. Так как IP-
адреса публичных узлов находятся в общем доступе, можно ограничить боль-
шинству пользователей доступ к браузеру, заблокировав IP-адреса узлов. 

Блокировка в псевдодоменной зоне .onion. Псевдодомен «.onion» верхне-
го уровня, схожий по функционалу с доменами «.bitnet» и «.uucp», которые ис-
пользовались ранее, разработанный для обеспечения доступа к анонимным или 
псевдоанонимным адресам сети Tor. 

Данный адрес не является полноценными записями DNS, а также их ин-
формация не хранится в корневых серверах DNS-северов, но при установке до-
полнительного программного обеспечения, программы, подобные браузерам, 
получают доступ к сайтам в доменной зоне .onion, посылая запрос через сеть 
Tor-серверов. Отправка IP-адреса сайтов в псевдодоменной зоне .onion в чер-
ный список и закрытие доступа является эффективным способом борьбы с лу-
ковой маршрутизацией. 

Атаки можно разделить на два типа: атаки на клиентскую часть и атаки 
на соединение [4]. 

У атаки на канал связи между Tor-клиентом и сервером есть возможность 
анализировать NetFlow-записи на роутерах, которые являются узлами Tor. 
В NetFlow-записи содержится информация, которая частично деанонимизирует 
пользователя: порт и адрес источника; номер протокола, инкапсулируемого 
в IP; значение ToS; номер версии протокола; номер записи; сетевой интерфейс; 
время потока; количество блоков данных в потоке; IP-адрес default gateway; 
маски подсети. 

Атаки на выходные узлы Tor, которые служат последним элементом 
в расшифровке трафика и являются конечной точкой трафика, которая может 
стать каналом для утечки информации. 

Создание сконфигурированной exit-ноды, которая сможет собрать суще-
ствующие и важные onion-ресурсы. 

Для того чтобы создать историю недавно посещенных onion-ресурсов, 
данный узел перехватывает пакеты HTTP/HTTPS-протоколов пользователя, ко-
торые обеспечивают конфиденциальность обмена информации между сайтом 
и компьютером пользователя. Безопасность данных создается благодаря ис-
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пользованию криптографических протоколов SSL/TLS, имеющих 3 уровня за-
щиты: 

1. Шифрование информации для защиты от перехвата. 
2. Фиксирование изменения информации.  
3. Проверка подлинности информации. 
После фильтрации HTTP-пакетов они могут содержать информацию 

о посещенных ранее сайтах и других действиях пользователя. Однако данная 
система «сниффинга» не позволяет провести полную деанонимизацию Tor-
пользователя, потому что атакующий получает недостаточно данных. 

Чтобы полностью деанонимизировать Tor-пользователя, необходимо под-
толкнуть его отдать какие-либо данные, которые смогут деанонизировать его. 

Активная система сбора данных, такая как фингерпринтинг Tor-пользова-
теля или и CBF (Cross-Browser Fingerprinting), то есть кросс-браузерный фин-
герпринтинг. Данная система считывает характеристики компьютера пользова-
теля, которые проявляют себя независимо от версии браузера при рендеринге 
и обработке графики. Система замеряет время выполнения графических и сис-
темных операций и использует собранную информацию для создания профиля 
ПК. 

Все данные в сочетании позволяют скомпоновать профиль конкретного 
компьютера. В примере перечислены надежность и энтропия кросс-браузерного 
метода, которую обеспечивает каждый метод для Tor-браузера (таблица). 

 
Надежность и энтропия кросс-браузерного метода 

Параметр Single-Browser Cross-Browser 
Информация Энтропия Энтропия Надежность 
Разрешение экрана 1.40 0.98 97.57% 
AudioContext 1.87 1.02 97.48% 
Список шрифтов 10.40 6.58 96.52% 

 
Таким образом, с помощью вышеперечисленных методов деанонизации 

пользователей Tor-браузера можно получать необходимую информацию о не-
законных действиях правонарушителей в сетях «луковой маршрутизации» 
и пресекать их различными способами. 
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УДК 621.37/.39(075.8) 
 

Разработка интерфейса специализированной базы  
программного обеспечения для автоматизации решения  

конструкторских задач   
 

Ж. В. Царикович, С. Д. Лещик 
 
Рассматривается разработка интерфейса и отдельных компонентов специа-

лизированной базы программного обеспечения (ПО) для автоматизации решения кон-
структорских задач при подготовке инженеров по профилю «Транспорт». 

Ключевые слова: интерфейс, математические пакеты, конструкторские зада-
чи, среда разработки Delphi ХЕ4. 

 
 

Development of an interface for a specialized software base  
for automating the solution of design problems 

 
J. V. Tsarikovich, S. D. Leshchik 

 
The development of the interface end individual components of a specialized software 

base (SW) for automating the solution of design problems in the training of engineers in the 
“Transport” profile are considered. 

Keywords: interface, math packages, design problems, Delphi XE4 development en-
vironment. 

 
 
Уровень развития общества, его информационно-технологическая база, 

развитие компьютерной техники дали толчок поиску и развитию новых техно-
логий в преподавании специальных дисциплин в инженерном образовании 
и открыли качественно новые возможности для студентов. 

Сегодня ни одно научное исследование, ни одна серьезная разработка 
в любой отрасли науки и производства не обходится без трудоемких матема-
тических расчетов. Для этого необходимо овладеть требуемыми подходами 
к решению сложнейших математических задач, возникающих на практике. 
Расширение математических расчетов и развитие современных информацион-
ных технологий предполагает профессиональное использование специализи-
рованных компьютерных систем автоматизации различных математических 
операций [1]. 

Подготовка будущих инженеров направлена на глубокое изучение конст-
рукций современных автомобилей и их механизмов и методов их проектирова-
ния. Студенты широко используют вычислительную технику и современные 
компьютерные технологии, участвуют в научно-исследовательской работе. 
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Существует большое количество различных программных пакетов, кото-
рые предназначены для проектирования и разработки объектов производства, 
для оформления конструкторской и технологической документации. 

Современные математические пакеты – это программы (пакеты про-
грамм), обладающие средствами выполнения различных численных и аналити-
ческих математических расчетов, от простых арифметических вычислений до 
решения уравнений с частными производными, решения задач оптимизации 
и проведения разнообразных технических расчетов. Все они имеют развитые 
средства научной графики, удобную справочную систему, а также средства 
оформления отчетов. 

Математические пакеты не всегда обладают достаточной гибкостью при 
использовании разных численных методов и не позволяют пользователю быст-
ро переключаться с одного метода на другой в рамках одного проекта, что не-
обходимо в том случае, если выбор метода зависит от частных условий задачи. 
Поэтому актуальна проблема создания такого программного обеспечения, ко-
торое позволяло бы пользователю применять и добавлять различные численные 
методы в рамках одного проекта и при необходимости быстро переключаться 
с одного метода на другой. 

В качестве среды разработки интерфейса была выбрана система програм-
мирования Delphi. Данная среда является одной из ведущих систем программи-
рования, используемых для разработки современных программных продуктов, 
и в первую очередь приложений операционной системы MS Windows.  

Разработан интерфейс специализированной базы программного обеспе-
чения для автоматизации решения конструкторских задач. Для этого создан 
проект, который позволил связать все задачи и запускать любую задачу для ре-
шения при выполнении исполнительного файла данного проекта (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Скриншот кода программы проекта 



  327

В разработке используем функцию API Windows ShellExecute, которая 
используется для запуска приложений из программы. ShellExecute – запускает 
оболочку, ассоциированную с расширением файла, передаваемого ей в качестве 
параметра. В качестве параметра функции можно передать и файл с расшире-
нием exe (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Исполняемый файл, запускающий программу 

 
Рис. 3. Главное окно базы данных после запуска исполняемого файла 

Специализированная база включает три задачи: 
• «Расчет трубы карданного вала на кручение»;  
• «Расчет максимальных углов подъема и спуска землеройно-

транспортных машин при транспортировке их на прицепах»; 
• «Определение производительности грейдера». 
Каждая из задач реализована в системе программирования Delphi и пред-

ставляет собой автономные ЕХЕ-файлы. Они будут работать в среде Windows 
даже на той ЭВМ, на которой нет системы Delphi. Студент наглядно может 
увидеть в системе те заготовки, которые в дальнейшем будут использованы для 
создания экранных объектов в его программе [2]. 

При решении каждой задачи исходные данные вводятся в программу из 
файла, выполняется расчет, а также для получения зависимости выводится гра-
фик (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Главное окно программы «Определение производительности грейдера» 

 
Рис. 5. Результаты расчета программы «Определение производительности грейдера» 
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УДК 004.8 
 

Разработка приложения с использованием нейронной сети  
для отслеживания уровня знаний ученика  

 
Д. А. Жалнин, И. А. Стефанова 

 
В статье рассматриваются вопросы разработки приложения с использовани-

ем нейронной сети с целью отслеживания уровня знаний учащихся с привлечением 
для этого алгоритмов обработки входных данных на основе использования искусст-
венного интеллекта. Это позволит использовать приложение в учебных заведениях 
для мониторинга качества подготовки обучающихся.  

Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, приложение, ме-
тоды проверки знаний. 

 
 

Developing an application using a neural network  
to track the level of knowledge of the student 

 
D. A. Zhalnin, I. A. Stefanova 

 
The article discusses the development of an application using a neural network, in 

order to track the level of knowledge of students with the involvement of input processing 
algorithms based on the use of artificial intelligence. This will allow the application to be 
used in educational institutions to monitor the quality of training of students. 

Keywords: neural network, artificial intelligence, application, knowledge testing 
methods. 

 
 
Вопросы создания эффективных алгоритмов проверки знаний с использо-

ванием приложений являются весьма актуальными в настоящий момент. А наи-
более важным и востребованным направлением при создании данного проекта 
является использование искусственного интеллекта при обучении и проверке 
уровня и качества знаний учащегося. 

Известны следующие методы проверки знаний: 
1) ВПР – всероссийские проверочные работы. Данная классификация по-

зволяет проверять знания учеников, но они проводятся лишь для 4, 5, 6 и 11 
классов.  

2) Контрольные работы. Данный тип проверки показывает только проме-
жуточный срез знаний, который проверяет, усвоил ли ученик пройденную тему 
или нет.  

Поскольку данные методы проверки знаний не охватывают всю область 
обучения, авторами было решено разрабатывать свое программное обеспече-
ние, потому что данные методы проверки знаний не охватывают всю область 
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обучения. Разработка данного компьютерного приложения представляет собой 
процесс формулирования требований к программе, разработки алгоритма, ко-
дирования, отладки и тестирования системы. При этом приложение будет обес-
печивать научно-педагогическому работнику возможность в стадии обучения 
учащегося отслеживать успеваемость учащегося и устранять его пробелы 
в знаниях контролируемого предмета.  

Особенностью предлагаемой системы являться то, что она будет отсле-
живать результаты успеваемости ученика с момента зачисления обучаемого до 
момента окончания обучаемым учебного заведения. 

Согласно плану этапов разработки жизненного цикла программного про-
дукта (ПП), были рассмотрены следующие этапы: 

1) определение проблемы – четкая формулировка проблемы, которую 
призвана решать будущая программа; 

2) выработка требований – подробное описание всех возможностей про-
граммы. Программное обеспечение должно обеспечивать мониторинг контроля 
знаний на основе электронного журнала, информации о достижениях обучаю-
щегося, данных об дисциплинарных взысканиях или замечаниях;    

3) стадия проектирования – выбор программного обеспечения (ПО), ко-
торое будет использовано в приложении. Приложение планируется написать на 
языке высокого уровня – C#, база данных для обработки больших массивов 
данных – PostgreSQL. Приложение будет работать на платформах Windows 
и MAC OS; 

4) кодирование – написание кода для нашего программного продукта, 
займет время от полгода до года. Там будут реализованы функции по отслежи-
ванию качества подготовки ученика;  

5) тестирование и отладка реализованного приложения. Тестированием 
будут заниматься не только разработчики, но несколько школ для качественной 
оценки работы программного обеспечения. Планируется поставить экспери-
мент на базе школ города Самары для выявления адекватной работы нового 
ПО;  

6) эксплуатация и сопровождение – слияние всех компонентов в единую 
систему. После тестирования программный продукт будет выполнять функции 
по анализу подготовки ученика к тестируемой дисциплине по школьной про-
грамме. 

Для решения поставленной задачи целесообразно применять такие мето-
ды обучения, при которых анализируемые данные не всегда имеют заданную 
структуру и требуют для работы с ними творческий подход с использованием 
уже готовых методов и алгоритмов быстрой проверки идей по возможности 
в короткое время.  

С этой целью целесообразно использовать нейронную сеть, которая ха-
рактеризуется своей обучаемостью. В процессе обучения она находит зависи-
мости между входными и выходными данными. Причем нейронная сеть спо-
собна обрабатывать большие объемы информации. 

Обучение нейронной сети можно осуществлять разными способами: 
с учителем, без учителя, обучение с подкреплением [1]. 
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При обучении с учителем нейронная сеть обучается на помеченном на-
боре данных и предсказывает ответы, которые используются для оценки точ-
ности алгоритма на обучающих данных. В этом случае предполагает наличие 
полного набора размеченных данных для тренировки модели на всех этапах ее 
построения. 

При обучении без учителя модель использует неразмеченные данные, из 
которых алгоритм самостоятельно пытается извлечь признаки и зависимости. 

Обучение с частичным привлечением учителя представляет собой нечто 
среднее. Оно использует небольшое количество размеченных данных и боль-
шой набор неразмеченных.  

Обучение с подкреплением тренирует алгоритм при помощи системы по-
ощрений. По обратной связи поступают вознаграждения за правильные действия.  

Наличие полностью размеченных данных означает, что каждому примеру 
в обучающем наборе соответствует ответ, который алгоритм и должен полу-
чить. Когда сеть получит новое фото, она сравнит его с примерами из обучаю-
щего варианта, чтобы предсказать ответ. 

Обучение с учителем в основном применяется для решения двух типов 
задач: классификации и регрессии. 

В задачах классификации алгоритм предсказывает дискретные значения, 
соответствующие номерам классов, к которым принадлежат объекты. Качество 
алгоритма оценивается тем, насколько точно он может правильно классифици-
ровать данные. 

При обучении с подкреплением в нейронной сети отыскивается опти-
мальный способ достижения цели или улучшения производительности для кон-
кретной среды. Когда агент предпринимает действия, способствующие дости-
жению цели, он получает поощрение в виде награды. Целью обучения является 
предсказание последующих шагов, чтобы заработать максимальную «награду» 
в конечном итоге. 

При принятии решения агент изучает обратную связь, новые тактики 
и решения способные привести к большему выигрышу. 

Это процесс итеративный. Чем больше уровней с обратной связью, тем 
лучше становится стратегия агента.  

Искусственная нейронная сеть состоит из трех компонентов (рисунок): 
1) входной слой; 
2) скрытые (вычислительные) слои; 
3) выходной слой. 
Обучение нейронных сетей происходит в два этапа: 
1) прямое распространение ошибки; 
2) обратное распространение ошибки. 
Во время прямого распространения ошибки делается предсказание отве-

та. При обратном распространении ошибка между фактическим ответом и пред-
сказанным минимизируется. 

Дополнительно к поставленной задаче авторами был создан центр обра-
ботки данных, куда будет стекаться вся информация об учениках, об их успе-
ваемости, о школах и т. д. 
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Это позволит учебным заведениям в очень короткие сроки загружать 
большие кластеры информации, а в случае непредвидимой поломки какого-
либо сервера восстановить backup на другом сервере, без отключения функцио-
нала сервиса.  

 

 
Схема нейронной сети 

На основе имеющихся следующих источников информации: электронно-
го журнала, информации о достижениях обучающегося, данных о замечаниях, 
отсканированных текстовых работ ученика, – разрабатываемое программное 
обеспечение с искусственным интеллектом будет давать рекомендации о реше-
ниях проблем неуспеваемости. 

Также авторами в настоящее время выполняется кодирование программы 
на языке C# в интерфейсе программирования приложений Windows Forms 
с помощью интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio. 

В заключение можно сказать, что область искусственного интеллекта 
с каждым годом охватывает все больше областей нашей жизни. В данном про-
граммном обеспечении будут реализованы функции, которые в дальнейшем 
помогут работникам сферы образования с высокой точностью выявлять пробе-
лы в обучении учащихся.  
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УДК 004.94 
 
Программное обеспечение для системы оперативного управления  

производством металлоконструкций  
 

А. И. Якимов, Н. П. Скрылёв 
 
Рассматриваются особенности разработки программного комплекса и его 

эксплуатации в автоматизированной системе оперативного управления. Представ-
лена структура автоматизированной системы управления для единичного производ-
ства крупногабаритных металлоконструкций. 

Ключевые слова: программа, единичное производство, система управления. 
 
 
Operation control system software for production of metal structures 
 

A. I. Yakimov, N. P. Skryliov 
 
In this article are reviewed the features of the development of the software and its 

operation in an automated operational control system. The structure of an automated con-
trol system for a one-off production of large-sized metal structures is presented. 

Keywords: program, one-off production, control system. 
 
 
Единичное производство крупногабаритных металлоизделий (мостовых 

конструкций и др.) характеризуется большим ассортиментом изготавливаемых 
деталей, крайне малым объемом одинаковых продуктов производства (чаще – 
неповторяющихся), высоким уровнем квалификации рабочих, значительным 
объемом ручного труда, высокой трудоемкостью изделий и т. п. Учет и кон-
троль осложняются разнообразием номенклатуры изделий для сборки конечно-
го продукта и большим объемом незавершенных единичных циклов, что требу-
ет применения систем автоматизации оперативного учета и управления.  

Разработанное прикладное программное обеспечение PROMET предна-
значено для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимиза-
ции выпуска продукции в рамках единичного производства. Относится к классу 
MES-систем (MES – Manufacturing Execution System) для управления на уровне 
цеха и может использоваться при интегрированном управлении производством 
на предприятии в целом. 

Поступающий заказ (Order) на конечный продукт состоит из отдельных 
изделий (ShippingStamp, в производстве именуемые «отправочные марки»), ка-
ждое из которых в свою очередь состоит из деталей (Details). В производствен-
ном процессе завершенность изделия отмечается в виде степени готовности его 
деталей: детали вырезаны, просверлены, зачищены, согнуты, сварены и т. д., 
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а также времени выполнения производственных операций над деталями и ко-
личества деталей, находящихся в той или иной степени готовности. Когда от-
дельные операции над деталями, входящими в состав изделия, завершены, из-
делие считается готовым. Когда все изделия, входящие в заказ, готовы – заказ 
на конечный продукт считается выполненным (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема отношений между данными в программном комплексе PROMET 

При разработке программного комплекса учтена особенность информа-
ционных технологий на предприятиях – использование для своих внутренних 
расчетов стандартных средств Microsoft Excel вместо реляционных СУБД. По-
этому программа хранит используемые данные в СУБД и поддерживает интер-
фейс Microsoft Excel для взаимодействия с пользователем. При этом использована 
технология переноса данных из Microsoft Excel в SQL Server 2012 с применением 
следующей последовательности объектов: Excel.Application: Excel.ObjWorkBook / 
Excel.ObjWorkSheet / Excel.ObjWorkSheet.Cells; SqlConnection: SqlCommand / 
Excel.ObjWorkSheets / SqlParameter / AddSqlParameter; SqlCommand. 
ExecuteNonQuery [1]. 

Серверная часть программного комплекса содержит две базы данных, ко-
торые могут быть размещены в одной или двух СУБД. Первая база данных со-
держит информацию о металлическом сырье, находящемся на складе предпри-
ятия. Вторая база данных содержит информацию о промежуточных результатах 
работы предприятия (деталях, изделиях), а также заказах, как наборах изделий, 
требующих изготовления. 

Клиентская часть программного комплекса выполняет следующие функции: 
– выполняет чтение из первой базы данных (содержащей данные о метал-

лах) и выводит их в свой пользовательский интерфейс; 
– поддерживает ручной ввод новых записей; 
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– поддерживает ручной ввод множества новых записей в базу; 
– поддерживает импорт множества новых записей из файла табличного 

процессора Microsoft Excel с определенным форматом; 
– поддерживает изменение любой отдельно взятой записи; 
– сохраняет все изменения в базе данных после их внесения. 
К представленному набору функций имеет доступ «Заведующий скла-

дом», в задачи которого входит прием и учет прибывшего сырья для упрощения 
работы «Технолога». Набор функций ориентирован на упрощение доступа 
к информации и удобство работы с ней. 

Другой набор функций, который выполняет программный продукт: 
– выполняет чтение из второй базы данных (содержащей данные о зака-

зах), сохраняет его во внутреннюю структуру данных и выводит их в свой 
пользовательский интерфейс; 

– использует древовидную структуру навигации по заказам: при откры-
тии заказа отображаются входящие в него изделия, при открытии изделия – 
требуемые для его производства детали; 

– поддерживает импорт новых заказов из файла Microsoft Excel с опреде-
ленным форматом; 

– позволяет изменять фактические и «зарезервированные» количества оп-
ределенных деталей; 

– рассчитывает наличие деталей для производства изделий и выделяет 
изделия, для которых детали имеются, как готовые к производству; 

– позволяет увеличивать количество изделий, которые можно произвести, 
одновременно уменьшая требуемые количества деталей; 

– рассчитывает наличие изделий для выполнения заказа; 
– автоматически изменяет статус заказа при наличии всех изделий в тре-

буемом количестве; 
– сохраняет все изменения в базе данных после выполнения импорта за-

каза или перед закрытием программы. 
На предприятии технологи, которым надо использовать систему опера-

тивного учета (СОУ) для контроля этапов процесса производства, постоянно 
находятся в движении, выполняя учет массивных деталей самостоятельно, и за-
тем должны возвращаться к стационарной машине для внесения новых данных 
(рис. 2). 

Технология учета деталей может выполняться двумя способами:  
создается версия программы, способная работать на портативном устрой-

стве (под управлением Windows Phone, iOS или Android); 
2) устанавливается программа удаленного подключения (например, 

Remote Desktop 8), которая настраивается на одном из стационарных компью-
теров, и технологи обращаются с планшетов/смартфонов удаленно и работают 
с программой, активной на стационарном компьютере (см. рис. 2). 

Для выбора варианта доступа следует учитывать то обстоятельство, что 
программный комплекс создает локальную копию всех данных в момент за-
грузки, которая может требовать значительных ресурсов, поэтому разработка 
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версии для портативных компьютеров становится нерациональной. Таким об-
разом, вариант с удаленным подключением является предпочтительным. 

 

 
Рис. 2. Схема доступа к программному комплексу с портативных компьютеров 
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УДК 004.416.2 
 

Разработка мобильного приложения сайта  
Сарапульского политехнического института   

 
Т. В. Кривоногова, Д. А. Шергин, Л. В. Пермяков, Н. В. Новоселов 

 
Рассматривается процесс разработки мобильного приложения сайта Сара-

пульского политехнического института на операционной системе Android с исполь-
зованием языка программирования Java и среды программирования Android Studio. 

Ключевые слова: мобильное приложение, сайт, операционная система, язык 
программирования, персонализация, таргетирование. 

 
 

Website mobile application development Sarapul Polytechnic Institute 
 

T. V. Krivonogova, D. A. Shergin, L. V. Permyakov, N. V. Novoselov 
 
The process of developing a mobile application for the Sarapul Polytechnic Institute 

website on the Android platform using the Java programming language and the Android 
Studio programming environment. 

Keywords: mobile application, website, operating system, programming language, 
personalization, targeting. 

 
 
Введение 
С развитием высоких технологий, позволяющих создавать персональные 

мобильные устройства, рынок гаджетов получил мощнейший стимул к разви-
тию. Телефоны, смартфоны, планшеты, умные часы играют важную роль в по-
вседневной жизни и работе пользователей: с их помощью читают файлы, захо-
дят на почту, печатают документы, просматривают фильмы, слушают музыку [1]. 

Статистика сайта Cossa.ru говорит о том, что мобильным телефоном 
в России владеет 98 процентов населения [2]. На начало 2020 года более 
4,5 миллиарда людей в мире пользуются интернетом, т. е. почти 60 % мирового 
населения уже онлайн [3]. 

Выход в интернет стал главным атрибутом комфортного существования 
современного человека, причем все больше людей предпочитают мобильный 
доступ к информации. 

Одна из актуальных задач цифровизации – это адаптация информации под 
мобильные устройства и разработка мобильных приложений.  

По данным, взятым с сайта politehvpo.ru [4], на сайт Сарапульского поли-
технического института (СПИ) ежедневно заходят в среднем 500 человек. Боль-
шинство пользователей сайта нашего вуза являются студентами, которые чаще 
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пользуются сайтом через смартфоны и планшеты, чем через стационарные ма-
шины.  

На данный момент пользование сайтом с мобильного устройства создает 
ряд неудобств. Необходимо запоминать адрес сайта либо искать его в поискови-
ке. На самом сайте среди мелкого текста проблематично сориентироваться 
в большом количестве ссылок разной степени полезности и найти необходимую 
информацию. 

В связи с этим возникла необходимость разработки мобильного варианта 
сайта Сарапульского политехнического института, который будет представлять 
мобильное приложение с привлекательным дизайном и веб-контентом для 
удобного просмотра на дисплее смартфона. 

Целью работы является создание мобильного приложения СПИ на базе 
наиболее распространенной операционной системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать предметную область и аналогичные проекты. 
2. Изучить структуру и функции сайта Сарапульского политехнического 

институт и провести выборку информации, которая будет размещаться в мо-
бильном приложении.  

3. Реализовать мобильное приложение под управлением выбранной опе-
рационной системы с удобным для мобильного телефона интерфейсом. 

4. Предусмотреть в разработанном приложении регистрацию пользовате-
лей, с учетом таргетирования получаемой информации. 

Основная часть 
При создании приложения был проведен анализ мобильных приложений 

наиболее популярных и востребованных вузов России. 
Мобильное приложение НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) [5] вы-

глядит минималистичным, имеет удобную структуру. Плюсом приложения яв-
ляется наличие множества материалов для обучения. Функционал приложения 
включает: персонализированную колонку с расписанием пар, поиск свободной 
аудитории, возможность добавлять заметки и отмечать предстоящие дедлайны, 
информацию о преподавателях, а также возможность настройки своего профиля 
и внешнего вида приложения. Однако затруднена регистрация пользователей 
приложения. 

Мобильное приложение ФГАОУ ВО «Московский государственный ин-
ститут международных отношений» (МГИМО) [6] содержит удобную интерак-
тивную систему по взаимодействию со студентами. В приложении удобно реа-
лизованы такие функции, как расписание, информация о вузе, колонка новостей 
университета и информация о грядущих событиях. В то же время, при всех дос-
тоинствах, неудобна навигация по разделам приложения. 

Следующим рассмотренным приложением является мобильное приложе-
ние ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени 
Д. И. Менделеева» [7]. Дизайн и весь основной функционал имеет сходство 
с рассмотренным выше приложением МГИМИ. 

Главным преимуществом рассмотренных приложений является возмож-
ность персонализации информации отдельно для студентов и преподавателей. 
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Однак, все приложения изначально выглядят перенасыщенными информацией, 
и новым пользователям требуется время для адаптации и понимания. 

При разработке концепции приложения СПИ было взято за основу при-
ложение ВШЭ, главной была ориентация на быстрый и удобный поиск инфор-
мации. 

Для разработки мобильного приложения необходимо определиться с вы-
бором операционной системы (ОС). На данный момент времени существуют 
две основные ОС: Android и iOS.  

iOS – операционная система, созданная и разработанная исключительно 
для устройств компании Apple [8]. Для разработки под iOS необходимо мобиль-
ное устройство с операционной системой macOS (Macbook или iMac), имеющее 
высокую цену. Кроме того, для получения инструментария разработчика и раз-
мещения приложения в магазине App Store нужно платить 100$ в год. Размеще-
ние в Google Play при этом стоит 25$ единоразово [9]. Основными языками про-
граммирования под iOS являются Swift и Objective-C, которые используются 
только для разработки приложений для устройств от Apple. 

Android – наиболее популярная операционная система, основанная на яд-
ре Linux, спроектированная для работы смартфонов, планшетов, электронных 
книг, телевизоров, наручных часов и других встраиваемых систем [10]. Разра-
ботку под Android можно осуществлять практически на любом мобильном уст-
ройстве, а качественная сопроводительная документация значительно упрощает 
изучение данной системы [11].  

Опрос, проведенный среди студентов СПИ, показал, что 87% пользовате-
лей имеют мобильные устройства на операционной системе Android, 13 % – 
устройства на операционной системе iOS, 1 % студентов имеют устройства на 
других операционных системах.  

Исходя из проведенного анализа для создания мобильного приложения 
СПИ выбираем платформу Android, и следующим этапом работы является вы-
бор языка программирования. 

Как правило, разработка Android-приложений осуществляется на сле-
дующих языках программирования [12]: 

• Java – официальный и наиболее популярный язык программирования; 
• Kotlin – второй официальный и наиболее новый. Полностью совместим 

с Java. Из-за новизны относительно других языков существует меньше материа-
лов для его изучения; 

• C# – поддерживает такие инструменты, как Unity и Xamarin, что позво-
ляет создавать кроссплатформенные игры и приложения соответственно. При 
разработке приложений их размер обычно больше размера приложений, напи-
санных на языках Java и Kotlin, и  существуют сложности с интеграцией сто-
ронних инструментов и библиотек; 

• BASIC – имеет инструмент Basic4Android, позволяющий быстро разра-
батывать приложения на BASIC. Данный инструмент имеет ограниченное коли-
чество функций и не подходит для сложных приложений; 

• Lua – для данного языка программирования существует инструмент 
Corona, упрощающий процесс создания приложений. В бесплатной версии дан-
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ного инструмента доступна часть возможностей, чего может быть недостаточно 
при разработке; 

• PhoneGap – позволяет разрабатывать кроссплатформенные приложение 
с помощью JavaScript, используя HTML и CSS для разметки. Следовательно, 
создание приложения схоже с созданием сайта. Однако приложение имеет мень-
шую производительность в сравнении с другими языками программирования, 
некоторые дополнительные функции придется реализовывать на языке Java из-
за невозможности их реализации с помощью PhoneGap. 

Ориентируясь на краткий обзор, выбираем язык программирования Java. 
Этот язык является объектно-ориентированным языком программирования. 
Программы на Java транслируются в байт-код, выполняемый виртуальной ма-
шиной Java, которая обрабатывает байтовый код и передает инструкции обору-
дованию как интерпретатор. Достоинство подобного способа выполнения про-
грамм заключается в полной независимости байт-кода от операционной систе-
мы и оборудования, что позволяет выполнять Java-приложения на любом 
устройстве, для которого существует соответствующая виртуальная машина. 
Другой важной особенностью Java является гибкая система безопасности бла-
годаря тому, что исполнение программы полностью контролируется виртуаль-
ной машиной. Любые операции, которые превышают установленные полномо-
чия программы (например, попытка несанкционированного доступа к данным 
или соединения с другим устройством), вызывают немедленное прерывание. 
Следует заметить, что фактически большинство архитектурных решений, при-
нятых при создании Java, было продиктовано желанием предоставить синтак-
сис, схожий с С/C++. В Java используются практически идентичные соглашения 
для объявления переменных, передачи параметров и операторов [13]. 

При выборе интегрированной среды разработки (IDE) рассматривались 
самые популярные – IntelliJ IDEA и Android Studio.  

IntelliJ IDEA поддерживает разработку программного обеспечения на не-
скольких языках программирования (Java, JavaScript, Python и др.) как для пер-
сональных компьютеров, так и для мобильных устройств. Основная версия яв-
ляется платной (499$ за первый год) и содержит полный набор функций. В бес-
платную версию включен не полный набор функций (поддержка Java EE, 
JavaScript, инструменты для баз данных) [14]. 

Android Studio разработана компанией Google специально для написания 
приложений под операционную систему Android, содержит подробную доку-
ментацию на официальном сайте и, кроме того, бесплатна. 

Именно поэтому Android Studio и была выбрана в качестве среды разра-
ботки. 

Анализ сайта Сарапульского политехнического института, опрос студен-
тов и преподавателей позволил определить основные функции приложения. 

В приложение предлагается включить: 
1. Новостную ленту, позволяющую быть в курсе всех событий и меро-

приятий института. 
2. Расписание занятий. 
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3. Информацию о преподавателях (биографические данные, график кон-
сультаций). 

Следующим шагом является разработка структуры пользовательского ин-
терфейса (UI). При проектировании UI разработчик придерживается общепри-
нятых правил, при этом готовый интерфейс должен быть простым и понятным 
для пользователя.  

Для ОС Android существуют три основных вида панелей навигации меж-
ду различными частями приложения: Navigation Drawer, Bottom Navigation 
и Tabs [15] (рис. 1). 

Navigation Drawer представляет собой меню, выдвигающееся с левой час-
ти экрана и содержащее в себе ряд вертикальных вкладок (рис. 1, а), в языке 
Java представлено классом Drawer Layout [16].  

Bottom Navigation является панелью, размещенной в нижней части экрана 
и содержащей несколько вертикальных вкладок навигации по приложению 
(рис. 1, б), в языке Java представлена классом BottomNavigationView [17]. 

Панель Tabs по виду аналогична Bottom Navigation, но горизонтально 
расположенные вкладки отображаются в верхней части экрана (рис. 1, в), в язы-
ке Java представлена классом TabLayout [18]. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Основные виды панелей навигации:  
а – панель Navigation Drawer; б – панель Bottom Navigation; в – панель Tabs 

Предлагается остановить выбор на панели навигации Bottom Navigation, 
т. к. она достаточна для размещения на ней необходимых функций и является 
наиболее простой для взаимодействия с пользователем. На основе Bottom 
Navigation проектируем структуру нашего приложения. 

Структура пользовательского интерфейса представлена на рис. 2. 
Для реализации подобного пользовательского интерфейса используется 

единственная Activity, которая включает в себя три фрагмента. Для каждого 
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фрагмента приложения (модуля UI внутри Activity) необходимо прописать па-
раметры его отображения и логику работы.  

 

 
Рис. 2. Структура пользовательского интерфейса 

Для реализации автоматического обновления контента в приложении был 
использован формат обмена информацией RSS. Он представляет собой семей-
ство форматов XML, предназначенных для описания лент новостей, анонсов 
статей, изменений в блогах и т. п.[19]. 

Для отображения ленты новостей, расписания занятий и списка препода-
вателей используется контейнер RecyclerView, позволяющий отображать спи-
ски со сложной структурой. Класс LayoutManager позволяет определить компо-
новку элементов списка на экране. Класс RecyclerView.Adapter привязывает на-
бор данных к их представлениям [20, 21]. 

В результате разработки получаем приложение, основные фрагменты ко-
торого представлены на рис. 3. 

 

   
а б в 

Рис. 3. Фрагменты мобильного приложения СПИ:  
а – новостная лента; б – расписание занятий; в – список преподавателей 
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Система аутентификации подключена к внешней базе данных MySQL. 
При запуске приложения пользователь выбирает свою роль (преподаватель или 
студент) и заполняет необходимые регистрационные данные. При аутентифика-
ции пользователя приложение отправляет запрос и принимает данные с помо-
щью REST API. После прохождения процедуры регистрации пользователи по-
лучают доступ к персонализированной информации приложения. Данные 
в приложении обновляются в режиме реального времени через сеть Интернет. 

Для распространения программы – мобильного приложения СПИ – тра-
диционно используется магазин приложений Google Play, который является ос-
новным источником для загрузки приложений на Android устройства. Пользова-
тели, в свою очередь, узнают о приложении с официального сайта института 
и социальных сетей. 

Заключение 
При выполнении работы по разработке мобильного приложения СПИ бы-

ли решены следующие задачи: 
1) проанализированы мобильные приложения вузов НИУ «Высшая школа 

экономики, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международ-
ных отношений», ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический универси-
тет имени Д. И. Менделеева». В качестве прототипа было выбрано мобильное 
приложение ВШЭ; 

2) проведен анализ и выбраны операционная платформа, язык програм-
мирования и среда разработки; 

3) определены функции приложения; 
4) осуществлена реализация приложения с удобным для мобильного те-

лефона интерфейсом; 
5) предусмотрен механизм регистрации пользователей, позволяющий по-

лучить персонализированную информацию. 
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УДК 004.658.2 
 

Разработка программного продукта  
для автоматизации рабочих процессов системного администратора  

 
А. С. Михайлова, А. А. Бояров 

 
Рассматриваются вопросы проектирования и разработки программного про-

дукта для работы системного администратора. Была проанализирована предмет-
ная область, составлены структурная схема и алгоритм, выбран инструментарий 
для разработки. Разработанный продукт соответствует всем требованиям ООО 
«ЦМП «Медицея». 

Ключевые слова: автоматизация, программа, заявки, электронные подписи, 
учет, проектирование, алгоритм. 

 
 

Development of a software product  
for automation of working processes of a system administrator 

 
A. S. Mihaylova, A. A. Boyarov 

 
The issues of designing and developing a software product for the work of a system 

administrator are considered. The subject area was analyzed, a structural diagram and an 
algorithm were drawn up, and a toolkit for development was selected. The developed prod-
uct meets all the requirements of Mediceya LLC. 

Keywords: automation, program, applications, E-signatures, accounting, design, al-
gorithm. 

 
 
Введение 
В организации ООО «ЦМП «Медицея» у системного администратора 

есть целый ряд повседневных задач: смена картриджа, составление бюджета на 
закупки расходных материалов и оборудования, техническая поддержка поль-
зователей, учет выдачи оборудования, учет сроков ЭП и продление ЭП, выдача 
удаленного доступа по VPN сотрудникам и контроль сроков выдачи, учет пе-
риферии в кабинетах. 

Все данные по перечисленным задачам должны быть актуализированы ка-
ждодневно и доступны всем сотрудникам отдела информационных технологий. 

Целью данной работы является разработка программного продукта для 
автоматизации рабочих процессов системного администратора в ООО «ЦМП 
«Медицея». 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: разработать 
схему данных, разработать структурную схему, разработать схему потоков 
данных, разработать алгоритм работы программного продукта. 
                                                            

 © Михайлова А. С., Бояров А. А., 2021 
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Основная часть 
Для успешного проектирования программного средства необходимо точ-

но знать, для чего разрабатывается программный продукт и какие задачи дол-
жен выполнять. Соответственно, разработчику необходимо понимать предмет-
ную область разработки. Составляется техническое задание на разработку, где 
предусмотрены все требования к будущему программному продукту. Одним из 
важных этапов разработки является составление структурной схемы. Структу-
ризация программ выполняется в первую очередь для удобства разработки, 
программирования, отладки и внесения изменений в программный продукт [1]. 
С учетом всех требований была разработана структурная схема (рис. 1) схема 
показывает, как устроен разрабатываемый программный продукт в виде сово-
купности вызывающих друг друга программных модулей. Каждый модуль вы-
полняет некоторую операцию, а вся совокупность подпрограмм решает постав-
ленную задачу по автоматизации складского учета. 

 

 
Рис. 1. Структура программного продукта 

В качестве средства для разработки программы была выбрана среда раз-
работки Visual Studio фирмы Microsoft по следующим причинам [2]: 

1) язык программирования C#, как и Visual Studio, является разработкой 
компании microsoft, которая в свою очередь поддерживает данные продукты 
и на сегодняшний день. Имеется большое количество документации, офици-
альный сайт по данным продуктам с инструкциями, поддержкой;  

2) Visual Studio является мощной средой разработки с полезными инст-
рументами, которые ускоряют процесс разработки и препятствуют образовани-
ям ошибок; 

3) данная среда разработки является надежным решением, в отличие от 
Eclipse, в котором имеется вероятность появления ошибок при написании кода, 
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т. к. плагины под нее пишут и распространяют не только разработчики компа-
нии Project Rider; имеет недочеты в силу того, что данная среда появилась не 
так давно. 

Данная среда разработки позволяет создавать программы управления рас-
пределенными базами. В состав пакета Visual Studio включены разнообразные 
утилиты, обеспечивающие работу с базами данных. Кроме того, используемая 
технология ADO позволяет достаточно просто подключиться к базе данных. 
Также, благодаря возможности работы с COM-объектами, в будущей програм-
ме будет осуществлена возможность вывода итоговой информации в формате 
MS Excel. 

Для разработки базы данных был выбран программный продукт Microsoft 
Office Access 2016. 

Microsoft Office Access 2016 – это реляционная система управления база-
ми данных корпорации Microsoft [3]. Преимущество данной СУБД заключается 
в том, что хранение всех данных происходит водном файле и в Access имеются 
встроенные средства разработки. Также готовую базу данных просто подклю-
чить в Visual Studio. Недостаток Access заключается в несложном способе за-
щиты. 

Базы данных необходимы для хранения и защиты обрабатываемой ин-
формации. Для корректной работы базы данных составляется схема данных. 
Схема данных описывает взаимодействие и структуру таблиц базы данных, 
а также логику базы данных. Сама база данных создана в СУБД. 

Алгоритм – набор последовательных команд, которые решают опреде-
ленную задачу на ЭВМ. 

При разработке алгоритма были определены последовательные команды, 
которые будут выполняться для получения результата. Результатом разработки 
алгоритма является блок-схема. Общий алгоритм работы представлен на рис. 2. 

На основе общего алгоритма, представленного на рис. 2, отображены 
и частные алгоритмы работы с программным продуктом: работа пользователя, 
работа системного администратора. 

Программный продукт для автоматизации рабочих процессов системного 
администратора упрощает подачу заявок от пользователей системным админи-
страторам и автоматизирует учет по электронным подписям, журналу ВПН, 
формированию бюджета и других задач по учету, а также предоставляет на-
дежное хранение и обработку данных.  

Заключение 
В процессе выполнения данной работы был разработан программный 

продукт для автоматизации рабочих процессов системного администратора, ко-
торый полностью удовлетворяет требованиям ООО «ЦМП «Медицея», а именно: 

– удобная система учета заявок со статусами; 
– ведение учета замен картриджей; 
– ведение учета электронно-цифровых подписей (ЭП) по срокам действия 

и напоминание о продлении; 
– ведение учета выдачи оборудования; 
– ведение учета периферии по кабинетам; 
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– ведение журнала контроля сроков по доступу к VPN и напоминание об 
отключении пользователей; 

– ведение и формирование бюджета всеми сотрудниками ИТ отдела на 
закупку расходных материалов и различного оборудования, а также резерв оп-
ределенных сумм на телефонию и смс-рассылки, вывод отчета в Excel; 

– манипулирование данными в базе: редактирование, добавление, удале-
ние записей. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы программного продукта 

В процессе разработки были решены следующие задачи: разработана 
схема данных, разработана структурная схема, разработана схема потоков, раз-
работан алгоритм работы программного продукта. 

Цель рабы была достигнута благодаря поэтапному выполнению плана 
разработки и решению поставленных задач. 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Структура программных продуктов. – URL: https://www.opennet.ru/ 
docs/RUS/linux_base/node194.html, (дата обращения: 02.01.2020 г.). 

2. Microsoft Visual Studio 2019. – URL:  https://visualstudio.microsoft.com/ru/ (да-
та обращения: 02.01.2020 г.). 

3. Система управления базой данных MS Access. – URL: http://informatic.ugatu.ac.ru/ 
lib/office/Access.htm (дата обращения: 05.01.2020 г.). 

 



  350

Сведения об авторах 
Алиса Сергеевна Михайлова, студент гр. Б17-781-51зу СПИ (филиал) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» (Россия, г. Сарапул), mihajlova_as@mediceya.ru 
Алексей Александрович Бояров, заместитель директора по информационным 

технологиям в центре медицинской заботы «Медицея» (Россия, г. Ижевск), 
admin@mediceya.ru 



  351

УДК 004.455.1  
 

Специальное программное обеспечение  
для автоматизированной почтовой рассылки  

 
В. М. Климовских, Г. Д. Романцов 

 
Дается описание разработанного программного обеспечения (ПО), обеспечи-

вающего автоматическую почтовую рассылку студентам, имеющим задолжен-
ность по оплате за обучение. Внедрение разработанного ПО позволит сократить 
финансовые и трудовые затраты, а также минимизировать человеческий фактор 
во время рассылки писем с информацией о задолженности. 

Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизация, почтовая рассылка. 
 
 

Special software for automated mailing 
 

V. M. Klimovskikh, G. D. Romantsov 
 
Describes the developed software that provides automatic mailing to students who 

have outstanding tuition fees. The implementation of the developed software will reduce fi-
nancial and labor costs, as well as minimize the human factor during the mailing of letters 
with information about debt. 

Keywords: software, automation, mailing list. 
 
 
В наши дни очень трудно найти человека, у которого не было бы элек-

тронной почты. В свое время только она и давала возможность людям общаться 
друг с другом, со временем вытесняя обычную «бумажную» почту, и значи-
тельную роль здесь сыграло время доставки писем, которое сократилось от не-
скольких дней до нескольких миллисекунд. Но с появлением социальных сетей 
и мессенджеров электронная почта стала все реже использоваться для общения, 
и сейчас ее основные задачи – это восстановление доступа к аккаунтам, обмен 
документами и другими файлами, а также получение рекламных и информаци-
онных рассылок. Последние необходимы для поиска потенциальных клиентов, 
информирования действующих клиентов об акциях и скидках, которые прово-
дит организация, и напоминание о необходимости внести очередной платеж за 
ту или иную услугу. В свою очередь, автоматизация процесса рассылки позво-
ляет сэкономить временные и материальные затраты организаций. В СПИ (фи-
лиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» информирование сту-
дентов внебюджетной формы обучения о дебиторских задолженностях произ-
водится оператором с применением сотовой связи и ручной рассылки 
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электронных писем. Поэтому было принято решение о необходимости автома-
тизации процесса почтовой рассылки писем.  

Анализ существующих программных средств для осуществления автома-
тизированных почтовых рассылок (АПР) показал наличие большого количества 
аналогов с вполне приемлемым набором функционала. Но, например, АПР 
MailChimp [1], Sendinblue [2] имеют только английский интерфейс и платную 
подписку. В SendSay [3] ограниченное бесплатное использование. Также для 
всех аналогов необходимо создавать отдельный файл со списком студентов, 
структурированным по определенному шаблону, предложенному разработчи-
ком конкретной АПР. Кроме того, сервисы рассылки почти всегда попадают 
в спам к получателю. 

Для разработки специального программного обеспечения (СПО) АПР был 
выбран язык программирования Python – высокоуровневый язык программиро-
вания общего назначения, ориентированный на повышение производительно-
сти разработчика и читаемости кода. Синтаксис Python минималистичен. В то 
же время стандартная библиотека включает большой набор полезных функций 
[4]. Немаловажным преимуществом языка Python является то, что он является 
кросс-платформенным, так как при разработке СПО АПР не было необходимо-
сти переписывать весь исходный код под разные операционные системы. 

Алгоритм отправки писем 
Алгоритм СПО АПР разделен на две логические части. В первой логиче-

ской части алгоритма – скрипт подключается к excel-файлу, находит в нем 
столбцы с именем, электронной почтой и суммой долга. Далее из этих данных 
фильтруются нужные строки и создается матрица c необходимыми данными. 
Во второй логической части – для каждой строки из матрицы создается под-
ключение к SMTP-серверу и скрипт отправляет подготовленное письмо адреса-
ту, когда сообщение было отправлено, соединение с SMTP-сервером завешает-
ся. Алгоритм работает до тех пор, пока не пройдет по всем строкам матрицы. 

Отправка писем в пользовательском интерфейсе осуществляется по сле-
дующему алгоритму (рис. 1): для начала необходимо ввести данные исходящей 
почты (адрес SMTP-сервера, E-mail и пароль), выставить интервал отправки 
в секундах и ввести дополнительный текст письма. Сформировать список рас-
сылки, нажав кнопку «Импортировать». Затем программа будет готова к рабо-
те, останется только нажать «Начать рассылку». После нажатия программа 
с установленным интервалом будет формировать индивидуально для каждого 
адресата письмо и отправлять его. Как только список рассылки закончится, бу-
дет выдано уведомление об успешной отправке писем. 

Интерфейс СПО (рис. 2) был разработан на Qt Designer, кросс-платфор-
менной свободной среде для разработки графических интерфейсов (GUI) про-
грамм, использующих библиотеку Qt [5]. 

Анализ результатов 
Результаты испытаний разработанного СПО АПР показали полное соот-

ветствие требованиям, изложенным в техническом задании: настройки про-
граммы сохраняются в конфигурационном файле и восстанавливаются из него 
при запуске; программное обеспечение прекрасно справляется со своими зада-
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чами как в среде Windows, так и в GNU/Linux; данные из Excel-файла импорти-
руются корректно, то есть в список рассылки попадают только те студенты, 
у кого есть задолженность и (или) у кого есть электронная почта; письма, дос-
тавленные программным обеспечением, не блокируются почтовым клиентом 
адресата, и последний сможет его увидеть в папке «Входящие». 

 

 
Рис. 1. Алгоритм отправки писем 

 
Рис. 2. Окно программы в режиме разработчика 
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Заключение 
СПО АПР разработана согласно техническому заданию, но возможна 

и дальнейшая автоматизация программы. Для полной автоматизации необхо-
димо исключить участие человека в управлении программы. В качестве даль-
нейшей автоматизации планируется: подключение программы к базе данных 
напрямую без использования excel-файла и запуск программы на сервере в фо-
новом режиме. Таким образом, программа будет срабатывать в определенное 
время и не будет требовать участия человека в процессе отправки писем.   
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УДК 004.946 
 

VR: вред или польза в обучении?  
 

О. И. Захарова, П. П. Кондрашева 
 
В процессе обучения учащиеся сталкиваются с проблемами понимания мате-

риала из-за сложности изложения информации, при которых необходимо обладать 
абстрактным мышлением и пониманием представленных терминов. Все больше 
и больше образовательных учреждений по всему миру начали внедрять новые техни-
ческие программы, которые помогут разобраться студентам в сложном материале 
с легкостью. За последние несколько лет виртуальная реальность (VR) выросла от 
выстраивания игр до профессионального развития. Это играет важную роль в учеб-
ном процессе, предоставляя интересный и привлекательный способ получения ин-
формации, поэтому мы рассмотрели в статье влияние VR на здоровье. 

Ключевые слова: VR, обучение, студенты, технологии будущего. 
 
 

VR: Harm or benefit in learning? 
 

O. I. Zakharova, P. P. Kondrasheva 
 
In the learning process, students are faced with problems of understanding the mate-

rial due to the complexity of presenting information, in which it is necessary to have ab-
stract thinking and an understanding of the terms presented. More and more educational 
institutions around the world have begun to introduce new technical programs that will help 
students understand complex material with ease. Over the past few years, virtual reality 
(VR) has grown from building games to professional development. It plays an important 
role in the educational process, providing an interesting and engaging way to obtain infor-
mation, which is why we looked at the impact of VR on health in this article. 

Keywords: VR, learning, students, technologies of the future. 
 
 
Виртуальная реальность потребительского уровня неуклонно становится 

легче, дешевле, но ей все еще приходится преодолевать ряд технических пре-
пятствий, чтобы по-настоящему раскрыть свой потенциал массового потреби-
теля. К счастью, возобновление интереса к VR в последние несколько лет при-
вело к притоку инвестиций в эту область, что должно ускорить поиск решений.  

Методы виртуальной реальности предоставляют пользователю новый 
и более мощный способ взаимодействия с компьютерами, чем традиционные 
устройства ввода: клавиатура и мышь. Существуют различные реализации VR, 
и их можно разделить на три категории: с совместной инфраструктурой, полу-
погружение и полностью погружение, в зависимости от сложности используе-
мых технологий [1]. Однако эксплуатация этой технологии не обошлась без не-
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достатков. В ряде недавних докладов высказывалось предположение, что ис-
пользование оборудования VR может вызвать нежелательные физические, фи-
зиологические и психологические побочные эффекты [2]. 

Поскольку технология виртуальной реальности (VR) выходит на основ-
ные рынки, нам необходимо понимать ее потенциальное воздействие на поль-
зователей, как положительное, так и отрицательное. В данной статье мы опира-
емся на имеющуюся литературу, фокусирующуюся на физических побочных 
эффектах игрового процесса в виртуальной реальности, сосредотачиваясь на 
потенциале VR в усилении опыта негативных эмоций у пользователей. Сначала 
мы провели предварительный опрос, чтобы оценить эмоциональные реакции 
пользователей во время обучения в виртуальной реальности, и результаты по-
казали, что определенные ситуации виртуальной реальности могут действи-
тельно вызвать сильные негативные эмоциональные переживания. Затем мы 
разработали интерактивный сценарий, предназначенный для выявления слабых 
и умеренных количеств отрицательных эмоций, в котором участники разыгры-
вали сценарий либо в виртуальной реальности, либо на ноутбуке. По сравне-
нию с участниками, использовавшими сценарий на ноутбуке, те, кто находился 
в состоянии VR, сообщали о более высоких уровнях заинтересованности, что, 
в свою очередь, увеличивало интенсивность их негативного эмоционального 
отклика на сценарий. Опрос, проведенный несколько часов спустя, показал, что 
усиленные отрицательные эмоции, возникающие в результате VR, имеют зна-
чительную положительную корреляцию с отрицательным размышлением. Эти 
результаты показывают, что «игровой процесс» виртуальной реальности потен-
циально может вызвать сильные негативные эмоциональные реакции, которые 
могут быть вредны для пользователей, если не будут должным образом управ-
ляться [3]. 

Гипотеза 1 
По сравнению с 2D-технологиями, VR приводит к увеличению объема вос-

принимаемой информации, что в итоге способствует увеличению интенсивности 
негативных эмоций, возникающих в результате действий во время опыта VR. 

Мы предполагаем, что такое усиление негативных эмоций может привес-
ти к дальнейшим проблемным эффектам, таким как отрицательное размышле-
ние, которое является неадаптивной формой саморефлексии [4], состоящей из 
повторяющихся мыслей, сосредоточенных на неприятных раздражителях. От-
рицательное размышление может быть мощным источником беспокойства 
и депрессии, так как длительные отрицательные эмоции могут приводить к ин-
трузивным размышлениям и усиливаться ими. В крайних случаях отрицатель-
ное размышление может привести к таким состояниям, как посттравматическое 
стрессовое расстройство [4], поскольку интенсивные эмоции, связанные с пе-
режитым событием, переживаются заново и могут усиливаться с каждым по-
вторным воспоминанием. 

В то время как обычные усложненные уроки в форме 2D требуют от обу-
чающихся совершения быстрых действий, таких как, например, выбор ответа 
в задании, эмоциональные. Психологические последствия таких действий все 
же незначительны из-за отсутствия реалистичности в 2D-видеоиграх. Учитывая 
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повышенное чувство реальности в VR, мы полагаем, что разработчикам важно 
понимать, где проводить черту с опытом VR, и понимать потенциальные нега-
тивные последствия, которые могут возникнуть в результате такого морально 
сложного контента. Это исследование направлено на демонстрацию того, что 
даже ситуации в процессе нахождения в VR, вызывающие относительно низкий 
уровень сиюминутного стресса, могут привести к отрицательному размышле-
нию спустя несколько часов. 

Гипотеза 2 
Интенсивность отрицательных эмоций после прохождения урока VR бу-

дет иметь значительную положительную корреляцию с отрицательным раз-
мышлением после окончания. 

Данное исследование направлено на установление того, испытывали ли ре-
альные пользователи VR отрицательные аффективные результаты от использо-
вания этой технологии. С этой целью пользователей VR попросили ответить на 
опрос, который был разработан, чтобы захватить их прошлый опыт с VR. Хотя 
эта методология напрямую не поддерживает наши гипотезы, она предоставляет 
реальное ретроспективное исследование проблемы. Учитывая это, исследова-
ние 2 было разработано, чтобы обеспечить непосредственную поддержку гипо-
тез 1 и 2, позволяя участникам участвовать в реальном игровом процессе VR. 

Первая цель исследования состояла в том, чтобы обеспечить частичную 
поддержку гипотезы путем получения первоначальных доказательств того, что 
продукты виртуальной реальности способны вызывать сильные негативные 
эмоциональные переживания в зависимости от характера обучающего процес-
са. Важно отметить, что в первом исследовании конкретно не изучались нега-
тивные результаты использования VR. Скорее, в центре внимания были отри-
цательные впечатления пользователей в самом мире виртуальной реальности, 
например, ощущение экстремального уровня страха во время «игры» в ужас-
ную виртуальную реальность. Мы использовали методологию опроса с боль-
шой группой студентов, чтобы собрать информацию об их отрицательном эмо-
циональном опыте с VR. Этот подход был выбран, потому что он позволил нам 
получить информацию от большего числа людей, чем это было бы возможно 
при углубленных интервью, метод. 

Второе исследование было направлено на то, чтобы получить более глу-
бокое понимание того, как пользователи испытывают стрессовые или негатив-
ные эмоции в виртуальной реальности. Это исследование проводилось для дос-
тижения двух основных целей. Во-первых, оно стремилось поддержать гипоте-
зу № 1, демонстрируя, что участники будут более поглощены опытом 
виртуальной реальности (по сравнению с 2D-опытом на ноутбуке) и что их 
уровень поглощения в этом опыте опосредует силу любых негативных эмоций, 
которые они испытывают. Во-вторых, оно стремилось поддержать гипотезу 
№ 2, демонстрируя взаимосвязь между силой отрицательных эмоций участни-
ков и количеством отрицательных размышлений, возникающих после возник-
новения такого опыта. 

Наше исследование обеспечивает первоначальную поддержку представ-
ления о том, что контент VR может вызывать негативные эмоциональные по-
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следствия для его пользователей. По сравнению с 2D- VR обеспечивает более 
высокий уровень поглощения среди пользователей, что, в свою очередь, усили-
вает любые негативные эмоции, которые могут возникнуть во время процесса 
обучения. Примечательно, что этот интенсивный эмоциональный опыт впо-
следствии приводит к отрицательному размышлению об опыте после его окон-
чания. Результаты этого исследования важны с учетом того, что в литературе 
сделан акцент на положительных аспектах VR и общем непонимании относи-
тельно отрицательных эффектов VR. В то время как физиологические эффекты 
VR (например, тошнота, «киберзащита») хорошо известны и активно смягча-
ются, эмоциональные последствия – нет. 

Заключение 
Таким образом, учитывая результаты проведенных исследований, можно 

сделать вывод о необходимости проведения дополнительных исследований, для 
понимания потенциальной степени негативного эмоционального вреда, кото-
рый может возникнуть в результате использования виртуальной реальности, 
поскольку такие исследования будут весьма полезны для разработки надлежа-
щей нормативной базы для этой технологии. Например, исследование должно 
изучить широту решений / ситуаций в VR, которые могут вызвать сильные не-
гативные эмоции. В то время как это исследование обеспечивает консерватив-
ную демонстрацию потенциальной возможности VR причинить вред, в буду-
щих исследованиях можно было бы исследовать, усиливают ли негативные 
эмоции в ситуациях VR, требующих от пользователя совершения быстрых дей-
ствий для решения поставленной проблемы. Проекты параллельных исследова-
ний также будут иметь решающее значение для определения того, сохраняются 
ли негативные эффекты VR дольше, чем однодневный период, изученный 
в этом исследовании. 
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Применение нейронных сетей для обобщения результатов экспериментов ∗ 
 

А. Ф. Гиззатуллина, Ф. Н. Пушкарев, Е. С. Байметова 
 
В работе рассматривается применение искусственных нейронных сетей для 

решения задачи аппроксимации данных, полученных путем численного моделирования 
обтекания тела сферической формы потоком вязкой несжимаемой жидкости.  

Ключевые слова: нейронные сети, компьютерное моделирование, обтекание 
тела, коэффициент сопротивления, сферическая форма.  

 
 
The use of neural networks to summarize the results of experiments 
 

A. F. Gizzatullina, F. N. Pushkarev, E. S. Baimetova 
 
The work considers the use of artificial neural networks for solving the problem of 

approximating data obtained by numerical simulation of a flow of a viscous incompressible 
fluid around a spherical body.  

Keywords: neural networks, computer modeling, body flow, drag coefficient, 
spherical shape.  

 
 
Современные тенденции развития компьютерных технологий проявляют-

ся не только в компаниях, основывающих свою деятельность на компьютерных 
технологиях, в научном обществе, а также в производстве, стремящемся авто-
матизировать и ускорить многие из своих процессов. На фоне развития техно-
логий, увеличения вычислительных мощностей компьютеров и способов обра-
ботки информации большую популярность получили нейронные сети, которые 
широко применимы в сфере машинного обучения, например, в задачах распо-
знавания образов, при решении задач управления, задачах нелинейной оптими-
зации, при поиске информации и т. д. [1, 2].  

В данной работе нейронная сеть рассматривается как инструмент аппрок-
симации экспериментальных данных. Особенностью любого эксперимента яв-
ляется наличие множества исходных параметров задачи, влияющих на конеч-
ный результат, при этом характер и теснота связи между исходными данными 
и результатом часто не очевидны. В технике для описания взаимосвязей рас-
пространен так называемый критериальный подход, в котором используются 
безразмерные критерии, характеризующие физический процесс, однако данный 
подход обладает рядом недостатков: задание определенного вида критериаль-
ной зависимости и диапазона изменения критериев, в котором полученное со-
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отношение будет справедливо. Применяя нейронные сети к задаче, этих недос-
татков можно избежать [3, 4].  

Целью исследования является обучение нейронной сети для аппроксима-
ции коэффициента сопротивления сферы в потоке вязкой несжимаемой жидко-
сти в зависимости от скорости, вязкости жидкости и диаметра сферы для лю-
бых чисел Рейнольдса. Параллельно рассматриваются вопросы объема обу-
чающей сети и тестовых выборок, а также выбор архитектуры нейронной сети.  

Исходный набор данных для обучения нейронной сети формировался на 
основе результатов численного моделирования обтекания тела сферической 
формы потоком вязкой несжимаемой жидкости в программе для решения задач 
механики сплошных сред OpenFOAM [5]. Входной слой нейронной сети со-
держит три нейрона, на которые подается информация о скорости набегающего 
потока, вязкости среды и диаметре сферы. Выходной слой содержит один ней-
рон – коэффициент сопротивления сферы.  

В исследуемой работе нейронная сеть создается на основе известных экс-
периментальных данных по коэффициенту сопротивления сферы в потоке вяз-
кой несжимаемой жидкости. Коэффициент сопротивления при обтекании сфе-
ры зависит не только от параметров гидродинамической модели, но и от харак-
тера потока и, как правило, записывается в виде зависимости от числа 
Рейнольдса: 

 Re ,dρυ
=

μ
 (1) 

где ρ – плотность жидкости; μ – коэффициент динамической вязкости, υ  – ско-
рость потока, d – диаметр тела [6, 7]. 
Сила сопротивления, возникающая при обтекании сферы, была исследована в 

широком диапазоне чисел Рейнольдса (до 3*106). Безразмерный коэффициент, 
характеризующий силу сопротивления тела – коэффициент сопротивления, ко-
торый является отношением проекции на направление скорости набегающего 
потока силы сопротивления движению тела в вязкой жидкости, приложенной к 
телу со стороны жидкости к скоростному напору и площади вертикальной про-
екции сферы, рассчитывается по формуле 

 2
0

,

2

xWC
S

=
ρυ

 (2) 

где xW  – сила сопротивления, 
2
0

2
ρυ  – скоростной напор, S – площадь вертикаль-

ной проекции сферы. 
Не существует единой экспериментальной или аналитической зависимо-

сти, которая бы описывала коэффициент сопротивления сферы в столь широ-
ком диапазоне чисел Рейнольдса, это связано с отсутствием однотипного ха-
рактера обтекания тела [8]. 

Решение поставленной задачи проводилось с помощью нейронных сетей 
различного типа (RBF, GRNN, линейная сеть). На данном этапе результаты по-
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казали, что наиболее предпочтительным является использование GRNN-сети, 
так как она обеспечивает высокое качество аппроксимации по сравнению 
с нейросетью RBF и линейной сетью.  

Таким образом, для рассматриваемого примера аппроксимации данных 
по известным параметрам задачи (скорость потока, вязкость жидкости, диаметр 
шара) показано, что применение нейронных сетей может использоваться для 
оценки коэффициента сопротивления.  
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Секция 6. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 681.3 
 

Процедурный подход к синтезу тестовых сообщений оператору АСУ  
 

О. Л. Ахремчик 
 
Рассматриваются вопросы разработки процедур синтеза тестовых сообще-

ний при оценке времени реакций оператора. Выделяются свойства зрительной и слу-
ховой составляющих сообщения. Определяются виды сообщений при представлении 
времени реакции на основе нелинейного и линеаризованного описаний. 

Ключевые слова: взаимодействие, модель, оператор, свойства, система, тесто-
вое сообщение. 

 
 

Procedural approach to  test message synthesis for operator  
of automated control system 

 
O. L. Akhremchik 

 
The problmes of development of procedures for synthesis of test messages in evalua-

tion of operator reactions time are considered. The properties of the visual and auditory 
components of the message are distinguished. The types of messages to represent the reac-
tion time based on nonlinear and linearized descriptions are determined. 

Keywords: interaction, model, operator, properties, system, test message. 
 
 
Повсеместное использование распределенных вычислительных систем 

для автоматизации производственных процессов определяет актуальность ис-
следований информационного взаимодействия составляющих данных систем. 
Рассмотрение человека-оператора как базового компонента автоматизирован-
ных систем управления (АСУ) на данном этапе развития предопределяет по-
становку задачи синтеза тестовых воздействий со стороны программно-
технической подсистемы для определения и прогнозирования способности опе-
ратора к управлению процессом [1]. 

В большинстве случаев для получения информации от АСУ человек ис-
пользует зрительный (80–85 %) и слуховой (10–15 %) пути восприятия. Рас-
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смотрим процедурный подход для косвенной оценки процесса информационно-
го взаимодействия на основе синтеза и обработки данных о реакциях оператора 
на формируемые АСУ тестовые информационные сообщения зрительно-
слуховой модальности. В ходе тестирования применяются процедуры: синтеза 
воздействий, определения времени реакции оператора, накопления архивных 
данных, обработки временных последовательностей, выработки заключения об 
отклонениях текущего и прогнозируемого на основе архивов времени реакции 
на сообщения. 

Принимая допущение, что по остальным, кроме зрительного и слухового, 
сенсорным каналам восприятие информации от АСУ незначительно, модель 
тестового информационного сообщения оператору имеет вид: 
 I = < Siзр; Siзв; τi; В>, Si  = < Atri; Ti >, (1) 
где I – сообщение; i – индекс, соответствующий шагу в последовательности 
предъявления сообщений; Siзр; Siзв – составляющие сообщения, воздействующие 
на зрительный и слуховой рецепторы; τi – время между появлением отдельных 
сообщений; В – фон (характеристики окружающей среды) предъявления сооб-
щения: Ti – время нахождения сообщения в информационном поле; Atri – свой-
ства составляющих сообщения. 

Выбор свойств Atri производится на основе инженерно-психологического 
подхода [2]. Базовыми свойствами Atriзр составляющей Siзр являются: вид знака, 
форма, цвет, размер, яркость, частота миганий. Базовыми свойствами Atriзв со-
ставляющей Siзв являются: громкость, частота, скважность (отношение времени 
отсутствия составляющей сообщения к времени его наличия). Для снижения 
информационной нагрузки на оператора в состав свойств вводится приоритет 
сообщения, что позволяет обеспечить фильтрацию поступающего информаци-
онного потока установкой соответствующих разрешений. 

Косвенную оценку способности оператора к информационному взаимо-
действию можно проводить по времени сложной психомоторной реакции на 
тестовое сообщение. С использованием кибернетического подхода процесс 
синтеза сообщений является процессом синтеза функции: 

X[k] = X(TΔk). 
Так как оператор является нелинейной системой при аппроксимации мо-

дели реакции оператора, рассматриваем первые члены ряда Вольтерры [3]: 
 y(tn) =  ∑ h1(tq)x(tn – qTΔ) + ∑∑h2(tl,ts)x (tn – lTΔ)(ts – sTΔ), (2) 
где h1(tq), h2(tq) – дискретные импульсные функции первого и второго порядков, 
индекс l у t указывает на дискретный отсчет через TΔ . 

Шаг TΔ в общем случае может быть приравнен к интервалу τi между 
предъявлениями сообщений в АСУ. При предположении о квазистационарно-
сти времени реакции оператора второй член в выражении (2) обращается в 0 
и возможно использование модели авторегрессии: 

y(tn) + α1y(tn – TΔ) + α2y(tn – 2TΔ)+…+ αqy(tn – qTΔ) = x(tn) + ε(t), αq= h1(tq)/ h1(t0), 
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где αj – коэффициенты авторегрессии, ε(t) – случайная составляющая, q – число 
членов модели. 

В ходе тестирования решается задача определения порядка уравнения q 
и коэффициентов αq по y(tn) на основе финальной ошибки прогнозирования. 
Предлагается ограничиться при представлении времени реакции авторегресси-
ей не выше второго порядка. Процедура получения промежуточного результата 
для помещения в архив предусматривает анализ составляющих времени реак-
ции раздельно по зрительному и аудиоканалам, а также расчет их ковариации. 

При (s – l)=1 во (2)  модель последовательности сообщений: 
<B; ТΔ; S1зрANDS1зв; ТΔ; S2зрANDS2зв; ТΔ; … ; SiзрANDSiзв… >. 

Фон В предполагается постоянным в процессе эксперимента и рассмат-
ривается как интерфейс монитора оператора в процессе работы.  

С использованием вероятностного подхода ТΔ рассматривается как по-
следовательность случайной реализации с определяемыми в ходе предвари-
тельного эксперимента первым и вторым моментами распределения. На первом 
шаге процедуры синтеза сообщения выбирается гауссовcкое распределение. 
В дальнейшем закон и параметры распределения корректируются по мере на-
копления архивных данных о деятельности оператора в данной системе. 

При использовании нелинейной модели в выражении (2) оценивается 
второе слагаемое на основе взаимной корреляционной функции: 

h2(tl, ts) = ys – l(tn) – h1(tn) – h1 tn – (s – l)TΔ). 
Для случая   (s–l)=2  во (2)  модель воздействия (1) представляется: 
I = <B; ТΔ1; S1зрANDS1зв; ТΔ2; S2зрANDS2зв; ТΔ1; S1зрANDS1зв; ТΔ2… >. 
В результате работы предложен процедурный подход к синтезу тестового 

сообщения оператору при оценке времени реакции на сообщения. Процедура 
синтеза в зависимости от степени линеаризации модели оператора предусмат-
ривает два варианта сообщений: с неизменными параметрами распределения 
времени вывода и с параметрами, позволяющими оценить взаимосвязь времени 
реакции с интервалами между выводом сообщений. Само сообщение рассмат-
ривается как комбинация изображения со звуковым сигналом. Свойства изо-
бражения и звука могут изменяться в процессе предъявления. Время реакции 
рассчитывается на основе авторегрессионных моделей при накоплении резуль-
татов тестирования в архиве. 
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Преобразование параметров измерительного конденсатора  
диэлькометрического датчика в фазовый сигнал  
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Рассмотрены схемы измерительных цепей, предназначенные для раздельного 

преобразования параметров емкостных чувствительных элементов диэлькометри-
ческих датчиков в фазовый сигнал. Фазовый метод позволяет сравнительно просто 
реализовать указанное преобразование без использования потенциально-токовых 
сигналов.  

Ключевые слова: измерительный конденсатор, измерительная цепь, фазовый 
метод, токовая обратная связь. 

 
 

Conversion of the parameters of measurement capacitor  
of dielcometric sensor into a phase signal 

 
B. M. Mamikonyan, H. A. Avetisyan 

 
Measurement circuits diagrams have been considered for the separate conversion of 

capacitive sensing elements’ parameters of dielcometric sensor into a phase signal. The 
phase method makes it relatively easy to implement  specified conversion without using po-
tentia-current signals. 

Keywords: measurement capacitor, measurement circuit, phase method, current 
feedback. 

 
 
Диэлькометрия – основной способ измерения влажности почти всех ви-

дов материалов, основанный на существенном отличии относительной диэлек-
трической проницаемости воды ( 81ε ≈ ) и воздуха ( 1ε ≈ ). В диэлькометриче-
ском влагомере первичным преобразователем является воздушный измеритель-
ный конденсатор (ИК), между обкладками которого помещается исследуемый 
материал и возбуждается гармоническое электрическое поле с частотой ω в ра-
диодиапазоне. При этом, в зависимости от влажности материала, изменяются 
как емкость ,XC  так и активное сопротивление XR  ИК (последние складывают-
ся из диэлектрических потерь и потерь проводимости). В схеме замещения ИК 
с влагосодержащим материалом предпочтительным является параллельное со-
единение XC  и XR  [1]. Технически задача измерения влажности диэлькометри-
ческим методом сводится к измерению XC  и ,XR  при этом в ряде случаев тре-
буется их раздельное, независимое друг от друга (инвариантное) измерение, 
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в противном случае могут быть потеряны преимущества диэлькометрического 
метода измерения влажности по сравнению с другими методами [2]. 

Для инвариантного измерения параметров двухэлементных пассивных 
электрических двухполюсников, в том числе и параметров ИК, широко приме-
няется высокочастотный амплитудно-фазовый метод, что во многом обуслов-
лено широкими возможностями используемых при реализации этих методов 
программируемых вычислительных устройств [3–5]. Базовая эквивалентная 
схема измерительной цепи (ИЦ), применяемая в амплитудно-фазовом методе, 
представляет собой делитель напряжения с последовательным соединением ИК 
и образцового опорного резистора 1R  (рис. 1) [5]. Получены формулы преобра-
зования параметров ИК: 

 
1

sin ,S
X

N

UC
RU

ϕ
=

ω
  1 ,

cos
N

X
S N

RUR
U U

=
ϕ −

 (1) 

где ϕ – угол сдвига фаз между выходными напряжениями SU  и NU  ИЦ. 
 

 
Рис. 1. Схема ИЦ инвариантного преобразования параметров ИК  

по амплитудно-фазовому методу 

Выражения (1) позволяют по измеренным значениям напряжений ,SU  NU  
и угла ϕ вычислять значения ,XC  XR  независимо друг от друга. Угол ϕ преоб-
разовывается в пропорциональное импульсное напряжение, эти три напряже-
ния передаются посредством мультиплексора к преобразователю, среднеквад-
ратических значений в напряжения постоянного тока, которые поступают на 
вход вычислительного устройства и обрабатываются. 

Основным недостатком амплитудно-фазового метода инвариантного из-
мерения параметров ИК является наличие аналоговых переменных напряжений 
в выражениях (1). Проведенный анализ показывает, что из-за сравнительно низ-
кой точности преобразования аналоговых сигналов переменного тока в посто-
янное напряжение предел допускаемой основной относительной погрешности 
измерения параметров ИК по выражениям (1) составляет не менее 2,5 % c дове-
рительной вероятностью 0,95 [6].  
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Этот недостаток устраняется в фазовом методе инвариантного измерения 
параметров ИК (рис. 2) [7]. Здесь имеется дополнительный (переключаемый) 
образцовый резистор 2.R  Получены уравнения преобразования параметров ИК: 
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1 1 2 1 2
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где 1ϕ  и 2ϕ  – углы сдвига фаз между напряжениями SU  и NU  в положениях 1 
и 2 переключателя соответственно. 

 

 
Рис. 2. Схема ИЦ инвариантного преобразования параметров ИК  

в фазовый сигнал 

Видно, что выражения (2) позволяют осуществлять раздельное определе-
ние ,XC  XR  исследуемого конденсатора, при этом необходимо измерять только 
углы 1ϕ  и 2 ,ϕ  что выполняется одними и теми же аппаратными средствами, 
к тому же фазовый угол, в отличие от аналоговых сигналов, может быть изме-
рен непосредственно в микроконтроллере (МК) с высокой точностью методом 
дискретного счета. В опытном образце разработанного устройства напряжения 

Su  и Nu  через повторители напряжения (буферы) поступают на аналоговые 
входы программируемого МК, имеющие в своем составе два компаратора 
с устройствами переключения по входам (этот же переключатель используется 
для переключения резистора 2R ). Опорное напряжение для обоих компараторов 
формируется в МК. Это же напряжение поступает на положительный вход уси-
лителя опорной частоты. Тем самым сигнал опорной частоты смещается на ве-
личину опорного напряжения. Благодаря этому срабатывание компараторов 
осуществляется в нулевой точке синусоидального сигнала. По сигналу преры-
вания от первого компаратора запускается счетчик внутри МК, и начинается 
счет от тактового генератора (80 МГц). По прерыванию от срабатывания второ-
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го компаратора счетчик останавливается. В результате угол ϕ преобразовывает-
ся в пропорциональный интервал времени, который заполняется тактовыми 
импульсами. Таким образом, МК осуществляет управление процессом измере-
ния, измеряет углы 1ϕ  и 2ϕ  и по алгоритмам (2) вычисляет значения ,XC  .XR  
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения пара-
метров ИК по выражениям (2) c доверительной вероятностью 0,95 не превыша-
ет 0,5 %. 

Исследована также возможность повышения точности измерений приме-
нением схемы ИЦ, в которой использован операционный усилитель (ОУ) с то-
ковой обратной связью, образованной опорным резистором 1R  (рис. 3) [7]. Для 
вывода формул преобразования схемы исходим из следующих допущений. По-
скольку ОУ имеет очень большой коэффициент усиления и высокое входное 
сопротивление (например, в опытном образце использован прецизионный ОУ 
типа ICL7650, коэффициент усиления которого 610 ,A =  входное сопротивление 

1210INR =  Ом), то практически инвертирующий вход ОУ виртуально «зазем-
лен», а измерительный ток I  целиком течет через цепочку обратной связи. 
В связи с этим выходные напряжения NU  и SU  относительно потенциала «зем-
ли» определяются выражениями  

1,NU IR=    1
1 ,
1 1

X X X
S X

X X X X

R j C RU IZ I I
R j C j R C

⋅ ω
= = =

+ ω + ω
 

где 1SU  – напряжение SU  в положении 1 переключателя. 
 

 
Рис. 3. Схема ИЦ инвариантного преобразования параметров ИК  

по фазовому методу с использованием ОУ с токовой обратной связью 

В этом случае для инвариантного преобразования параметров XR  и XC  
необходимо угол ϕ измерять между напряжением NU  и напряжением :SU  

,
N SU Uϕ = ψ − ψ  т. е. 
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В результате несложных преобразований (3) и (4) получаем выражения 
инвариантного преобразования параметров ИК: 
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Их сравнение с соответствующими выражениями (2) показывает, что 
в отличие от схемы рис. 2, в схеме рис. 3 точность преобразования XC  и XR  не 
зависят от сопротивления опорного резистора 1,R  следовательно, исключается 
влияние на результат измерений его допуска и температурной нестабильности. 
Следует отметить, что напряжение смещения ОУ, его дрейф и входные токи не 
влияют на точность преобразования параметров ИК, поскольку в отличие от 
выходных напряжений, угол ϕ от них не зависит. 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Мефёд, А. Е. Усовершенствование нечувствительного к массе материала ди-
элькометрического влагомера // Измерительная техника. – 2018.– № 4. – С. 69–72. 

2. Ройфе, В. С. Руководство по послойному определению влажности в ограж-
дающих конструкциях неразрушающим методом. – Москва : Стройиздат, 1980. – 32 с. 

3. Основы инвариантного преобразования параметров электрических цепей / 
А. И. Мартяшин, К. Л. Куликовский, С. К.Куроедов, Л. В. Орлова. – Москва : Энерго-
атомиздат, 1990. – 216 с. 

4. Рудик, А. В. Высокочастотный амплитудно-фазовый метод измерения влаго-
содержания сыпучих веществ / А. В. Рудик, А. Н. Возняк // Сборник трудов междуна-
родного симпозиума «Наука и предпринимательство». – Винница-Львов, 1998. – 
С. 311–314.  

5. US Patent № 6703847. G01R 27/26. Determining the dielectric properties of wood / 
Venter L., Viljoen J. – 2004.  

6. Мамиконян, Б. М. Вопросы градуировки и метрологического исследования 
диэлькометрического влагомера древесины / Б. М. Мамиконян, А. Р. Аветисян // 
Вестник инженерной академии Армении. – 2013. – Т. 10, № 2. – С. 266–273. 

7. Мамиконян, Б. М. Инвариантное преобразование электрических параметров 
пассивных двухэлементных двухполюсников / Б. М. Мамиконян, Х. Б. Мамиконян // 
Вестник НПУА: Электротехника, энергетика. – 2020. – № 2. – С. 91–100.  

 



 371

Сведения об авторах 
Борис Мамиконович Мамиконян, доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой электроэнергетических, информационных и автоматизационных 
систем Гюмрийского филиала Национального политехнического университета Арме-
нии (Республика Армения, г. Гюмри). Е-mail: bomam@yandex.ru 

Гамлет Аршакович Аветисян, преподаватель (аспирант) кафедры электроэнер-
гетических, информационных и автоматизационных систем Гюмрийского филиала 
Национального политехнического университета Армении (Республика Армения, 
г. Гюмри), hamlet.avetisyan.83mail.ru 



 372

УДК 621.317.334.2 
 

Измерительные цепи инвариантного преобразования  
параметров катушек индуктивности в фазовый сигнал  

 
Б. М. Мамиконян, С. А. Казарян 

 
Рассмотренные измерительные цепи позволяют сравнительно просто реали-

зовать инвариантное преобразование параметров пассивных двухэлементных двух-
полюсников в фазовый сигнал. Получены математические модели реализуемых пре-
образований. Рассмотрены возможности уменьшения влияния параметров элемен-
тов измерительной цепи на результаты преобразования.    

Ключевые слова: катушка индуктивности, инвариантное преобразование, из-
мерительная цепь, фазовый сигнал. 

 
 

The measurement circuits of invariant conversion  
of induction coil parameters into a phase signal 

 
B. M. Mamikonyan, S. A. Ghazaryan 

 
Considered measurement circuits make it relatively easy to realize invariant conver-

sion   of the parameters of passive two-element bipolars into a phase signal. Mathematical 
models of realizable conversions have been obtained. The possibilities of reducing the influ-
ence of the measurement circuit element’s parameters on the results of conversion have 
been considered. 

Keywords: induction coil, invariant conversion, measurement circuits, phase signal. 
 

Катушки индуктивности (КИ) широко используются при создании элек-
тро- и радиотехнического оборудования, являются обязательными и основными 
компонентами реле, контакторов, трансформаторов, электрических машин [1]. 
Большую группу устройств с КИ составляют индуктивные датчики, являющие-
ся доступным, простым, надежным, дешевым элементом систем управления 
приводами, станками, автоматическими линиями, а также систем измерения 
физических величин [2, 3]. Достоинством индуктивных датчиков является так-
же сравнительно большое значение выходной мощности – до нескольких де-
сятков ватт [3]. Важным является еще то, что КИ с использованием соответст-
вующей изоляции могут успешно работать при температуре до 500 °С. Произ-
водством индуктивных датчиков только в США и Европе занимаются более 
35 компаний [4, 5]. Широкое применение КИ требует создания быстродейст-
вующих, простых и надежных измерителей их параметров, совместимых с со-
временными микроконтроллерными устройствами обработки информации 
и управления процессом измерения. 
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Схема замещения КИ составляется с учетом особенностей катушки 
с ферромагнитным сердечником. В переменных магнитных полях в магнито-
проводе КИ возникают активные потери электрической энергии, обусловлен-
ные явлениями гистерезиса и вихревых токов, вследствие чего относительная 
магнитная проницаемость магнитопровода становится комплексной величиной, 
имеющей действительную ( ′μ ) и мнимую ( ′′μ ) составляющие: ′ ′′= − jμ μ μ  [3]. 
Поэтому сопротивление катушки определяется выражением  

 ( )
2 2

0 0 ′ ′′= + = + = + − = +X X
W S W SZ R j L R j R j j R j L

l l
μ μ μ

ω ω ω μ μ ω , (1) 

где 2
0 ′′= +XR R W S lω μ μ  – активная составляющая комплексного сопротивле-

ния катушки, отображающая активные потери энергии, возникающие от пере-
менного тока в проводе катушки с сопротивлением R и в магнитопроводе; 

2
0 ′=XL W S lμ μ  – индуктивность катушки, характеризующая способность ка-

тушки накапливать магнитную энергию; W – число витков обмотки; ω – угловая 
частота тока через катушку; l – средняя длина магнитной силовой линии; S – 
площадь поперечного сечения магнитных силовых линий; 7

0 4 10−= ⋅μ π  Гн/м – 
абсолютная магнитная проницаемость вакуума (воздуха) – физическая посто-
янная.  

Для большинства КИ индуктивность является полезным параметром, 
а активное сопротивление – паразитным, в связи с чем качество таких КИ ха-
рактеризуется их добротностью: = X XQ L Rω . Исключение составляют вихре-
токовые индуктивные датчики, индукционные счетчики электроэнергии и др., 
в которых в воздушном зазоре магнитопровода помещается немагнитное про-
водящее тело. В последнем от переменного магнитного поля, создаваемого ка-
тушкой, индуктируются вихревые токи, вызывающие активные потери элек-
трической энергии и, следовательно, увеличение активного сопротивления ка-
тушки. 

Из (1) видно, что сопротивление XR  зависит также от частоты питающего 
катушку тока, следовательно, параметры КИ необходимо измерять переменным 
током той частоты, на которой предусмотрено применение КИ. Более того, 
учитывая нелинейность кривой намагничивания магнитопровода, измеритель-
ный ток желательно выбрать равным рабочему току КИ.  

К измерителям параметров КИ предъявляются специфические требова-
ния, главное из которых состоит в получении уравнения измерения отдельно по 
каждому из параметров XR  и XL  независимо от другого, т. е. инвариантно к не 
измеряемому в данном опыте параметру КИ [6, 7]. В результате проведенного 
нами исследования выявлено, что измерительная цепь (ИЦ) по схеме рис. 1, а 
позволяет осуществить инвариантное преобразование параметров КИ непо-
средственно в фазовый выходной сигнал [8]. Схема представляет собой дели-
тель напряжения с последовательным соединением КИ, опорного резистора NR  
и переключаемого дополнительного резистора 1R ; делитель питается гармони-
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ческим током I  генератора Г через токоограничивающий элемент AR ; выход-
ным сигналом цепи является угол фазового сдвига ϕ между напряжениями SU  
и NU  относительно общего провода цепи. Этот угол измеряется в двух положе-
ниях переключателя, по значениям 1ϕ  и 2ϕ , которых вычисляются параметры 

XR  и XL  с помощью получаемых формул. Построена векторная диаграмма на-
пряжений ИЦ (рис. 1, б) по формулам:  

=N NU IR ,  ( )1 = + = + +S X N X X NU U U I R j L Rω , 

( )2 1= + + +S X X NU I R R j L Rω . 

Пределы изменений углов 1ϕ  и 2ϕ  подбираются значениями сопротивле-
ний NR  и 1R . 

 

 
Рис. 1. Схема ИЦ инвариантного преобразования параметров КИ в фазовый сигнал (а); 

векторная диаграмма напряжений (б) 

Из векторной диаграммы следует: 

 1
+ +

= =R N X N

L X

U U R Rctg
U L

ϕ
ω

, (2)  

 1 1
2

+ + + +
= =R N X N

X X

U U U R R Rctg
L L

ϕ
ω ω

. (3) 

Вычтем из выражения (3) выражение (2): 2 1 1− = Xctg ctg R Lϕ ϕ ω , откуда 
получаем  

 
( )

1

2 1

=
−X

RL
ctg ctgω ϕ ϕ

. (4) 

I

NR

1R
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2
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Теперь разделим выражение (3) на (2): 2 1

1

1= +
+X N

ctg R
ctg R R

ϕ
ϕ

, откуда находим  

 1 1

2 1

⋅
= −

−X N
R ctgR R

ctg ctg
ϕ

ϕ ϕ
. (5)  

В формуле (4) отсутствует XR , а в (5) – XL , следовательно, обеспечивает-
ся раздельное измерение параметров XR  и XL , т. е. можно определить их «чис-
тые» значения на переменном токе. При этом требуется измерять только значе-
ния 1ϕ  и 2ϕ  угла ϕ , что можно выполнить с высокой точностью методом дис-
кретного счета, обеспечивая должную помехозащищенность результата 
измерения из-за отсутствия потенциально-токовых сигналов. 

ИЦ по схеме рис. 1, а непригодна для инвариантного измерения парамет-
ров «заземленных» КИ. Для такого случая нами предложена ИЦ по схеме рис. 2 
[8], в основу которой положена компенсационная схема сравнения сопротивле-
ний, где создается встречный ток с помощью операционного усилителя (ОУ) 
с токовой обратной связью.  

 
RA RN

R1
+

−
ОУ

12

Г

I

RX LX
NU

SU
 

Рис. 2. Схема ИЦ инвариантного преобразования параметров КИ  
по фазовому методу с использованием ОУ с токовой обратной связью 

Поскольку ОУ имеет очень большой коэффициент усиления и высокое 
входное сопротивление (например, в испытанном образце ИЦ использован пре-
цизионный ОУ типа ICL7650, коэффициент усиления которого 610=A , входное 
сопротивление 1210=INR  Ом), то практически инвертирующий вход виртуально 
«заземлен», а измерительный ток I  целиком течет через цепочку обратной свя-
зи. Выходные напряжения NU  и SU  относительно потенциала «земли» опреде-
ляются выражениями ,N NU IR=  ( )1 = = +S X X XU IZ I R j Lω , 

( ) ( )2 1 1= + = + +S X X XU I R Z I R R j Lω , а угол ϕ, как и для схемы рис. 1а, опре-
деляется выражением = −

S NU Uϕ ψ ψ . Формулы преобразования имеют вид:   

 1 1

2 1

⋅
=

−X
R ctgR

ctg ctg
ϕ

ϕ ϕ
,  

( )
1

2 1

=
−X

RL
ctg ctgω ϕ ϕ

; (6) 

в данном случае они не зависят от сопротивления NR  опорного резистора. 
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Особо целесообразно использование ИЦ по схеме рис. 2 для измерения 
добротности КИ: из (6) следует, что 

1= =X

X

LQ tg
R

ω ϕ , 

т. е. результат ее измерения не зависит от точности резисторов NR  и 1R . 
Следует отметить, что напряжение смещения ОУ, его дрейф и входные 

токи не влияют на точность преобразования параметров КИ, поскольку в отли-
чие от выходных напряжений, угол ϕ  от них не зависит.        
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УДК 681.5 
 

Моделирование процесса добычи нефти  
 

Ф. Ф. Абдрафикова, Е. А. Муравьева, М. И. Шарипов 
 
Рассматривается математическое моделирование добычи нефти. Был разра-

ботан алгоритм совместной работы гидродинамической системы, представляющей 
собой такую модель, как «нефтяной пласт – скважина». Разработана и обучена ис-
кусственная нейронная сеть для управления процессом нефтедобычи.  

Ключевые слова: гидродинамическая система, дебит скважины, добыча неф-
ти, забойное давление, коэффициент продуктивности скважины, математическая мо-
дель, нейронная сеть, нефтяной пласт, пластовое давление, скважина. 

 
 

Modeling of the oil production process 
 

F. F. Abdrafikova, E. A. Muravyova, M. I. Sharipov 
 
Mathematical modeling of oil production is considered. An algorithm was developed 

for the joint operation of a hydrodynamic system, which is a model such as "oil reservoir – 
well". An artificial neural network has been developed and trained to control the oil pro-
duction process. 

Keywords: hydrodynamic system, well flow rate, oil production, downhole pressure, 
well productivity coefficient, mathematical model, neural network, oil reservoir, reservoir 
pressure, borehole. 

 
 
Для того чтобы выбрать оптимальные условия процесса добычи нефти 

и повышения эффективности режимов работы оборудования на основе коэффи-
циентов продуктивности скважин, необходимо провести исследование добычи 
нефти с помощью экспериментов на математической модели. Также это необхо-
димо для построения системы автоматического управления этим процессом [1]. 

Гидродинамическая система «нефтяной пласт – скважина – насос» – это 
объект математического моделирования. 

Дебит скважины – это входная переменная, то есть возмущающее воздей-
ствие на процесс. 

Депрессия на пласт – это входная переменная, но в качестве управляюще-
го воздействия на процесс. Депрессия на пласт – это разность между пластовым 
и забойным давлением. 

Коэффициент продуктивности скважины – это выходная переменная. 
Сформулированная задача математического моделирования – это объеди-

нение нейроподобных преобразователей, соединенных друг с другом связями 
обмена информации их общей работы [4]. 
                                                            

 © Абдрафикова Ф. Ф., Муравьева Е. А., Шарипов М. И., 2021 
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Метод решения выбран в виде нейронных сетей. Алгоритм реализации 
осуществляется с помощью программных средства Matlab [2, 3].  

Было рассмотрено 6 скважин, располагающихся на одном нефтяном пла-
сте. Каждая скважина состоит из 3 входных переменных и по 1 выходной пере-
менной. Так как имеем 6 скважин, то число входных переменных – 18, число 
выходных переменных – 6. Структурная схема нейронной сети изображена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема нейронной сети 

С помощью алгоритма оптимизации Левенберга – Марквардта происхо-
дило обучение нейронной сети. Данный алгоритм минимизирует комбинации 
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квадратов ошибок, весов, а затем определяется исправленная комбинация, ко-
торая обеспечивает улучшение обучающей способности сети [5]. 

Завершение процесса обучения сети изображено на рис. 2, где видно, что 
всего было проведено 10 итераций, а время, которые было затрачено на обуче-
ние, составляет 0:05:03 ч. 

 

 
Рис. 2. Завершение процесса обучения 
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После анализа данного обучения, получаем следующее: 
1. 2203,5844 – значение среднеквадратической ошибки, которое было дос-

тигнуто за 4 эпохи. После 4 эпохи ошибка начинает увеличиваться. 
2. За 10 эпох: 
– gradient = 481182,6311;  
– Mu = 1000;  
– Validation checks = 6.  
3. При первоначальных ≈ 20 значениях диапазон ошибок: [0; 2236]. 
4. Регрессия режима: 0,14985 – «тренировка», 0,48481 – «проверка», 

0,49189 – «тестирование», 0,15907 – совокупность всех режимов. 
5. В процентном соотношении совпадение целевых значений и выходов 

нейронной сети составляет: 
– 14,99 % – «тренировка»; 
– 48,48 % – «проверка»; 
– 49,19 % – «тестирование»; 
– 15,91 % – совокупность всех режимов. 
В результате данного обучения получена нейронная сеть, формирующая 

необходимую погрешность выходной переменной при подаче на вход любой на-
бор входных переменных из исходных данных без перенастройки весов связей. 

В обученной за 10 эпох нейронной сети «Neural fitting» минимальная 
средняя квадратичная ошибка – 2203,5844 (на 4 эпохе). Значит, что разработан-
ная нейронная сеть имеет высокую точность определения коэффициентов про-
дуктивности скважин. 

На рис. 3 показан результат проверки, когда во всех скважинах пластовое 
давление находится в пределах нормы. 

 

 
Рис. 3. Результат проверки, когда пластовое давление находится в пределах нормы 

Таким образом, результат тестирования показал, что нейронная сеть яв-
ляется работоспособной. 
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УДК 681.5.01 
 

Адаптивная система управления квадрокоптера  
при частичной потере эффективности моторов  

 
O. Н. Гаспарян, А. Г. Дарбинян, А. А. Асатрян, Т. А. Симонян 

 
Квадрокоптеры, т. е. беспилотные летательные аппараты с четырьмя рото-

рами (моторами), широко используются как в военных задачах, так и в различных 
гражданских областях. В работе предложен метод построения адаптивной систе-
мы управления квадрокоптера, которая компенсирует частичные потери эффек-
тивности моторов. Процедура расчета основана на методе прямого адаптивного 
управления с эталонной моделью. 

Ключевые слова: квадрокоптер, адаптивная система управления, эталонная 
модель, частичная потеря эффективности моторов. 

 
 

Adaptive control system of quadcopter in case of motors’ partial degradations 
 

O. N. Gasparyan, H. G. Darbinyan, A. A. Asatryan, T. A. Simonyan 
 
Quadcopters, that is unmanned aerial vehicles with four rotors (motors) are widely 

used in military tasks, as well as in various civilian areas. A method of design of the quad-
copter’s adaptive control system which compensates the partial degradation of motors is 
proposed in the paper. The design procedure is based on the method of direct model refer-
ence adaptive control. 

Keywords: quadcopter, adaptive control system, reference model, motors’ partial 
degradations. 

 
 
В настоящей статье рассмотрен подход к задаче компенсации частичной 

потери эффективности моторов, основанный на прямом методе адаптивного 
управления с эталонной моделью (АУЭМ) (в англоязычной литературе – Direct 
Model Reference Adaptive Control или, сокращенно, MRAC) [4, 6]. При этом для 
простоты будем считать, что углы отклонений и угловые скорости квадрокоп-
тера настолько малы, что можно пренебречь нелинейными членами в уравне-
ниях динамики его вращательных движений. 

Обозначим через {I} инерциальную систему координат (СК) с осями 
, , ,I I Ix y z  а через {B} жестко связанную с квадрокоптером СК с осями 
, , ,B B Bx y z  направленными вдоль главных осей инерции (рис. 1). Положение 

центра масс квадрокоптера в инерциальной СК {I} задается вектором 
( , , ) { },Tx y z Iξ = ∈  а переход от {I} к {B} осуществляется последовательными 

вращениями вокруг осей Z-X-Y на углы Эйлера, обозначенными, соответствен-
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но, ψ  (рыскание), φ  (собственное вращение) и θ  (тангаж), которые можно объ-
единить в псевдовектор [ , , ] .Tη = φ θ ψ  

Введем также следующие обозначения: m – масса квадрокоптера; J – по-
стоянный тензор инерции, выраженный в СК {B}; g – гравитационная постоян-
ная; [ , , ] { }T

x y z Bω = ω ω ω ∈  – вектор угловых скоростей СК {B} по отношению 
к {I}; iΩ  ( 1, 2, 3, 4)i =  – угловые скорости вращения роторов. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение квадрокоптера 

Тогда с учетом сделанных выше допущений о малости углов и угловых 
скоростей и предполагая для простоты отсутствие внешних возмущений, ли-
нейные уравнения движения квадрокоптера могут быть записаны в виде [5]: 

 
2

2 ,I
dm mgz F
dt

ξ
= − +  (1) 

 ,dJ
dt
ω

= τ  (2) 

  
.d

dt
η

= ω
 (3) 

Векторы F  и [ , , ] { }T
x y z Bτ = τ τ τ ∈  в (1) и (2) обозначают действующие на 

корпус квадрокоптера силы и моменты, создаваемые тягами iT  четырех рото-
ров. Каждый i-й ротор создает тягу ,iT  которая пропорциональна квадрату уг-
ловой скорости iΩ  (т. е. 2 ,i T iT c= Ω  0Tc > ) и действует вдоль связанной оси .Bz  
Обозначая суммарную тягу через TΣ  4

1
( ),ii
T TΣ =

= ∑  а через T  – четырехмерный 

вектор тяг iT  ( 1 2 3 4[ , , , ]TT T T T T= ), отображение вектора T  в вектор [ ], TTΣ τ  может 
быть записано в форме 
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 ,M M

T
D TΣ⎡ ⎤

= Λ⎢ ⎥τ⎣ ⎦
  { },M

M idiagΛ = λ  (4) 

где 4 4× -числовая матрица MD  имеет вид [1, 5]:  

 

1 1 1 1
1 1 0 0
0 0 1 1
1 1 1 1

MD

⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥=
⎢ ⎥−
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

 (5) 

и характеризует кинематические взаимные связи между отдельными каналами 
системы управления квадрокоптера. 

Постоянные, но неизвестные параметры M
iλ  (0 1)M

i< λ ≤  в (4) характери-
зуют частичные потери эффективности (ЧПЭ) моторов, причем для нормально 
функционирующих моторов матрица MΛ  равна единичной матрице I. Подчерк-
нем, что в (4) мы исключаем случаи 0M

iλ =  для любого i, которые соответст-
вуют полному отказу (выходу из строя) i-го мотора [3, 7, 8]. 

Стандартная блок-схема системы управления квадрокоптера показана на 
рис. 2, где матричный регулятор в замкнутом контуре выбран в форме 

 ( ) { ( )},R
Reg D iK s K diag w s=  (6) 

где матрица DK  находится из условия 1,D MK D−=  а ( )R
iw s  ( , , ,i z= φ θ ψ ) являют-

ся скалярными передаточными функциями регуляторов в отдельных каналах. 
На практике в качестве ( )R

iw s  в (6) часто используются обычные ПИД-регуля-
торы [5].  

 

 
Рис. 2. Матричная блок-схема системы управления квадрокоптера 

Обозначим через { }ijD d Σ
Σ =  следующую матрицу: 

 1.M M D M M MD D K D D−
Σ = Λ = Λ  (7) 
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При M IΛ =  мы имеем ,D IΣ =  т. е. кинематические взаимные связи меж-
ду отдельными каналами, характеризуемые матрицей MD  (5), компенсируются, 
и система на рис. 2 распадается на четыре независимых канала. Поэтому регу-
лятор ( )RegK s  (6), который включает матричную часть 1,B MK D−=  обычно назы-
вается развязывающим регулятором [1, 2]. 

Введем восьмимерный вектор состояния x  со следующими компонентами: 

1 ,x z=   2 ,dzx
dt

=   3 ,x = φ   4 ,dx
dt
φ

=   5 ,x = θ   6 ,dx
dt
θ

=   7 ,x = ψ   8 .dx
dt
ψ

=  

Линеаризованные уравнения движения квадрокоптера в пространстве со-
стояний при этом примут вид: 

 ,M M c
dx Ax BD u
dt

= + Λ  (8) 

 ,
z

y Cx⎡ ⎤
= =⎢ ⎥η⎣ ⎦

 (9) 

где матрицы A, B и C имеют вид: 

 

0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

,
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0

A

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

0 0 0 0
1/ 0 0 0

0 0 0 0
0 1 / 0 0

,
0 0 0 0
0 0 1 / 0

0 0 0 0
0 0 0 1 /

x

y

z

m

I
B

I

I

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (10) 

 

1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0

.
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0

C

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (11) 

Все 8 собственных значений матрицы A в (8) и (10) являются нулевыми. 
Поэтому, поскольку прямой метод АУЭМ предполагает, что матрица A являет-
ся Гурвицевой [4, 6], необходимо охватить объект управления (квадрокоптер) 
жесткой обратной связью по вектору состояния при помощи матрицы .FLK  
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0 1

0 1

0 1

0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
,

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

z z

FL

a a

a a
K

a a

a a

φ φ

θ θ

ψ ψ

⎡ ⎤− −
⎢ ⎥

− −⎢ ⎥=⎢ ⎥− −⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

 (12) 

которая обеспечивает смещение нулевых собственных значений в заданные 
точки в левой полуплоскости комплексной плоскости корней [6].  

Если ЧПЭ отсутствуют, т. е. ,M IΛ =  то динамика квадрокоптера с обрат-
ной связью посредством матрицы FLK  (12) описывается следующей системой 
линейных уравнений  

 ( ) ,FL In
dx A BK x Bu
dt

= − +  (13) 

где матрица 
 FL RefA BK A− =  (14) 

с учетом (8) и (10) равна 

 

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

.
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0

z z

Ref

a a

a a
A

a a

a a

φ φ

θ θ

ψ ψ

⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

− −⎢ ⎥
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥− −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

 (15) 

При использовании прямого метода АУЭМ ставится задача нахождения 
такого адаптивного компенсатора ( ),ACK t  включенного перед матрицей ком-
пенсирующего регулятора 1,MD−  при котором динамика квадрокоптера с ЧПЭ 
моторов, т. е. при ,M IΛ ≠  будет стремиться к динамике идеального квадрокоп-
тера, задаваемой эталонной моделью 

 
,Ref

Ref Ref Ref In

dx
A x B u

dt
= +

 (16) 
где матрица RefB  равна матрице B в (10), т. е. Re .fB B=  

Соответствующая адаптивная система, учитывающая структурные осо-
бенности квадрокоптера, показана схематически на рис 3. 
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Рис. 3. Структурная схема адаптивной системы компенсации ЧПЭ моторов 

В соответствии со структурной схемой адаптивной системы на рис. 3, при 
наличии ЧПЭ (т. е. при M IΛ ≠ ) входной сигнал cu  в уравнениях (8) будет опре-
деляться следующим выражением:  

 1( ) ( ),c AC M In FLu K t D u K x−= −   где , .
T

In zu u uη⎡ ⎤= ⎣ ⎦  (17) 

Подстановка (17) в (8) дает 

 
1

1 1

( ) ( )

( ) ( ) .

M M AC M In FL

M M AC M FL M M AC M In

dx Ax BD K t D u K x
dt

A BD K t D K x BD K t D u

−

− −

⎡ ⎤= + Λ − =⎣ ⎦

⎡ ⎤= − Λ + Λ⎣ ⎦

 (18) 

Введем в рассмотрение вектор ошибки e  между векторами состояний ре-
ального объекта (квадрокоптера) и эталонной модели (16): 
 .Refe x x= −  (19) 

Тогда 

1 1( ) ( ) .M M AC M FL M M AC M In Ref Ref Ref In
de A BD K t D K x BD K t D u A x B u
dt

− −⎡ ⎤= − Λ + Λ − −⎣ ⎦   (20) 

В соответствии с [4] предположим, что существует такая постоянная 
матри-ца ,ACK ∗  что при подстановке ( )AC ACK t K ∗=  в матрицу 

 1
0 ( )M M AC M FLA A BD K t D K−= − Λ  (21) 

в (18) и (20) получим 0 .RefA A=  
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Тогда, следуя [4], из (20) после ряда преобразований имеем  
( ) ( )

1 1( ) ( ) ,
AC ACK t K t

Ref M M AC AC M FL M M AC AC M In
de A e BD K t K D K x BD K t K D u
dt

∗ − ∗ −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= − Λ − + Λ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (22) 

откуда окончательно получим следующее дифференциальное уравнение для 
вектора ошибки e (19): 

 ( )1 .Ref M M AC M FL In
de A e BD K D K x u
dt

−= − Λ −  (23) 

Введем, в соответствии с прямым методом АУЭМ [4, 6], следующую 
функцию Ляпунова: 

 ( )1( , ) ,T T
AC M AC ACV e K e Pe trace K K−= + Λ Γ  (24) 

где положительно-определенная симметричная матрица Г ( 0)TΓ = Γ >  опреде-
ляет скорость адаптации [4, 6], а положительно-определенная матрица P 
( 0)TP P= >  является решением матричного уравнения Ляпунова  

 T
Ref RefPA A P Q+ = −  (25) 

для произвольной матрицы Q ( 0TQ Q= > ).  
Можно показать, что производная от функции Ляпунова (24) равна 

 

( )

1

1 1

( , ) 2

2 .

T T
TAC AC

M AC

T
T T AC

M AC M In FL M

dV e K de de dKPe e P trace K
dt dt dt dt

dKe Qe trace K D u K x e PBD
dt

−

− −

⎧ ⎫
= + + Λ Γ =⎨ ⎬

⎩ ⎭
⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪= − + Λ − + Γ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

 (26)
 

Из (26) следует, что если выполняется условие 

 ( )1 1 0,
T

T AC
M In FL M

dKD u K x e PBD
dt

− −− + Γ =  (27) 

то производная функция Ляпунова будет отрицательно-полуопределенной, т. е. 

 ( , ) 0.TACdV e K e Qe
dt

= − ≤  (28) 

Отсюда, следуя стандартным положениям леммы Барбалата [6], можно 
утверждать, что  производная функции Ляпунова стремится к нулю при  t → ∞  
и, как следствие, к нулю стремится и вектор ошибки ( )e t  (19). 

Таким образом, адаптивный закон управления квадрокоптера, которому 
должна подчиняться матрица ( ),ACK t  на основании (27) определяется следую-
щим выражением: 
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 ( )1 .
T

TAC
In FL

dK D u K x e PBD
dt

−= −Γ −  (29) 

При этом обеспечивается асимптотическое приближение динамики квад-
ро-коптера с ЧПЭ-моторов к динамике эталонной модели. Отметим также, что, 
как это следует из выражений (10) и (14)–(16), эталонная модель структурно 
представляет собой совокупность четырех независимых систем второго поряд-
ка с одним входом и одним выходом. 

Полная блок-схема замкнутой системы управления квадрокоптера с адап-
тивным регулятором компенсации ЧПЭ моторов показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема замкнутой системы управления квадрокоптера  

с адаптивным регулятором компенсации ЧПЭ-моторов 

В качестве числового примера рассмотрим квадрокоптер со следующими 
параметрами: 2.5 kg,m =  20.005 kg m .x y zI I I= = = ⋅  Коэффициенты местной об-

ратной связи в (12) и (15) выберем равными 0 400,ia =  1 40,ia =  что обеспечивает 
смещение всех нулевых собственных значения матрицы A (10) в точку 20.0−  на 
отрицательной действительной полуоси. Передаточные функции ( )R

iw s  ПИД-
регуляторов в отдельных каналах зададим в виде: 

 2.5 1( ) 10000 0.1 , ( , , , ).
0.005 1

R
iw s i z

s s
⎛ ⎞= + + = φ θ ψ⎜ ⎟+⎝ ⎠

 (30) 

Результаты моделирования адаптивной системы в среде пакетов 
MATLAB и Simulink показаны на рис. 5 и 6, где пунктирными линиями даны 
переходные процессы системы без ЧПЭ-моторов, т. е. при .M IΛ =  

Переходные процессы на рис. 5 соответствуют исходной системе управ-
ления при {0.8, 0.7, 0.6, 0.4},M diagΛ =  а процессы на рис. 6 характеризуют дина-
мику той же системы управления с адаптивным регулятором. Сравнение гра-
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фиков на рис. 5 и 6 подтверждает эффективность предложенного метода адап-
тивной компенсации ЧПЭ моторов квадрокоптера. 

 

   
а б 

Рис. 5. Переходные процессы неадаптивной системы при {0.8, 0.7, 0.6, 0.4}:M diagΛ =   
а – канал z; б – каналы , ,φ θ ψ  

   
а б 

Рис. 6. Переходные процессы адаптивной системы при {0.8, 0.7, 0.6, 0.4}:M diagΛ =  
а – канал z; б – каналы , ,φ θ ψ  
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УДК 621.396.96 
 

Блок цифрового анализа локационных сигналов  
на основе RTL-SDR-модуля  

 
А. И. Волков 

 
В данной работе рассматривается архитектура приемного тракта РЛС, по-

строенная на основе SDR-приемника из сегмента, нацеленного на массового потре-
бителя, и методика распознавания целей по спектральным портретам. 

Ключевые слова: SDR-технология, Simulink, спектральный анализ, модифи-
кация, RTL-SDR, радиолокационный портрет. 

 
 

Block of digital locator signal analysis based on RTL-SDR module 
 

A. I. Volkov 
 
In this paper, radar receiver architecture based on SDR-reciever from a mass con-

sumer segment is reviewed, as well as method of target recognition based on spectral por-
traits. 

Keywords: SDR-technology, Simulink, spectral analysis, modification, RTL-SDR 
tuner, radar portrait. 

 
 
Введение 
Существует ряд радиоинженерных требований, которые предъявляются 

к РЛС. Соответственно этим требованиям, перечень задач, которые они обяза-
ны решать, сводится к следующим: 

• задача обнаружения летательных аппаратов; 
• задача селекции цели на фоне различных помех; 
• задача автоматического сопровождения цели; 
• задача определения радиолокационного распознавания. 
Особый интерес представляет задача радиолокационного распознавания, 

которая позволяет определить тип цели и даже модель летательного аппарата 
в условиях, когда опознание стандартными методами не работает. 

Однако данная задача требует существенной модификации приемного 
тракта РЛС. К примеру, обеспечение функционирования алгоритма цифрового 
спектрального анализа цели на основе радиолокационного дальностного порт-
рета требует включения двух дополнительных вычислительных блоков, двух 
ступеней понижения частоты, квадратора и делителя, что существенно увели-
чивает как стоимость РЛС, так и ее и без того значительные массогабаритные 
параметры [3]. Это приводит нас к осознанию необходимости использования 
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технологий, которые позволяют упростить радиочастотную часть РЛС без су-
щественного снижения ее ТТХ. Подобный подход позволяет реализовать SDR-
технология. 

Принцип работы и модификация конструкции 
Принцип работы SDR-технологии основывается на оцифровке принятого 

радиосигнала и дальнейшей обработке его уже в цифровой форме. SDR-техно-
логия позволяет разрабатывать радиоэлектронные устройства, работающие 
с сигналами самого различного спектра, диапазона и типа модуляции. Перепро-
граммирование SDR-трансивера для его адаптации под другой тип сигналов не 
влечет за собой изменения в его аппаратной (схемотехнической) части.  

Достоинства SDR-технологии: не требует настройки; низкая чувстви-
тельность к температуре и разбросу параметров компонентов; простая реализа-
ция перестраиваемых фильтров с подавлением более 100 дБ; высокая точность 
и широкий диапазон перестройки фазы и частоты гетеродина [1]. 

Недостатки SDR-технологии: сложная программно-архитектурная часть; 
высокое энергопотребление; повышенные системные требования к ресурсам 
процессора ПЭВМ/ПЛИС [1]. 

В данной работе используется USB RTL-SDR-приемник на базе однокри-
стального тюнера RTL2832U. Приемник имеет миниатюрный размер и является 
одной из самых популярных моделей в среде программно-определяемых радио-
технических средств. Типовая ширина спектра сигнала у РЛС, как правило, не 
превышает 5...10 МГц [3], поэтому полоса пропускания приемника на базе кри-
сталла RTL2832U, составляющая 3,2...8,0 МГц, является для нас приемлемой. 

В целях расширения частотного диапазона аппаратная архитектура SDR-
приемника была модифицирована добавлением двух балансных смесителей, 
увеличивающих полосу в двух диапазонах до 7 ГГц и до 20 ГГц соответствен-
но. При этом спектральный перенос частоты осуществляется через SMA-вход 
для внешнего гетеродина и радиочастотные свитчи для переключения каналов 
приема и гетеродина соответственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модернизированная архитектура RTL-SDR 
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В качестве варианта схемотехнической реализации такой модификации 
рассмотрен вариант с использованием смесителей Analog Devices LTC5552 
и LTC5562 [5]. Это позволяет обеспечить прием сигналов в диапазоне от 24 МГц 
до 20 ГГц с динамическим диапазоном не менее 170 дБ и чувствительностью не 
менее –140 дБм (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схемотехническая часть модернизированного устройства. Под пунктом 1 по-
казаны вход с антенны, первый свитч и смеситель для частот 24…7000 МГц, под 
пунктом 2 – вход с гетеродина, второй свитч и смеситель для частот 7…20 ГГц 

Распознавание радиолокационного портрета в среде Simulink 
Как было сказано выше, основным преимуществом SDR-приемников яв-

ляется возможность использования программного обеспечения для решения 
необходимых задач, алгоритмы решения которых могут быть построены в раз-
личных средах, например, GNU Radio, Simulink, SDRSharp. 

Рассмотрим алгоритм распознавания спектрального радиолокационного 
портрета вертолета при помощи Simulink (Trial version) (рис. 3–5). 

Доплеровский сдвиг частоты от вращающихся лопастей, согласно спек-
трограмме, будет равномерно и симметрично двигаться «вокруг» несущей. При 
этом наличие доплеровского сдвига несущей не обязательно, так как эффект 
будет проявляться, даже если вертолет находится в режиме висения. Количест-
во побочных линий спектра пропорционально количеству лопастей. 

Лопасти вертолета вращаются с угловой скоростью 2 / /r lT V lπΩ = = , где Vl 
– линейная скорость вращения лопасти; l – длина лопасти. Длительность сигна-
туры эхо-сигнала во временной области определяется выражением:  

 
4

r
f

cTT
flπ

= . (1) 
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Скорости вращения лопастей винта зависят от длительности сигнатуры 
эхо-сигнала во временной области: 

 
2l

f

cV
ft

= . (2) 

Период повторения сигнатур зависит от количества лопастей K и от ско-
рости вращения винта и может быть определен: 

 2
f

l

lT
mKV

π
= , (3) 

где m равно 1 для четного числа и 2 – для нечетного числа лопастей. 
 

 
Рис. 3. Идеализированная спектрограмма отраженного сигнала  

от вертолета и его лопастей 

 
Рис. 4. Моделирование вторичной модуляции отраженных сигналов  

элементов вертолета в среде Simulink 
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Рис. 5. Спектр отраженных сигналов от лопастей вертолета с подавленной несущей 

Частоты вторичных спектральных составляющих отраженного сигнала 
пропорциональны частоте вращения несущего винта вертолета. Частоты наибо-
лее мощных модуляционных составляющих можно найти по формуле: 
 k l vF n F k= ,  1,k K= ± , (5) 

где Fv – частота вращения вала основного винта (18 Гц в нашем случае), nl – 
число лопастей. 

Можно спрогнозировать, что основная часть мощности отраженного сиг-
нала со вторичной модуляцией будет сосредоточена в области частот до 
±1,5 кГц относительно несущей, что обуславливается низкими скоростями 
вращения несущего винта вертолета. При этом, если частота повторения им-
пульсов зондирующего сигнала будет кратна частоте вращения вала основного 
винта вертолета, дрейф спектра вторичной модуляции по частоте наблюдаться 
не будет, так как импульсные характеристики лопастей вертолета будут одина-
ковы в каждый момент приема отраженного сигнала. 

Заключение 
Технические характеристики SDR-приемников позволяют использовать 

их в качестве приемных устройств в радиолокационных системах. Их гибкость 
и функционал, в сочетании с возможностью осуществлять схемотехнические 
доработки подобных устройств, позволяют реализовывать широкий спектр ал-
горитмов обработки сигнала. 
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УДК 621.3.08 
 

Разработка программного обеспечения  
для работы с цифровыми приборами  

 
А. С. Третьяков 

 
Разработано оригинальное программное обеспечение для централизованного 

опроса цифровых приборов по интерфейсу RS-485 c последующей обработкой и со-
хранением полученных данных в архив. 

Ключевые слова: программное обеспечение, интерфейс RS-485, протокол 
Modbus, автоматизация. 

 
 

Development of software for working with digital devices 
 

A. S. Tretsiakou 
 
Original software has been developed for centralized polling of digital devices on the 

RS-485 interface with subsequent processing and storage of the received data into the ar-
chive. 

Keywords: software, RS-485 interface, Modbus protocol, automation. 
 
 
В настоящее время при проведении лабораторных работ, научных иссле-

дованиях или испытаниях какого-либо оборудования для обеспечения высокой 
точности и достоверности полученных данных необходимо использовать циф-
ровые приборы. 

Как правило, любой современный цифровой прибор имеет свое фирмен-
ное программное обеспечение, которое не всегда эффективно или удобно для 
решения текущих задач. А иногда в нем просто не реализованы те функции, ко-
торые должны быть по умолчанию. Бывает, что интерфейс крайне неудобный, 
имеет много багов и недоработок. А бывает программное обеспечение, которое 
имеет хороший интерфейс, полный спектр необходимых функций, но отобра-
жение измеренных данных, а также реализация настроек программы крайне не-
удачно реализованы. 

Цель работы – попытка разработать программное обеспечение, которое 
было бы удобным в использовании, гибким в настраивании и информативным. 

Разработанное программное обеспечение стало ответвлением при работе 
над другим программным продуктом «IM View» [1] и очень быстро выросло из 
отдельного плагина в полноценное приложение. То, что планировалось как 
часть программы «IM View» для считывания с цифровых измерительных при-
боров экспериментальных данных, стало отдельным приложением, в котором 

                                                            

 © Третьяков А. С., 2021 



 399

вскоре появится возможность обработки полученных данных под конкретные 
задачи. 

Скриншот программного обеспечения под кодовым названием представ-
лен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Скриншот программного обеспечения «Konfiguretor» 

Данная программа была написана на кроссплатформенном фреймворке 
QT5 под Linux. При необходимости ее можно легко портировать на платформы 
Windows и MacOs. 

Основная задача программы – сбор, отображение и архивирование ин-
формации, собираемой с цифровых приборов по интерфейсу RS-485 с помо-
щью прибора-архиватора. В качестве прибора-архиватора может выступать сам 
опрашиваемый цифровой прибор или прибор, непосредственно предназначен-
ный для опроса и архивации получаемой информации. В нашем случае в каче-
стве такого прибора служит архиватор МСД-200. 

Можно выделить следующие структурные части программы: 
1. Вкладка настройки каналов. 
2. Вкладка отображения результатов измерений. 
3. Вкладка построения графиков. 
4. Отдельно стоящая область настройки портов для подключения к при-

бору-архиватору. 
В основе программы лежит технология Sqlite v3. Другими словами, все 

данные хранятся в базе данных. База данных – это набор данных, необходимых 
для создания запроса, считывания и корректного отображения полученной ин-
формации. В базе данных каждая строка – это отдельный канал (набор настро-
ек), отвечающий за одну измеряемую координату. Количество строк-каналов 
определяется количеством контролируемых координат и максимальным коли-
чеством каналов прибора-архиватора. 
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В настройки любого канала входят: 
1. Возможность включения / выключения канала, а также возможности 

архивации при опросе приборов. 
2. Наименование канала. 
3. Тип протокола для запроса и считывания информации. 
4. Данные для корректного запроса и считывания полученной информа-

ции. 
Основная идея программы – сохранить настройки прибора-архиватора 

в отдельный файл, тем самым делая программу независимой от одного прибо-
ра-архиватора. Достаточно подключить прибор, загрузить файл настроек, за-
грузить настройки в прибор и запустить программу. При правильной цепочке 
операций можно будет увидеть измеренные данные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Скриншот программного обеспечения «Konfiguretor»  

для вывода измеренных данных в текстовом виде 

На рис. 2 представлена вкладка отображения измеренных данных. В каче-
стве контейнера для данных выступает таблица, разделенная на две части. 
В каждой части располагается n строк (каналов), состоящих: 

1) из номера канала; 
2) наименования канала; 
3) значения измеренной величины. 
При запуске считывания в соответствующих ячейках отображается из-

меренная координата в формате, определенном настройками канала. При 
ошибке считывания выдается слово «таймаут». При обрыве провода соответ-
ствующая ячейка окажется пустой. Все данные первой и второй вкладок син-
хронизированы. 

На рис. 3 представлена вкладка представления измеренных данных в виде 
графических трендов. 
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Рис. 3. Скриншот программного обеспечения  

для вывода экспериментальных данных в виде графического тренда 

В данной вкладке реализовано окно вывода графиков, а также таблица 
настроек каналов: 

1) цвет графика; 
2) наименование канала; 
3) измеренная величина в данный момент времени. 
На данном этапе можно только изменять цвет графика, щелкая по окра-

шенной ячейке таблицы каналов данной вкладки. Все данные также синхрони-
зированы с первой и второй вкладками. 

Для подключения программы к прибору-архиватору служит отдельная 
область, отвечающая за настройки com-порта (правая часть на каждом скрин-
шоте). Здесь можно увидеть все com-порты, активные системе, настроить нуж-
ный порт и подключиться к прибору-архиватору, нажав на кнопку 
«Пуск/Стоп». При успешном подключении красная иконка в инструментальном 
меню станет зеленой и появится надпись «Связь установлена». При этом пой-
дет с заданной по времени выборкой считывание информации. 

На данный момент разработанная программа подключается к прибору-
архиватору по интерфейсу RS-232 c последующим его преобразованием в RS-485 
с помощью преобразователя интерфейсов. Прибор-архиватор подключается 
к измерительным приборам по интерфейсу RS-485 с использованием протокола 
Modbus RTU. Считываются аналоговые, токовые и цифровые сигналы. Также 
реализован отдельный алгоритм, который позволяет данные сохранять в файл. 
При этом можно заранее определить, какие каналы и с какими настройками бу-
дут архивироваться. 

Такое программное обеспечение может использоваться в системах авто-
матизированного непрерывного измерения контролируемых координат.  
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Предполагаются следующие пути дальнейшего развития программы: 
1. Реализация протоколов Modbus ASCII, Modbus Owen. 
2. Реализация подключения приборов по интерфейсу USB с последую-

щим программированием приборов. 
3. Реализация более удобного программирования протоколов обмена ин-

формацией с помощью GUI-окна. 
4. Доработка настроек графических трендов для более удобной работы 

сними (тип линии, толщина и т. д.). 
5. Реализация простейших алгоритмов обработки информации под кон-

кретные задачи (например, расчет значений линейных токов и напряжений на 
базе измеренных фазных значений). 
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УДК 661.418 
 

Разработка математической модели процесса  
диафрагменного электролиза  

 
Е. А. Шулаева, Ю. Ф. Коваленко, Е. А. Серебряков 

 
В статье представлена разработка математической модели автоматизиро-

ванной системы управления процессом диафрагменного электролиза. В качестве вы-
ходной переменной рассмотрен выход по току, который является важным техноло-
гическим показателем, так как он определяет КПД процесса электролиза. Падение 
выхода приводит к резкому снижению производительности и увеличению затрат на 
электроэнергию. 

Ключевые слова: виртуальный анализатор, регрессионный анализ, управление 
качеством, электролиз, электролизер, диафрагменный метод, выход по току, электро-
энергия. 

 
 

Development of a mathematical model of the process diaphragm electrolysis 
 

E. A. Shulaeva, Yu. F. Kovalenko, E. A. Serebryakov 
 
The article presents the development of a mathematical model of an automated con-

trol system for the process of diaphragm electrolysis. The current output is considered as an 
output variable, which is an important technological indicator, since it determines the effi-
ciency of the electrolysis process. A drop in output leads to a dramatic decrease in produc-
tivity and an increase in energy costs. 

Keywords: virtual analyzer, regression analysis, quality management, mercury elec-
trolysis, electrolyzer, diaphragm method, current efficiency, electricity. 

 
 
Принцип работы виртуальных анализаторов заключается в непрерывном 

анализе требуемого показателя качества по математической модели, которая 
описывает функциональную зависимость с текущими значениями измеряемых 
технологических переменных. Таким образом, виртуальный анализатор позво-
ляет оценивать не само качество компонентов технологического процесса, но 
непосредственно связывает необходимые показатели качества продукта по та-
ким измеряемым параметрам технологического процесса, как температура, дав-
ление, расход, непрерывно контролируемыми современными системами управ-
ления. 

Процессы, протекающие в ряде аппаратов хлорного производства (элек-
тролизеры, кристаллизаторы), являются довольно сложными и недостаточно 
изучены. Это создает определенные трудности при расчете процессов, их мате-
матическом моделировании и оптимизации. Задачи усложняются нестационар-
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ностью, нелинейностью, многомерностью процессов, протекающих в объектах, 
при малой их информативности. Последнее вызвано большим числом одновре-
менно работающих аппаратов, высокой агрессивностью сред, наличием электри-
ческих полей большой напряженности, отсутствием надежно работающих ана-
лизаторов растворов и газовых смесей в условиях хлорного производства [1, 7]. 

В технологическом процессе производства хлора, водорода и электроли-
тической щелочи необходимо получить качественную продукцию без приме-
сей. Из-за побочных процессов при электролизе будут образовываться гипо-
хлорит, хлорид и хлорат натрия, в щелочной среде облегчается выделение ки-
слорода на аноде, ухудшающие показатели электролиза [4]. 

Во избежание такого исхода необходимо регулировать расход, темпера-
туру и концентрацию рассола NaCl, температуру анолита в электролизере, силу 
тока, напряжение на электролизере и степень открытия клапана на подаче рас-
сола (табл. 1) [5].  

Выход по току является важным технологическим показателем, так как 
он определяет КПД процесса электролиза. Падение выхода приводит к резкому 
снижению производительности и увеличению затрат на электроэнергию. 

 
Таблица 1. Технологические параметры работы электролизера 
Параметр Значение Ед. измерения 

Входные: 
Q_rass Расход очищенного рассола м3/ч 
T_rass Температура очищенного рассола °С 

C_NaCl Концентрация NaCl в очищенном рассоле г/дм3 
T_anolit Температура анолита °С 

I Сила тока кА 
E Напряжение В 

zad Степень открытия клапана на подаче рассола NaCl % 
Выходные: 

Vyh Выход по току % 
 
Проведение многомерных корреляционно-регрессионных исследований 

требует массовости наблюдаемых значений [7]. Поэтому был сформирован ис-
ходный массив для анализа информации. Фрагмент обрабатываемых данных 
представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2. Фрагмент обрабатываемых данных 

Q_rass T_rass C_NaCl T_analit I E zad Vyh 
165,79 80,58 309,56 90,82 57,11 3,38 0,45 0,87 
139,89 81,58 308,96 92,89 58,63 3,72 0,61 0,78 

66,58 82,13 315,23 91,86 59,28 3,05 0,83 0,96 
113,69 82,34 309,24 93,95 56,98 3,66 0,72 0,81 

31,48 82,37 308 90,1 51,54 3,52 0,4 0,83 
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Были рассчитаны коэффициенты корреляции, которые характеризуют 
статистическую взаимосвязь двух и более величин: если изменение одной ве-
личины приводит к изменению другой, то между ними есть корреляция.  

Для поиска математической модели, описывающей связь факторов с ре-
зультативным показателем, необходимо выполнить регрессионный анализ. 

Во втором столбце (коэффициенты) табл. 3 содержатся коэффициенты 
уравнения регрессии а0, а1, а2, … а7. В третьем столбце – стандартные ошибки 
коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом – t-статистика, используе-
мая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии. 

 
Таблица 3. Расчет коэффициентов 

Параметр Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-значение tтаб 

Vyh-пересечение 3,242 4,368 0,742 0,465 2,056
Q_rass –0,001 0,001 –0,723 0,476  
T_rass –0,004 0,027 –0,146 0,885  
C_NaCl –0,014 0,012 –1,164 0,255  
T_analit 0,032 0,021 1,506 0,144  
I –0,014 0,009 –1,610 0,119  
E –0,106 0,150 –0,708 0,486  
zad 0,602 0,124 4,857 0,000  

 
В результате регрессионного анализа для выхода по току была построена 

следующая регрессионная математическая модель: 

0,602zad.+ 0,106E- 0,014I- 
lit0,032T_ana+ l0,014C_NaC- s0,004T_ras- s0,001Q_ras-3,242 =Vyh 

 

где Vyh – выход по току, Q_rass – расход очищенного рассола, T_rass – темпе-
ратура очищенного рассола, C_NaCl – концентрация NaCl в очищенном рассо-
ле, T_anolit – температура анолита, I – сила тока, E – напряжение, zad – степень 
открытия клапана на подаче рассола NaCl. 

Проверку значимости уравнения регрессии производят на основе вычис-
ления F-критерия Фишера. Fрас(3,992) > Fтаб, то уравнение регрессии следует 
признать адекватным. 

Расчетные значения t-критерия Стьюдента приведены в четвертом столб-
це табл. 3 протокола.  

Табличное значение t-критерия Стьюдента при 5%-м уровне значимости 
составляет 2,056. В ходе сравнения tрасч и tтаб выяснено, что коэффициенты 
а0, а1, а2, …, а6 не значимы, а7 – значим. 

В данной работе была представлена разработка математической модели 
автоматизированной системы управления процессом диафрагменного электро-
лиза. В ходе исследований была получена общая регрессионная модель, уста-
навливающая связь между входными и выходными параметрами процесса, ко-
торая в дальнейшем будет модифицирована и использована для реализации 
виртуального анализатора. 
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УДК 621.317.738 
 

О перспективности применения  
временной диэлектрической спектроскопии  

в области низкочастотной релаксации  
для создания средств мониторинга моторных масел   

 
Е. Д. Макшаков 

 
Обозначена проблема эффективного применения диэлектрической спектро-

скопии для создания средств оперативной оценки эксплуатационных характеристик 
моторных масел. Приведен алгоритм формирования измерительной информации 
с применением временной диэлектрической спектроскопии в области инфранизкоча-
стотной и низкочастотной релаксации. Представлены результаты натурных иссле-
дований по воспроизводимости релаксационных электрических характеристик мо-
торных масел с применением этого алгоритма.  

Ключевые слова: моторные масла, временная диэлектрическая спектроскопия, 
релаксационные электрические характеристики, воспроизводимость. 

 
 

The prospects of using time-domain spectroscopy  
in the field of low-frequency relaxation  

to create means for monitoring engine oils 
 

E. D. Makshakov 
 
The problem of the effective use of dielectric spectroscopy for the creation of tools 

for the rapid assessment of the performance characteristics of engine oils is outlined. The 
algorithm for the formation of measurement data using temporary time-domain spectros-
copy in the field of infra-low-frequency and low-frequency relaxation is presented. The re-
sults of field studies on the reproducibility of the relaxation electrical characteristics of en-
gine oils using this algorithm are presented. 

Keywords: engine oils, time-domain spectroscopy, relaxation electrical characteris-
tics, reproducibility. 

 
 
Метод определения качественных и количественных характеристик раз-

личных материальных сред по диэлектрическим характеристикам имеет важное 
преимущество перед традиционными физико-химическими методами исследо-
ваний – на его основе можно создавать средства оперативного контроля. Есте-
ственно, такие средства должны быть максимально технологичны, просты в ис-
пользовании и, в экономическом плане, доступны широкому кругу заинтересо-
ванных лиц. Однако степень соответствия каждому из обозначенных критериев 
готовой системы диэлектрического анализа во многом определяется ее инфор-
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мативностью и адаптацией к конкретному типу контролируемого объекта. Та-
кая ситуация обусловлена отсутствием в полной мере содержательной теории 
о механизмах формирования диэлектрических спектров и, как следствие, неод-
нозначности их интерпретации, особенно применительно к сложным гетеро-
генным системам [1, 2]. Поэтому существующие диэлектрические анализаторы 
зачастую узкоспециализированные, их метрологические характеристики не оп-
тимальны, а расширение сферы их применения возможно лишь после усовер-
шенствований на аппаратном уровне и детальных исследований применительно 
к конкретному типу объекта контроля.   

Описанная ситуация справедлива для приборов определения состояния 
моторных масел, в основу работы которых положен принцип преобразования 
диэлектрических характеристик в эквивалентные электрические характеристи-
ки. В настоящее время рынок предлагает ряд диэлектрических экспресс-
анализаторов параметров горюче-смазочных материалов: от портативных, для 
периодических измерений до встраиваемых в систему смазки для непрерывного 
мониторинга. Из портативных можно выделить октанометры серии «SHATOX» 
[3] и анализаторы серии СИМ (АК) [4]. Типичным представителем из импорт-
ных аналогов является «Интеллектуальный анализатор качества моторного 
масла THY-21A» китайской компании «Tianhou Electronic-Technology» [5]. К от-
дельному типу можно отнести индикаторы качества масла, подобные ИКМ-2 
[6], в которых используется планарный первичный измерительный преобразо-
ватель (ПИП), доступные рядовому потребителю благодаря относительно низ-
кой цене и простоте использования. К встраиваемым системам относятся дат-
чики состояния масел фирм Bosch, Delphi, Continental Temic, Hella KG, Symyx, 
а также датчики компании «Kittiwake» [7].  

Измерительное преобразование, в зависимости от конкретного вида при-
бора из множества, приведенного в качестве примера, основано на использова-
нии как частотной, так и временной диэлектрической спектроскопии. Но прак-
тически во всех случаях используется ограниченный спектр частот воздейст-
вующего измерительного сигнала и чаще всего только одна из двух 
составляющих комплексной диэлектрической проницаемости в качестве ин-
формационного канала. Наиболее полное же представление о составе и состоя-
нии такой сложной гетерогенной системы, как моторное масло, может дать 
сканирование диэлектрических спектров в интервале частот от инфранизких до 
сверхвысоких. Для этого требуются сложные схемотехнические решения изме-
рительной аппаратуры и специфические методы обработки измерительной ин-
формации, возможно, с применением искусственного интеллекта, если предпо-
лагается использование системы измерения как независимой и самодостаточ-
ной в плане принятия решения о непригодности масла к эксплуатации. Но 
в отсутствие четких теоретических положений о формировании диэлектриче-
ских спектров и их корреляции с кинетикой и динамикой процессов на микро- 
и макроуровне внутренней структуры сложных гетерогенных систем создание 
подобных совершенных диэлектрических анализаторов является практически 
недостижимой целью на современном этапе развития науки и техники. 
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Одним из вариантов решения проблемы является поиск способов получе-
ния информации о диэлектрических характеристиках, ориентированных на за-
висимость параметров выходного измерительного сигнала от состава исследуе-
мого объекта. При этом здесь особую важность приобретает необходимость ис-
следования параметров воздействующего сигнала как дестабилизирующего 
фактора в процессе измерений, определения их оптимальных значений, а также 
условий проведения эксперимента, при которых воспроизводимость результа-
тов будет наивысшая. Это, в частности, повышает требование к метрологиче-
ским характеристикам измерительной системы. 

В наших исследованиях применялась временная диэлектрическая спек-
троскопия в области инфранизкочастотной и низкочастотной релаксации. Ори-
ентация на временные интервалы, соответствующие этим частотам, обусловле-
на смещением в их область дисперсии диэлектрических характеристик ММ, как 
показал ряд исследований [8–10]. Основной алгоритм измерительного преобра-
зования составляющих комплексной диэлектрической проницаемости ММ 
в эквивалентные электрические параметры включал в себя поочередное скани-
рование образца импульсами в виде σ- и δ-функций и измерение соответст-
вующих длительностей переходных процессов τ1 (инфранизкочастотная об-
ласть), τ2…τ4 (низкочастотная область) – реакций образца (рис. 1) [10]. Рассчи-
танные значения Cx и Rx = 1/Gx, момент времени их определения относительно 
начала процесса измерительного сканирования образца ММ, а также его темпе-
ратура в этот момент накапливались в памяти персонального компьютера, вхо-
дящего в аппаратно-программный комплекс определения релаксационных 
электрических характеристик (РЭХ). 

По сути, алгоритм измерения (рис. 1) 
сочетает в себе два метода определения 
измеряемых параметров: вариации пара-
метров измерительной цепи (этапы опре-
деления τ2…τ4) и выделения одной из со-
ставляющих комплексной проводимости 
измеряемого двухполюсника в составе 
дифференцирующей цепи ДЦ (этап опре-
деления τ1). Благодаря такому подходу 
удалось добиться минимизации погрешно-
сти измерений и повышения инвариантно-
сти по обоим каналам в широком интерва-
ле рабочих температур преобразователя. 

Основная относительная погрешность измерений по обоим каналам не превы-
сила 1 % в интервале измеряемых емкостей [15…500] пФ и сопротивлений 
[10…10000] МОм. Взаимное влияние обоих каналов в этих диапазонах измере-
ний не вышло за пределы основной погрешности. Относительные стандартные 
отклонения составили 0,013 и 0,087 % по каналам емкости и сопротивления со-
ответственно.  

В качестве ПИП использовался емкостный трехэлектродный датчик коак-
сиального типа с дополнительным разделяющим электродом между основа-

 

Рис. 1. Алгоритм измерительного 
преобразования 
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ниями измерительного и общего электродов [10]. Оптимизация конструкции 
с применением схемы потенциальной развязки электродов позволила умень-
шить собственную неизменяемую емкость ПИП, минимизировать влияние 
краевого эффекта и практически устранить собственную проводимость. При 
этом измеряемые электрические емкость Cx и сопротивление Rx ММ, исходя из 
функций преобразования ПИП, прямо пропорциональны относительной ди-
электрической проницаемости ε и удельному сопротивлению ρ соответственно. 

Алгоритм измерительного преобразования был успешно апробирован на 
минеральных, полусинтетических и синтетических ММ, как товарных, так 
и эксплуатируемых. На основе полученных экспериментальных данных был 
разработан способ определения эксплуатационных характеристик ММ по ди-
намике их РЭХ [10].  

На рис. 2 и 3 приведены РЭХ свежего товарного ММ SUPREMA SYNTH 
RS 5W-40. Снятие зависимостей производилось после установления термоди-
намического равновесия пробы, которое контролировалось в процессе проведе-
ния эксперимента цифровым датчиком температуры DS18B20, интегрирован-
ным в измерительную систему. Диапазон нестабильности температуры образца 
при всех сканированиях составил 0,5 °С – от 22,8 °С до 23,3 °С. Интервал меж-
ду сканированиями составлял более 2 часов. С целью максимального исключе-
ния влияния воздушных включений проба перед первым сканированием от-
стаивалась в течение 24 часов. 

На рис. 4 и 5 приведены результаты исследования РЭХ отработанного 
ММ Mobil Super 5W-40. Значения температур образца в процессе эксперимента 
отображены на графике (рис. 6). Временной интервал между сканированиями 
пробы был выбран большим, чем в эксперименте с чистым маслом – более 
4 часов, из соображений значительно большего времени восстановления слож-
ной дисперсной системы, включающей в себя различные загрязнения. 

 

 
Рис. 2. Результаты многократного сканирования  

релаксационной электрической емкости ММ SUPREMA SYNTH RS 5W-40 
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Рис. 3. Результаты многократного сканирования  

релаксационного электрического сопротивления ММ SUPREMA SYNTH RS 5W-40 

 
Рис. 4. Результаты многократного сканирования  

релаксационной электрической емкости ММ Mobil Super 5W-40 

Как видно из результатов эксперимента, примененный подход позволяет 
вполне эффективно производить оценку диэлектрических характеристик ММ. 
Отклонения РЭХ отработавшего ММ (рис. 4 и 5, зависимости 1 и 4) при оди-
наковой температуре 23,9 °С (рис. 6, зависимости № 1 и 4) составили около 
0,05 % для емкости и 0,8 % для сопротивления. Как и предполагалось, сопро-
тивление наиболее чувствительно к изменению температуры, что согласуется 
с существующими теоретическими и практическими данными по поведению 
диэлектрических характеристик диэлектриков. Это можно наблюдать по не-
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значительному изменению формы кривых на графиках (рис. 3 и 5). Все полу-
ченные емкостные характеристики практически идентичны по форме для кон-
кретного образца и отличаются лишь аддитивным смещением по оси ординат 
(рис. 2 и 4), возникновение которого, в том числе и для резистивных характе-
ристик, можно объяснить остаточной поляризацией. Дополнительное исследо-
вание влияния энергетических параметров измерительного воздействия на 
процесс формирования РЭХ может скорректировать вектор поиска оптималь-
ных технических и методологических решений для мониторинга моторных 
масел. 

 

 

Рис. 5. Результаты многократного сканирования  
релаксационного электрического сопротивления ММ Mobil Super 5W-40 

 

Рис. 6. Температура пробы ММ Mobil Super 5W-40 в процессе сканирований РЭХ 
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УДК 004.932(075.8) 
 

Особенности фрактально-цифрового анализа  
сварных швов магистральных нефтегазопроводов  

 
А. Ю. Чайкина, В. П. Иванников  

 
В настоящее время среди практических приложений задача фрактально-

цифрового анализа рентгеновских изображений является предметом интенсивных 
исследований. Проблема заключается в том, к какому классу фракталов мы отнесем 
рентгеновское изображение и каким образом сможем обеспечить анализ с требуе-
мой точностью? Эта задача в настоящее время и является предметом наших ис-
следований. 

Ключевые слова: рентгеновское изображение, стохастические фракталы, 
фрактальные (морфологические) методы, программно-аппаратные функции преобра-
зования полутоновых изображений. 

 
 

Features of fractal digital analysis 
welded seams of main oil and gas pipelines 

 
A. Yu. Chaykina, V. P. Ivannikov 

 
Currently, among practical applications, the task of fractal-digital analysis of X-ray 

images is the subject of intensive research. The problem is to which class of fractals we will 
draw an X-ray image and how can I ensure the analysis with the required accuracy? This 
task is currently and is the subject of our research. 

Keywords: x-ray image, stochastic fractals, fractal (morphological) methods, soft-
ware and hardware functions for conversion of halftone images. 

 
 
По способу формирования рентгеновского изображения (РИ) на пленке 

и в процессе его оцифровки или преобразования в цифровую форму представ-
ления с помощью ПЗС [1], РИ представляет собой «структуру, состоящую из 
частей, которые в каком-то смысле подобны целому» – состоит из «пикселей». 
Поэтому рентгеновское изображение любого сварного шва можно отнести 
к классу «фракталы».  

Таким образом, оцифрованное рентгеновское изображение представляет 
собой двумерный стохастический фрактал и этот подход можно использовать 
как при моделировании рентгеновских изображений, поскольку оцифрованное 
рентгеновское изображение состоит из пикселей, окрашенных в тот или иной 
полутон, и имеет структуру, сходную с изображением плазмы, но в черно-
белом исполнении, так и при анализе.  

                                                            

 © Чайкина А. Ю., Иванников В. П., 2021 
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Вместе с тем следует заметить, что анализ РИ изображений с помощью 
фрактальных алгоритмов оправданно лишь в том случае, когда существует эф-
фективный метод «извлечения» изображения, скрытого во фрактальных алго-
ритмах [2]. 

Структура любого оцифрованного полутонового изображения представ-
ляет собой сетку пикселей, каждому из которых присвоено то или иное значе-
ние полутона (от 1 до 256) по аналогии с результатом формирования изображе-
ния рельефа поверхности. Это значит, что в данном случае рентгеновское изо-
бражение представляет собой стохастический фрактал, поскольку при 
формировании реального рентгеновского изображения значение оптической 
плотности присваивается каждому пикселю в результате физического процесса 
поглощения и рассеяния рентгеновских квантов – стохастического процесса.  

Не углубляясь в анализ содержательного смысла характеристик процесса 
поглощения и рассеяния рентгеновских квантов, рассмотрим общие закономер-
ности, связанные с прохождением рентгеновского излучения через вещество.  

Фрактальные (морфологические) методы применяются в основном для 
работы с полутоновыми черно-белыми изображениями. Эти методы позволяют 
извлекать компоненты изображения, которые впоследствии могут использо-
ваться для идентификации формы дефектов. При этом процесс распознавания 
сводится к достаточно простой задаче различения уровней яркости, то есть 
к задаче пространственной фильтрации, которая в общем виде рассмотрена 
в работе [3, 4].  

Неравномерное поглощение рентгеновского излучения в тканях иссле-
дуемой анатомической области обусловливает формирование в пространстве за 
объектом измененного или неоднородного пучка рентгеновских лучей (выход-
ной дозы или дозы за объектом). По существу, этот пучок содержит в себе не-
видимые глазом изображения (изображения в пучке). Воздействуя на флюорес-
цирующий экран или рентгенографическую пленку, он создает привычное 
рентгеновское изображение. 

Таким образом, очевидно, что в основе образования рентгеновского изо-
бражения лежит неодинаковое поглощение рентгеновских лучей в исследуемых 
объектах. Это так называемый абсорбционный закон рентгеновской дифферен-
циации. Сущность его заключается в том, что любой объект будет проявляться 
на изображении только в том случае, если будет отличаться от окружающих его 
объектов по атомному составу, плотности и толщине. В этой связи отличие 
в плотности почернения пленки на близлежащих участках изображения будет 
определяться разностью интенсивностей излучения, прошедшего через сосед-
ние элементы объекта исследования, следовательно:  

 Δ(S) = (Si – Si+1) = lnJi / Ji+1 = (ρi – ρi+1)·d, (1) 

где Si,  Si+1 – плотности почернения плёнки на соседних участках; ρi, ρi+1 – ус-
редненная удельная плотность материала на соседних участках изображения. 
Оцифрованное рентгеновское изображение с помощью компьютерных техноло-
гий может быть представлено в форматах *.bmp или *.pcx в виде массива зна-
чений оптических плотностей Di,j (целые индексы i, j характеризуют дискрети-
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зацию поля изображения по координатам x, y; 1 ≤ i, j ≤ L) (рис. 1). Массив зна-
чений оптических плотностей представляет собой матрицу дискретных и оди-
наковых по размеру элементов изображений – пикселей. 

 

 
Рис. 1. Оцифрованные изображения сварных швов нефтегазопровода: 

а – бездефектный; б – с дефектами в виде пор (шарообразные газовые включения) 

Во всех случаях индексы i, j представляют собой номера рядов и колонок 
в матрице пикселей (тем самым они задают положение пикселей на плоскости 
изображения (x, y)); сама же величина Di,j определяет интенсивность пикселя 
и может принимать для серых изображений сварных цилиндрических соедине-
ний целочисленные значения в диапазоне от 1 до 256. Значение Di,j можно ин-
терпретировать как высоту рельефа в данной точке (пикселе) изображения, со-
ответствующей индексам i, j. Структурная функция изображения (собственно 
оцифрованное изображение) может быть описано следующим образом: 

 ( )
1 1

, , , ,2

1 .
( 1)

K K

K i I j i j i j I i j
i j

S D D D D
K

− −

+ += − + −
− ∑∑  (2) 

Здесь K – целое число, определяют размер матрицы сканирования, в которой 
определяется величина D.  

В общем виде изображение в пространственном представлении имеет вид:  

 S(x, y) = h(x, y)⋅S0(x, y) + ν(x, y). (3) 

Если искажение изображения может быть связано с дефектами, то это да-
ет нам основание под ν(x, y) понимать присутствие в изображении дефектов, 
а под h(x, y) понимать аппаратурную функцию ПЗС матрицы, описывающую 
закон преобразования рентгеновского излучения в оптическую форму пред-
ставления изображения.  

Умножим обе части уравнения на оператор А  

 А·S(x, y) = А·h(x, y)⋅S0(x, y) + А·ν(x, y), (4) 

при следующих требованиях к оператору А: А на h(x, y)⋅дает в результате ус-
реднение полутона по всему изображению, а умножение А на ν(x, y) дает ν(x, y), 
то есть оператор А в этом случае равен 1.  
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В результате такого преобразования изображения на этом изображении 
останутся только дефекты, что и необходимо. Случай, когда оператор обнуля-
ет S0(x, y) в цифровой обработке изображения называется эрозией. 

Поскольку слагаемое, описывающее присутствие дефектов на изображе-
нии, неизвестно, то полностью обнулить S(x, y) невозможно. В таких случаях, 
когда на изображении присутствуют дефекты и аддитивная составляющая шу-
ма, пространственная фильтрация является лучшим (а в данном случае и един-
ственным) решением.  

Поскольку формирование рентгеновских изображений можно описать как 
рекурсивный процесс, то анализируя фрактальные признаки изображений ме-
тодами компьютерной рентгенографии можно выделить отдельные классы объ-
ектов, обладающие присущие только им фрактальными особенностями. Ниже 
приведен пример использования процедуры «эрозии» для выделения деталей на 
изображении (рис. 2) [5].  

 

 
а б 

Pис. 2. Пример использования процедуры эрозии для выделения присутствующих на 
изображении дефектов: а – сварочный с дефектами; б – результат компьютерной обработ-
ки – «дефекты» 
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Экспресс-контроль инклинометрических систем  
с трехосевыми феррозондовыми и акселерометрическими датчиками  

 
Д. Г. Миловзоров 

 
Практическое применение инклинометрических систем при строительстве 

наклонно направленных и горизонтальных скважин имеет важное значение. Совре-
менные инклинометрические системы выполняются на основе трехосевых феррозон-
довых и акселерометрических датчиков. Для определения работоспособности инкли-
нометрической аппаратуры в полевых условиях необходим экспресс-контроль пре-
дельных значений погрешностей определения искомых углов. Предлагается 
проведение несложных технологических операций, позволяющих верифицировать ра-
ботоспособное состояние инклинометрических систем. 

Ключевые слова: инклинометрические системы, феррозонды, акселерометры, 
экспресс-контроль, работоспособность, предельные погрешности. 

 
 

Express control of inclinometric systems  
with three-axis fluxgate and accelerometer sensors 

 
D. G. Milovzorov 

 
The practical application of inclinometric systems when constructing directional and 

horizontal wells is of great importance. Modern inclinometric systems are based on three-
axis fluxgate and accelerometer sensors. To determine the operability of the inclinometric 
equipment in the field, it is necessary to perform the express control the maximal values of 
the errors in determining the desired angles. It is proposed to carry out simple technologi-
cal operations that allow verifying the operable state of the inclinometric systems. 

Keywords: inclinometric systems, fluxgates, accelerometers, express control, oper-
ability, maximum errors. 

 
 
Бурение нефтяных и газовых скважин играет важную роль в общей раз-

работке нефтегазовых месторождений. Строительство наклонно направленных 
и горизонтальных скважин ведется, как правило, по проектной криволинейной 
траектории в заданную точку пространства. Контроль за параметрами про-
странственной ориентации фактического положения ствола скважины осущест-
вляют с помощью инклинометрической аппаратуры.  В состав инклинометри-
ческих систем (ИС) входит скважинный прибор (СП) и наземный устьевой ре-
гистратор, которые соединяются каналом связи. Датчиковую часть СП 
в современных ИС выполняют в виде трехосевых акселерометров Аi(xyz), чувст-
вительных к гравитационному полю Земли, и феррозондовых магнитометров 
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Fi(xyz), чувствительных к естественному геомагнитному полю (рисунок).  И ак-
селерометры и феррозонды представляют собой измерительные преобразовате-
ли, обладающие диаграммами направленности. Основной задачей СП является 
измерение проекций вектора силы тяжести на оси чувствительности акселеро-
метров gi(xyz) и проекций индукции геомагнитного поля на оси чувствительности 
феррозондов mi(xyz).  

 

 
Компоновка СП с трехосевыми феррозондовыми Fi(xyz)   

и акселерометрическими Аi(xyz)  датчиками 

Математические модели измеряемых сигналов с акселерометров и ферро-
зондов [1] имеют вид систем скалярных трансцендентных уравнений (1):  
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где θ – зенитный угол – угол отклонения от вертикали, ϕ – апсидальный (ви-
зирный) угол – угол поворота СП вокруг продольной оси, α – азимут, ϑ  – угол 
магнитного наклонения для данной широты местности. В соответствии с ос-
новной задачей инклинометрии указанные углы определяются по измеряемым 
сигналам [2] следующими математическими моделями (2): 
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Очевидно, что точность определения искомых углов напрямую зависит от 
точности измерений сигналов с акселерометров и феррозондов. Метрологиче-
ские характеристики ИС нормируются на этапах проведения технологических 
операций начальной и периодической калибровки, осуществляемых в метроло-
гических центрах производственных геофизических организациях. 

При проведении таких работ экспериментальным путем формируют 
«электронный» паспорт конкретного СП, содержащий набор констант, характе-
ризующих конструктивные и индивидуальные особенности каждого из датчи-
ков – феррозондов и акселерометров. Численные значения этих констант в про-
цессе длительного хранения или интенсивной эксплуатации, включая транс-
портировку к месту проведения каротажных работ на месторождении, могут 
изменяться, что приводит к изменению точностных параметров ИС в целом.  

Поэтому непосредственно перед проведением скважинных исследований 
актуальным является вопрос о работоспособности СП и о соответствии по-
грешностей измерений и определении искомых углов, регламентированных 
технической документацией на аппаратуру. Такую задачу следует отнести 
к разряду верификационных задач, которую необходимо выполнять практиче-
ски в полевых условиях и без применения специализированных средств. Здесь 
целесообразно воспользоваться экспресс-контролем заданных значений наи-
больших погрешностей СП, основанным на математическом описании инфор-
мационных измеряемых сигналов (1) и, собственно, на анализе самих матема-
тических моделей (2).  

Суть предлагаемого экспресс-контроля заключается в следующем. Кор-
пус СП (рисунок) следует расположить на стационарных опорах ориентировоч-
но в горизонтальном положении и произвольном направлении по отношению 
к направлению на север магнитного меридиана. Затем задать несколько (4–8) 
произвольных точек по визирному углу, перекрывая все 4 квадранта, и выпол-
нить измерения с определением искомых углов. Элементарный анализ пред-
ставленных математических зависимостей позволяет сформулировать следую-
щие утверждения. Измеряемые сигналы gi(xyz) и mi(xyz) – инвариантны к визирно-
му углу ϕ. Геометрические суммы 2 2( ) ( )x yg g+  и 2 2( ) ( )x ym m+  равны 1. Но 
в качестве доминирующего критерия следует принять то, что определяемые уг-
лы θ, α и ϑ  должны быть постоянными и не зависимыми от визирного угла ϕ.  

Однако необходимо учесть, что погрешности определения искомых углов 
имеют конечные и ненулевые значения при различных положениях корпуса СП 
по визирному углу, будут получены и различные значения самих искомых уг-
лов. Далее необходимо выполнить следующий анализ. Если разброс значений 
искомых углов будет превышать нормированные значения погрешностей ИС, 
то исследуемый СП не может быть признан годным к эксплуатации в скважин-
ных условиях. Если же данный разброс значений укладывается в рамки пре-
дельных погрешностей измерений в соответствии с заявленными в технической 
документации, то СП может быть признан в качестве рабочего средства изме-
рения. Кроме того, для повышения достоверности экспресс-контроля можно 
повторить указанные операции и весь анализ при других положениях корпуса 
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СП в горизонтальной плоскости относительно направления на север магнитно-
го меридиана. 

Таким образом, предлагаемая и представленная выше технология, осно-
ванная на экспресс-контроле, позволяет оперативно и непосредственно в поле-
вых условиях осуществлять априорную оценку работоспособного состояния 
инклинометрических систем. 
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Влияние отклонения оси вращения поворотной установки  
при задании зенитного угла на значения азимута  

трехкомпонентного феррозондового преобразователя  
 

С. Ф. Султанов 
 
Представлено аналитическое выражение измерения азимута с помощью трех-

компонентного феррозондового преобразователя азимута, учитывающее инстру-
ментальные погрешности при задании азимута на поворотной установке. 

Ключевые слова: трехкомпонентный феррозондовый преобразователь азиму-
та, поворотная установка, инструментальные погрешности, инклинометрический пре-
образователь. 

 
 

The deviation of the rotation axis of the rotary unit influence  
while the zenith angle of the three-component flux-gate azimuth converter setting  

 
S. F. Sultanov 

 
 An analytical expression of azimuth measurement using a three-component flux-gate 

azimuth converter is presented, which takes into account the instrumental errors when set-
ting the azimuth on the spatial orientation equipment.  

Keywords: three-component flux-gate azimuth converter, instrumental errors, spatial 
orientation equipment, inclinometer converters. 

 
 
Инклинометрические преобразователи азимута (ИП) входят в комплект 

инклинометра [3]. Наиболее перспективными на данный момент являются пре-
образователи азимута на основе трехкомпонентного ортогонального преобразо-
вателя феррозондового преобразователя азимута (ФПА) [3, 4, 6].  

При задании зенитного угла на поворотной установке [1, 2] в процессе 
определения статических характеристик инклинометрического преобразователя 
(ИП) происходит неконтролируемое изменение ориентации ИП, связанное 
с конструктивными особенностями поворотной установки (ПУ). В связи с тем, 
что полученные статические характеристики используются в процессе выпол-
нения высокоточных измерений азимута в инклинометре с помощью ФПА, 
в результатах таких измерений присутствуют систематические инструменталь-
ные погрешности ФПА, обусловленные изменением ориентации оси поворота 
ПУ на зенитный угол. В настоящее время к погрешностям ИП предъявляются 
следующие требования: 30–60 угл. мин. по азимуту. При этом погрешность за-
дания угла лучших по параметрам ПУ (УПСП-1, УНЭИИП-1, УНЭИИП-2, 
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УПН-1) составляет 4–20 угл. мин. [4,6]. Следовательно, точностные показатели 
ПУ соизмеримы с требуемыми погрешностями лучших экземпляров современ-
ных ИП.  

С целью исследования, определения предельных значений и в последую-
щем коррекции данных инструментальных погрешностей ФПА, а также ИП ак-
туальной является разработка аналитической модели ФПА, учитывающей 
влияние изменение ориентации оси поворота ПУ на зенитный угол.  

Пространственное отклонение оси вращения ПУ относительно исходного 
базиса при задании зенитного угла  характеризуют с помощью ортогонально 
расположенных углов χx, χz, характеризующих отклонение плоскости, перпен-
дикулярной оси вращения. Ориентацию оси вращения 1

2OY  ПУ целесообразно 
учитывать на основе плоских поворотов базиса Ri на углы χx, χz вокруг соот-
ветствующих осей 2 ,OX  2OZ  и, следовательно, векторно-матричное уравнение 
будет представлено в виде:   

 ( ) ( ) ( ) ( )T A A A A
iR Z Y z Z x Xϕ θ χ χ= ⋅ ⋅ ⋅

0( )A T  ,Z Rα⋅ ⋅  (1) 

где Aχx(x), Aχz(z) – матрицы направляющих косинусов плоских поворотов на 
углы χx и χz вокруг соответствующих осей 2 ,OX  2.OZ  

Векторно-матричное уравнение (1) предназначено для описания в общем 
виде ориентации ФПА при задании зенитного угла на ПУ.   

Поскольку χx и χz являются величинами малыми, то с погрешностями, не 
превышающими первого порядка малости, тригонометрические функции мож-
но преобразовать следующим образом:  cos(χi) ≈ 1 и sin(χi ) ≈ χi, (i = x, z). Тогда 
матрицы Aχx(x), Aχz(z) можно представить в виде [14]:  

( )

1 0
A 1 0 ,

0 0 1
x X

x
xχ

χ
= −χ  ( )

1 0 0
A 0 1 .

0 1
z Z z

z
χ = χ

−χ
 

Решением векторно-матричного уравнения относительно Tx, Ty, Tz явля-
ется система скалярных трансцендентных уравнений:  

 , (2) 



 425

На основе анализа системы уравнений установлено, что: 
• уравнения системы (2) по сравнению с уравнениями базовой системы 

[3] содержат дополнительные члены, прямо пропорциональные значениям уг-
лов χx, χz;  

• влияние углов χx и χz на значения сигналов с феррозондов Tx, Ty, Tz 
имеет сложный характер, связанный с функцией синуса (косинуса) со значе-
ниями  задаваемых углов α, θ, ϕ и зависящий от значений горизонтальной 
и вертикальных составляющих (H0, Z0) вектора напряженности магнитного по-
ля Земли;  

• при значениях параметров χx, χz = 0 система уравнений (2)  совпадает 
с базовой системой уравнений [3]; то есть система уравнений (2) является более 
общей по сравнению с системой.  
Значение азимута ФПА будет определяться следующим образом:  

.  (3) 
Выражение (3) является обобщенной статической математической моде-

лью трехкомпонентного ортогонального феррозондового преобразователя ази-
мута при задании зенитного угла на ПУ. С учетом принятых допущений на ос-
нове данной математической модели целесообразно оценивать значение азиму-
та ФПА при задании зенитного угла на ПУ. Выражение (3) по сравнению 
с базовой моделью является более общим. 

Для практического применения выражения (3) необходимо выполнить 
измерение значений углов χx, χz для соответствующей установки УНЭНИИП-1, 
УНЭНИИП-2 и разработать необходимое программно-алгоритмическое обес-
печение [5]. 
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Секция 7. ЭЛЕКТРОНИКА  
И СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
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DC/DC-преобразователь Чука с низким уровнем помех  
 

В. П. Бабенко, В. К. Битюков 
 
Представлены результаты исследования энергетических и шумовых характе-

ристик импульсного DC/DC-преобразователя повышающе-понижающего типа, по-
строенного по топологии Чука. Схемотехническое моделирование позволило уточ-
нить физику процессов преобразования энергии постоянного тока в энергию посто-
янного тока.  

Ключевые слова: повышающе-понижающий преобразователь, SEPIC, Чук, 
энергетическая и шумовая характеристика. 

 
 

The Ćuk low noise DC / DC converter  
 

V. P. Babenko, V. K. Bityukov 
 
The paper presents the results of an investigation of the energy and noise character-

istics of a pulsed DC / DC buck converter based on the Ćuk topology. The circuit simulation 
made it possible to clarify in terms of physics the processes of converting the energy of di-
rect current into energy of direct current. 

Keywords: buck-boost converter, SEPIC, Ćuk, energy and noise characteristic. 
 
 
Мобильные электронные устройства используют батарейное питание, 

а значит, неотъемлемой составляющей их источников вторичного электропита-
ния являются DC/DC-преобразователи, построенные по топологии повышающе-
понижающего типа. Эти преобразователи поддерживают выходное стабилизиро-
ванное напряжение независимо от уровня входного напряжения и нагрузки [1].  

На сегодняшний день их разработано и выпускается фирмами-производи-
телями достаточно много и разных − SEPIC, ZETA и др.  

                                                            

 © Бабенко В. П., Битюков В. К., 2021 
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Однако импульсный способ преобразования энергии ведет к появлению 
на входе и выходе преобразователя импульсных помех (шумов) с частотой пре-
образования и ее гармониками. Этот недостаток DC/DC-преобразователей ог-
раничивает их применение, например, в системах прецизионных измерений, 
бортовом оборудовании. 

DC/DC-преобразователи, построенные по топологии Чука, обладают уни-
кально низким среди повышающе-понижающих преобразователей уровнем 
пульсаций входного тока и выходного напряжения [2–4]. Структурный преоб-
разователь Чука (рис. 1) представляет последовательно соединенные секции 
повышающего (входная секция) DC/DC-преобразователя, коммутируемую ак-
тивным ключом S1, и понижающего DC/DC преобразователя (выходная сек-
ция), коммутируемую в асинхронной топологии диодным ключом VD1. Разде-
лительный («летающий») конденсатор С1, включенный между секциями, пре-
пятствует прохождению постоянного тока со входа на выход, а также участвует 
в накоплении энергии и перекачке энергии из входной секции в выходную. 

 

 
Рис. 1. Схема повышающе-понижающего преобразователя Чука 

Процесс преобразования электрической энергии состоит из двух сме-
няющих друг друга фаз – фазы накопления энергии в дросселе L1 входной сек-
ции при замкнутом ключе S1 и фазы перекачки энергии из дросселя L1 в вы-
ходную секцию и нагрузку при разомкнутом ключе S1. 

В первой фазе работы, когда ключ S1 замкнут (положение а) на интервале 
времени tвкл, через дроссель L1 протекает линейно нарастающий ток a

1LI  (пока-
зан сплошной линией). В магнитном поле дросселя запасается энергия. К аноду 
диода VD1 приложено отрицательное напряжение вых ,U−  что поддерживает его 
в запертом состоянии. Конденсатор С1, заряженный на предыдущем цикле до 
напряжения 1 вх вых ,CU U U= +  разряжается током a

2LI  (сплошная линия) через 
дроссель L2 и замкнутый ключ S1, вследствие чего энергия, накопленная в кон-
денсаторе С1, перекачивается в энергию магнитного поля дросселя L2, заряжая 
выходной  конденсатор Свых. 

Во второй фазе, когда ключ S1 разомкнут (положение б) на интервале 
времени tвыкл, ЭДС самоиндукции дросселя L2 открывает диод VD1. Током б

2LI  
(штриховая линия) энергия дросселя L2 перекачивается в конденсатор Свых. На-
пряжение выхU  на выходе преобразователя имеет полярность противоположную 
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вх ,U  а коэффициент преобразования вых вх/U U  зависит от коэффициента запол-
нения импульсной последовательности D (Duty ratio) и равен 

( )вых вх/ 1 ,U U D D= − −  где вкл вкл

вкл выкл

,t tD
t t T

= =
+

 где T − период повторения им-

пульсов. 
Управление уровнем выходного напряжения и его стабилизацией выпол-

няется контроллером (схемой управления (СУ)), формирующим импульсы 
управления активным ключом с постоянным периодом повторения импульсов 

вкл выклT t t= +  и регулируемым интервалом времени вкл ,t  когда ключ замкнут. 
В качестве среды моделирования была использована программа 

Electronics Workbench (EWB). Она обладает достаточными возможностями для 
схемотехнического моделирования силовых устройств радиоэлектроники: 
встроенная обширная библиотека аналоговых и цифровых электронных компо-
нентов, диодов, биполярных и полевых транзисторов, в том числе мощных 
MOSFET. 

В данной работе использованы результаты ранее опубликованных работ 
по исследованию ключей MOSFET из библиотеки EWB в статическом и дина-
мическом режимах и сопоставлению с соответствующими данными Datasheet 
[5, 6]. Поэтому здесь не рассматриваются вопросы выбора транзисторов и драй-
веров для управления.  

Схема для моделирования преобразователя Чука приведена на рис. 2. Ток 
источника питания V1 коммутируется MOSFET ключом Q1, управляемым так-
товыми импульсами генератора V2 частотой 500 кГц и амплитудой 10 В. 

 

 
Рис. 2. Схема для моделирования DC/DC-преобразователя Чука 

Контроль постоянных составляющих тока и напряжения на входе и выхо-
де преобразователя выполнялся с помощью измерительных приборов М1, М2 
и М3. Для контроля переменной составляющей входного тока использовался 
осциллограф и преобразователь ток-напряжение V3 (Current Controlled Voltage 
Source), который на резисторе R1 генерирует напряжение, пропорционально 
току, протекающему через датчик тока V3. Временные диаграммы работы схе-
мы, привязанные к тактовым импульсам, приведены на рис. 3. 

 



 430

 
Рис. 3. Временные диаграммы: а) тактовые импульсы; б) пульсации входного тока 

вх 10 мА;IΔ =  в) пульсации выходного напряжения вх 60 мBUΔ =  

Результаты моделирования подтвердили уникальные свойства преобра-
зователя Чука − низкий уровень пульсаций входного тока вхI ∼  = 10 мА (рису-
нок 3, б) на фоне значительной постоянной составляющей вхI =  = 134,3 мА (ам-
перметр М1). Пульсации выходного напряжения (рис. 3, в) около вых 60мВU ∼ =  
(измерены осциллографом) невелики на фоне постоянного напряжения на на-
грузке вых 10,67 ВU = = −  (вольтметр М2) даже при сравнительно небольшой ем-
кости конденсатора фильтра С2 = 50 нФ. 

Зависимость выходного напряжения выхU  от силы тока нагрузки Iн, пока-
занная на рис. 4, I, при двух значениях емкости конденсатора С1, равных 5 нФ 
и 10 нФ, имеет пологий участок при токе Iн = 50…250 мА, при этом выхU  незна-
чительно изменяется при вариации тока нагрузки Iн. 

 

 
Рис. 4. Экспериментальные характеристики: I – нагрузочная: а – при С1 = 5 нФ; б – при 
С1 = 10 нФ; II – регулировочная при разных D: 1 – 0,2; 2 – 0,3; 3 – 0,4; 5 – 0,6; 6 – 0,7, 7 – 0,8 

При возрастании коэффициента заполнения D импульсов от 0,2 до 0,7 
выходное напряжение в установившемся режиме (рисунок 4, II) увеличивается. 
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Но за пределами этого диапазона D ухудшается сглаживание пульсаций выход-
ного напряжения вследствие недостаточной величины конденсатора фильтра 
С2. КПД преобразователя составляет 78…85 % и практически не зависит от то-
ка нагрузки. Основные потери при преобразовании связаны с потерями на дио-
де Шоттки, что подтверждает более высокий КПД в синхронных топологиях, 
когда диодный ключ заменяется транзисторным.  

Выводы 
Результаты моделирования DC/DC-преобразователей, построенных по 

топологии Чука, подтвердили низкий уровень пульсаций входного тока (около 
10 мА при значительной постоянной составляющей – свыше 130 мА) и выход-
ного напряжения около 30 мВ при достаточно малой емкости конденсатора 
фильтра (50 нФ). КПД преобразователя, равное ~80 %, обусловлено, главным 
образом, потерями на диоде Шоттки. Относительно невысокая популярность 
схемы Чука, скорее всего, связана с его инвертирующими свойствами, которые 
оказались менее востребованы, чем неинвертирующие свойства топологии 
SEPIC. 
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УДК 628.349 
 

Система управления установкой  
по переработке стока производства цеолитов  

 
Э. Х. Атангулова 

 
В статье описана автоматизированная система управления установкой по 

переработке отходов производства цеолитов. АСУ включает в себя контрольно-
измерительную аппаратуру и средства автоматизации для обеспечения контроля 
и регулирования технологических параметров с целью улучшения качества конечных 
продуктов. 

Ключевые слова: сточные воды, переработка, электролизер, система управле-
ния, цеолиты, сульфат натрия, сульфат аммония, регулирование. 

 
 
System control unit for processing the flow of production of zeolites 

 
E. H. Atangulova 

 
The article describes an automated control system for the facility for processing 

waste from the production of zeolites. The automated control system includes control and 
measuring equipment and automation tools to ensure the control and regulation of techno-
logical parameters in order to improve the quality of final products. 
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Одной из проблем, с которой сталкиваются многие промышленные пред-

приятия, является вопрос утилизации и переработки сточных вод [1–3]. Слож-
ность ее определяется в первую очередь разнообразием примесей, объемом 
и составом стоков [4–6]. Необходимость внедрения каких-либо сооружений по 
очистке или переработке сточных вод определяется требованиями к промыш-
ленным стокам (ФЗ №416 «Водопользование и водоотведение», от 07.12.2011). 

Исключением не стали химические заводы по производству цеолитов. 
В процессе получения алюмосиликатных катализаторов образуются сточные 
воды, содержащие примеси в виде сульфата натрия и силиката натрия. Концен-
трация натрия в этих стоках изменяется в широких пределах в зависимости от 
степени промывки осадка. Опытные работы показали, что объем такого стока 
может составлять около 20 м3 в сутки. При этом концентрация сульфата натрия 
в стоке может достигать до 45 г/л. 

Необходимость изучения в лабораторных условиях процесса переработки 
стока, имеющего в своем составе сульфат натрия, с целью получения таких 
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компонентов, как гидроксид натрия и сульфата аммония привела к разработке 
и созданию установки, схема которой показана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки:  

1 – регулируемый выпрямитель; 2 – электролизер; 3 – емкость; 4 – насос 

Принцип работы установки заключается в следующем: при подаче на-
пряжения с помощью регулируемого выпрямителя на электроды электролизера 
на ионы в подаваемых растворах начинают действовать электростатические си-
лы, при этом возникает поток катионов по направлению к катоду и поток анио-
нов по направлению к аноду [7–9]. Таким образом, работа установки по перера-
ботке стока будет приводить к извлечению сульфата натрия, и при этом будут 
генерироваться растворы гидрксида натрия и сульфата аммония, которые могут 
быть  возвращены в производственный цикл. 

При разработке системы управления установкой для переработки стоков 
производства цеолитов были выбраны современные средства автоматизации, 
позволяющие контролировать и регулировать различные технологические па-
раметры. 

К регулирующим органам относятся клапаны запорно-регулирующие 
и регулирующие. Также для перекачки исходных растворов в электролизер ис-
пользуется насос с частотным преобразователем P201T2. 

Выбранные средства автоматизации позволят с высокой точностью регу-
лировать и контролировать необходимые технологические параметры. 

Функциональная схема автоматизации представлена на рис. 2, 3. 
Показателями качества в процессе переработки стока с получением суль-

фата аммония и гидроксида натрия на основе водных растворов сульфата на-
трия и аммиака являются, соответственно, концентрации сульфата аммония 
и гидроксида натрия, поскольку являются конечными продуктами. Опытным 
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путем было получено, что концентрация (NH4)2SO4 достигает 209,4 г/л, а кон-
центрация NaOH – 240 г/л. Однако сульфат аммония и гидроксид натрия, полу-
чаемые в качестве продуктов, содержат в своем составе свободный аммиак. 
Концентрация аммиака в гидроксиде натрия доходит до 5,7 г/л, а концентрация 
аммиака в сульфате аммония достигает 54,6 г/л. Очевидно, перед использова-
нием этих веществ их необходимо подвергнуть нагреву для извлечения из них 
аммиака. Улавливая выделяющийся аммиак водой, можно его вернуть в про-
цесс электрохимической переработки. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема автоматизации установки по переработке стока  

(начало) 

 
Рис.3. Функциональная схема автоматизации установки по переработке стока  

(продолжение) 
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На нижнем уровне АСУ ТП располагаются датчики измерения темпера-
туры, уровня, концентрации и расхода, тока и напряжения, а также исполни-
тельные механизмы. На среднем уровне располагается ПЛК Modicon М340, 
а через кабель ethernet на верхний уровень передается необходимая информа-
ция на ПК оператора, на котором установлена SCADA-система на базе Vijeo 
Citect версии 7.2. 

Таким образом, разработка установки переработки отхода цеолитов и ее 
система управления является актуальной для химических предприятий, произ-
водящих цеолиты, поскольку решаются не только экологические вопросы (сни-
жение объема сточных вод), но и экономические (сокращение затрат на приоб-
ретение компонентов, возвращенных в процессе электрохимической перера-
ботки). 
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УДК 681.542.2 
 

Разработка системы автоматизированного управления  
процесса очистки сточных вод от шестивалентного хрома  

на АО «Красный пролетарий»  
 

М. Д. Квиринг 
 
В данной статье разработан способ очистки сточных вод от шестивалент-

ного хрома. Также описана система автоматизированного управления для техноло-
гического процесса очистки сточных вод от хрома VI электрохимическим методом. 
В статье представлены внедренные устройства для оптимизации технологического 
процесса. Описаны полученные результаты конечной концентрации хрома.  

Ключевые слова: автоматизация, сточные воды, хром, электролизер, очистка 
стока, гальванический участок, валентность. 

 
 

Development of an automated control system for wastewater treatment  
from hexavalent chromium at JSC “Krasny proletariy” 

 
M. D. Kviring 

 
In this article, a method for wastewater treatment from hexavalent chromium is de-

veloped. An automated control system for the technological process of wastewater treatment 
from chromium VI by the electrochemical method is also described. The article presents the 
implemented devices for optimizing the technological process. The obtained results of the 
final chromium concentration are described. 

Keywords: automation, wastewater, chrome, electrolyzer, wastewater treatment, 
electroplating section, valence. 

 
 
Серьезнейшей современной проблемой в различных областях промыш-

ленности: машиностроении, автомобилестроении, в промышленности вычисли-
тельной техники и точных приборов – стала проблема образования сточных вод 
гальванических производств. 

Одним из предприятий, перед которыми стоит задача очистки сточных 
вод после промывки хромированных деталей, стало АО «Красный пролетарий». 
Сток содержит ионы шестивалентного хрома, попадание которых в экосистему 
водоема может привести к ухудшению состояния окружающей среды.  Ионы 
шестивалентного хрома обладают повышенной токсичностью (ПДК 0,05 мг/л), 
мутагенными и канцерогенными свойствами. Одним из методов очистки стока 
от хрома VI является электрохимический метод [1–2].  
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Взаимодействие ионов Cr+6 с ионами Fe+2: 

 6 2 3 3Cr 3Fe Cr 3Fe ,+ + + ++ → +  (1) 

приводит к образованию Cr+3, который в щелочной среде образует осадок: 

 
3

3Cr 3OH Cr(OH) .+ −− → ↓  (2) 
Ионы железа (II) в сточную воду можно задать обработкой стока в элек-

тролизере с растворимым железным анодом. В этом случае на аноде протекает 
растворение железа: 
 0 2Fe 2e Fe ,+− →  (3) 

а на катоде разложение воды с образованием ионов ОН-. 

 2 2H O 2e H OH .−+ → +  (4) 

Последняя реакция приводит к подщелачиванию раствора и образованию 
осадка гидроокисей Fe(OH)3 и Cr(OH)3 [3-4]. Тем самым происходит восстанов-
ление хрома (VI) до хрома (III) и концентрация шестивалентного хрома снижа-
ется до необходимого значения ПДК. 

В данный технологический процесс необходимо внедрить систему автома-
тического управления, так как это позволит повысить эффективность системы 
и не допустить ошибок, которые могли бы быть вызваны человеческим фактором. 

Основной задачей автоматического управления процессом электролиза 
является исполнение следующих функций: 

– регулирование напряжения на электролизере; 
– регулирование значений уровней в емкостях; 
– снижение концентрации хрома до значения ПДК 0,05 мг/л. 
Система автоматизированного управления заключается в следующем 

(рисунок). 
 

 
Функциональная схема автоматизации процесса 
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Сточная вода подается в усреднитель, который обеспечивает равномер-
ную подачу воды в очистное сооружение – электролизер – с помощью насоса. 
В электролизере происходит процесс электролиза, в который с помощью вы-
прямителя UNIV-50A/24В подается напряжение. Данное напряжение обеспечи-
вает достаточную токовую нагрузку для реакции в электролизере. На железном 
аноде происходит выделение железа, а на графитовом катоде разложение воды 
на H+ и OH–. Вследствие чего образуются осадки в виде гидроксида железа (III) 
и гидрооксида хрома(III) [5–7]. Ток и напряжение в электролизере измеряются 
амперметром и вольтметром.  

Из электролизера полученный сток поступает по трубопроводу на 
фильтр, где происходит фильтрация жидкости от концентрата в виде гидрокси-
дов. Гальваношлам сливается и отправляется на дальнейшую переработку в по-
следующие предприятия, а очищенная вода поступает в стоки.  

Начальный от 0 до 1 м3/сутки и конечные расходы 0,5 м3/сутки контроли-
руются расходомерами марки Метран 300 ПР-А и сигнал от датчиков поступает 
на аналоговый вход на программируемый логический контроллер Modicon 
M340. Он обрабатывает сигнал c расходомеров и формирует управляющие воз-
действия, посылаемые на насос КМ 50-32-125 [8, 9].  

Температура стока из усреднителя и из электролизера контролируется 
термометрами сопротивления TR75, значения поступают в аналоговый модуль 
обработки данных, затем в Modicon M340. Температура варьируется в интерва-
ле 25÷40 °С, данный параметр является контролируемым.  

Напряжение на электролизере измеряется вольтметром постоянного тока 
индикаторного типа M4N-DV-01. Максимальное напряжение на электролизе 
составляет 20 В. Токовая нагрузка измеряется амперметром типа M4N-DA-01. 
Максимальная токовая нагрузка на электролизе составляет 4,9 А. 

Регулирование концентрации хрома (VI) происходит на выходе из фильт-
ра и не должна превышать 0,05 мг/л. Контролирование концентрации хрома 
(VI) происходит на входе в электролизер и находится в диапазоне 0–50 мг/л. 
Отборы ведутся автоматическим путем поточным колориметрическим анали-
затором EnviroLyzer Cr. Модули ввода/вывода, процессорный модуль 
BMX P34 2020, блок питания BMX CPS 2010, частотный преобразователь 
INNOVERT PUMP IHD183P43B находятся в шкафу управления ШУЭП-55 кВт.  

Сигналы с Modicon M340 поступают на SCADA-систему Vijeo Citect 7.2, 
где оператор в режиме реального времени может следить за отклонениями 
в системе и дистанционно регулировать процесс.  

Внедрение автоматизация электрохимической очистки сточных вод от 
шестивалентного хрома позволяет оптимизировать процесс и снизить возмож-
ные ошибки в технологическом процессе. Таким образом, регулируя напряже-
ния от выпрямителя, появляется возможность регулировать токовую нагрузку 
и тем самым снижать концентрацию хрома(VI) с 0–50 мг/л до 0,04–0,05 мг/л 
[10]. Проведенные исследования показали, что с увеличением времени обра-
ботки, концентрация хрома в стоке понижается. Также выявлено, что скорость 
извлечения хрома из стока возрастает с ростом токовой нагрузки на электроли-
зере.  
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Можно сделать вывод, что данный электрохимический метод позволяет 
снизить концентрацию хрома до необходимого значения ПДК. А внедрение ав-
томатизированной системы управления позволяет дистанционно управлять 
процессом, тем самым снижая возможные риски превышения концентрации 
хрома на выходе.  
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УДК 62-7 
 
Автоматизированная система управления процессом сепарации  

на производстве по изготовлению цемента  
 

П. А. Сабанов 
 
В статье описана система управления процессом сепарации цемента с исполь-

зованием нейронных сетей. Объектом управления является сепаратор. Поставлена 
задача улучшения процесса производства цемента с помощью установки частотно-
го преобразователя и заслонки на подачу воздуха с электроприводом. Для того что-
бы частота тока и степень открытия заслонки задавались автоматически, была 
разработана нейронная сеть для процесса сепарации. Нейронная сеть способна кон-
тролировать датчики, которые будут регулировать скорость вращения ротора се-
паратора и размер частиц цемента. 

Ключевые слова: сепаратор, тонкость помола, степень открытия заслонки. 
 
 

Automated control system separation process in a cement production plant 
 

P. A. Sabanov 
 
The article describes a control system for the cement separation process using neural 

networks. The control object is a separator. The problem of improving the cement produc-
tion process by installing a frequency converter and an electrically driven air supply 
damper is posed. In order for the frequency of the current and the degree of opening of the 
damper to be set automatically, a neural network was developed for the separation process. 
The neural network is able to control sensors that will regulate the speed of the separator 
rotor and the size of the cement particles. 

Keywords: separator, fineness of grinding, degree of opening of the damper. 
 
 
Для разработки интеллектуальной системы управления (ИСУ) с исполь-

зованием нейронной сети необходимо собрать данные для ее обучения. Обу-
чающий спектр данных представляет собой ряд значений входных и выход-
ных переменных объекта, который необходим для ее обучения. В многосвяз-
ном процессе сепарации цемента необходимо учесть входные и выходные 
переменные для управления процессом сепарации цемента, они приведены 
в табл. 1–3 [1]. 

Для определения частоты тока частотного преобразователя двигателя 
сепаратора и степени открытия заслонки на подачу воздуха необходимо 
знать скорость вращения ротора в сепараторе (1-70а) и размер частиц цемен-
та (1-83а) [2].  
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Таблица 1. Входные переменные 

Входные переменные Допустимые
значения 

Значения нормального 
технологического режима 

Единицы 
измерения

Скорость вращения ротора  
сепаратора 200…575 275…500 об/мин 

Размер частиц цемента 0,01…50 10…40 мкм 
 

Таблица 2. Выходные переменные 

Выходные переменные Допустимые
значения 

Значения нормального 
технологического режима 

Единицы 
измерения

Частота тока частотного  
преобразователя двигателя  
сепаратора 

20…60 27…57 Гц 

Степень открытия заслонки  
на подачу воздуха в сепаратор 20…80 50 % 

 
Таблица 3. Входные переменные 
Переменная Параметр 
1 2 
R Скорость вращения ротора сепаратора 
G Размер частиц цемента 

 
Выбор типа и архитектуры нейронных сетей  
Структура нейронной сети оказывает большое влияние на характеристики 

выходных переменных, это определяется расположением и количеством меж-
нейронных связей в скрытом слое, которое пользователю необходимо настроить 
при обучении искусственных нейронных сетей. Структурная схема нейронной 
сети включает в себя 2 входные переменные, табл. 3 и 2 выходных, табл. 4 [3]. 

 
Таблица 4. Выходные переменные 
Переменная Параметр 
1 2 
N Частота тока частотного преобразователя двигателя ротора сепаратора 
Z Степень открытия заслонки на подачу воздуха в сепаратор 

 
Обучение нейронной сети будет осуществляться в соответствии с алго-

ритмом Левенберга – Маркарта. Данный алгоритм минимизирует комбинации 
квадратов ошибок и весов, затем определяется скорректированная комбинация, 
которая обеспечивает улучшение обучающей способности сети [4].  

Построение и обучение нейронной сети в Matlab  
Для построения нейронной сети выбираются переменные для обучения 

нейронной сети. Для этого необходимо открыть редактор данных, нажав кноп-
ку «Import data», и загрузить данные для обучений НС. Входные данные ней-
ронной сети – input, а выходные – output. На рис. 1 представлена структура 
нейронной сети.  
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Рис. 1. Структура нейронной сети 

По окончании процесса обучения нейронной сети появляется окно завер-
шения процесса обучения, на котором отображается количество проведенных 
итераций – 1000, затраченное время на обучение – 00:00:04 ч, величина средней 
квадратичной ошибки – 0,00580, величина градиента – 0,00604, величина регу-
ляризации – 0,00100 и частота отклонений полученных значений от заданной 
ошибки – 1, показана на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Средняя квадратичная ошибка 

Далее на рис. 3 видно, как изменялся градиент и коэффициент обучения 
в процессе обучения нейронной сети. График gradient показывает, как изменял-
ся градиент функционала ошибки обучения нейронной сети [5].  

На графике Validation checks показана частота отклонений, полученных 
значений от заданной ошибки: 
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– на 75-й эпохе обучения частота отклонений увеличивается до 1, после 
чего в следующей эпохе нейронная сеть устранила отклонение; 

– на 165-й эпохе обучения частота отклонения снова увеличивается до 1, 
после чего в следующей эпохе нейронная сеть устранила отклонение. 

 

 
Рис. 3. Графики обучения нейронной сети 

Далее, когда значение эпох достигало ≈ 210, диапазон ошибок фиксиру-
ется одним, близким к нулю значением и равняется –0,0034. В процентном со-
отношении совпадение целевых значений и выходов нейронной сети составля-
ет: для режима «тренировка» = 99,99 %; для режима «проверка» = 99,99 %; для 
режима «тестирование» = 99,98 % для всех режимов = 99,99 %. Указанные зна-
чения позволяют сделать вывод, что разработанная нейронная сеть достаточно 
качественно аппроксимирует функцию [6]. 

Разработанная ИСУ процесса сепарации имеет возможность самостоя-
тельно анализировать данные о скорости вращения ротора сепаратора и разме-
ре частиц цемента, после чего принимать решения по регулированию частоты 
тока частотного преобразователя и степени открытия заслонки, что приведет: 

– к увеличению качества сорта цемента благодаря своевременному реаги-
рованию и контролю параметров процесса регулирования тонкости помола; 

– позволит снизить затраты на строительство, благодаря увеличению ка-
чества бюджетных сортов цемента. 
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УДК 621.3.08:621.3.089.2:621.311.6 
 
Повышающе-понижающий DC/DC-преобразователь ZETA/Cuk  

с симметрично-разнополярным выходным напряжением  
 

В. П. Бабенко, В. К. Битюков, Д. С. Симачков 
 
Обоснована целесообразность использования для преобразования однополярно-

го (униполярного) входного напряжения в симметричное биполярное выходное на-
пряжение комбинации неинвертирующего конвертора ZETA и инвертирующего кон-
вертора Cuk, обладающих уникально низкими по сравнению с другими преобразова-
телями пульсациями выходного напряжения.  

Ключевые слова: DC/DC-преобразователь, повышающе-понижающий преоб-
разователь, ZETA, Cuk, среда Electronics Workbench. 

 
 

ZETA/Cuk buck-boost DC / DC converter  
with symmetrical bipolar output voltage 

 
V. P. Babenko, V. K. Bityukov, D. S. Simachkov 

 
It has been justified to use a combination of a non-inverting ZETA converter and an 

inverting Cuk converter to convert a monopolar (unipolar) input voltage into a symmetrical 
bipolar output voltage, which have uniquely low output voltage ripple compared to other 
converters.  

Keywords: DC / DC converter, buck-boost converter, ZETA, Cuk, Electronics 
Workbench environment. 

 
 
Микроэлектронные приборы, работающие в автономном режиме в каче-

стве первичных источников электрической энергии, используют аккумуляторы, 
выходное напряжение которых изменяется от 4,2 до 3,0 В. Поэтому в структуру 
систем электропитания батарейных устройств добавляется повышающе-
понижающий преобразователь [1, 2]. 

Структурно повышающе-понижающие преобразователи состоят из двух 
секций, входной (повышающей) и выходной (понижающей), отделенных разде-
лительным («летающим») конденсатором. Популярность неинвертирующего 
конвертора SEPIC обусловлена использованием транзисторного ключа нижнего 
уровня, что позволяет использовать для управления дешевые массовые кон-
троллеры, разработанные ранее для управления повышающими преобразовате-
лями. Менее популярен инвертирующий конвертор Cuk. Еще реже встречается 
конвертор ZETA, который, как и SEPIC, является неинвертирующим преобра-
зователем. Если SEPIC – повышающе-понижающий, то ZETA – понижающе-
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повышающий, использующий транзисторный ключ верхнего уровня, что тре-
бует специального контроллера для управления. 

Базовая топология семейства конверторных преобразователей, представ-
ленная на рис. 1, имеет много общего. Структурно их можно представить в ви-
де двух последовательно включенных простейших DC/DC-преобразователей. 
Входная секция конверторного преобразователя, представляет собой активный 
ключ S1 и дроссель L1, а выходная секция – пассивный диодный ключ VD1 
и дроссель L2. Разделительный конденсатор С1, включенный между секциями, 
препятствует прохождению постоянного тока с входа на выход, а также участ-
вует в накоплении и перекачке энергии из входной секции в выходную. 

 

 
Рис. 1. Топология конверторных преобразователей:  

а – неинвертирующий SEPIC;  б – инвертирующий Cuk; в – неинвертирующий ZETA 

В упрощенном виде работу этих конверторов можно представить в виде 
двух фаз. Одна фаза – это фаза накопления энергии в дросселе L1, когда ключ 
S1 замкнут (состояние а). Напряжение Uвх, приложенное к входной секции, 
приводит к появлению линейно нарастающего тока a

1,LI  протекающего через 
дроссель входной секции L1, вследствие чего в дросселе происходит накопле-
ние электромагнитной энергии. На этой фазе электромагнитная энергия, накоп-
ленная в предыдущей фазе в дросселе L2 током a

2 ,LI  перекачивается в выходной 
конденсатор Свых и нагрузку, а также происходит дозарядка разделительного 
конденсатора С1. Токи фазы накопления энергии показаны сплошной линией. 
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Другая фаза – это фаза перекачки энергии из входной секции в выходную, ко-
гда ключ S1 разомкнут (состояние б). Возникшая при размыкании ключа ЭДС 
самоиндукции в дросселе L1 открывает диод VD1 и происходит перекачка энер-
гии, запасенной в дросселе L1, в заряд разделительного конденсатора С1, 
а также накапливается энергия в дросселе L2. Токи фазы перекачки показаны 
пунктирной линией. 

Для преобразования однополярного входного напряжения в симметрич-
ное биполярное особое внимание привлекает комбинация неинвертирующего 
конвертора ZETA и инвертирующего – Cuk, обладающих уникально низким 
среди по сравнению с другими преобразователей уровнем пульсаций выходно-
го напряжения.  

Схема для моделирования в среде Electronics Workbench биполярного 
конвертора ZETA/Cuk, приведенная на рис. 2, выполнена на базе униполярных 
конверторов ZETA и Cuk [3–5]. Конвертор ZETA с положительным выходным 
напряжением и с MOSFET ключом верхнего уровня Q1 управляется драйвером 
V4 (Voltage-Controlled Voltage Source), который обеспечивает гальваническую 
развязку сигнала генератора импульсов V2 и управляющего напряжения затвор-
исток транзистора Q1, а также усиление сигнала до необходимого уровня пол-
ного отпирания транзистора 10 В. 

 

 
Рис. 2. Схема для моделирования биполярного конвертора ZETA/Cuk 

Конвертор Cuk с отрицательным выходным напряжением и с MOSFET 
ключом нижнего уровня Q2 управляется драйвером V5 (Voltage-Controlled 
Voltage Source), задача которого усилить импульсный сигнал до необходимых 
10 В, гальваническая развязка не обязательна и драйвер выбран для симметри-
рования каналов преобразования.  

Постоянная составляющая входного тока измерялась амперметром М1. 
Для контроля формы входного тока использовался преобразователь ток-
напряжение V3 (Current Controlled Voltage Source), обеспечивающий преобразо-
вание тока, протекающего через датчик тока в падение напряжения на резисто-
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ре R3 относительно «земли», пропорциональное измеряемому току, которое ре-
гистрировалось осциллографом.  

Для исследования ошибки, связанной с рассогласованием изменения на-
пряжения положительного и отрицательного выхода при влиянии различных 
факторов, включен элемент А2 (Voltage Gain Block) с резисторами R4 и R5, ко-
торый выполняет функцию сумматора положительного и отрицательного вы-
ходных напряжений Uвых+ и Uвых–. В результате на выходе этого блока вольт-
метр М6 показывает напряжение рассогласования (несимметричности) этих ка-
налов вых вых вых .U U U+ −Δ = −  

Входной ток биполярного конвертора имеет постоянную составляющую 
Iвх min = 142 мА, обусловленную входным током конвертора Cuk и пульсирую-
щую составляющую Iвх max – Iвх min = 247 мА, обусловленную входным током 
конвертора ZETA. Пульсации выходного напряжения по обоим каналам чрез-
вычайно малы и не превышали 7 мВ даже при малом значении емкости фильт-
ров С4 = С5 = 0,5 мкФ. 

Результаты исследования ошибки асимметричности положительного 
и отрицательного выходов биполярного конвертора приведены на рис. 3 в виде 
зависимости напряжения рассогласования выходов н вых выхU U U+ −Δ = −  (вольт-
метр М6) при изменении тока нагрузки Iн и изменении коэффициента заполне-
ния импульсов D. Величина рассогласования нUΔ  чрезвычайно мала, менее 
1 мВ во всем диапазоне изменения параметров. 

 

 
Рис. 3. Графики рассогласования вых вых выхU U U+ −Δ = −  положительного выхU +  и отри-
цательного выходного напряжения вых :U −  а – при вариации тока нагрузки Iн; б – при ва-
риации коэффициента заполнения импульсов D 
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Основная шумовая компонента входного тока сосредоточена на частоте 
первой гармоники, т. е. на частоте коммутации f = 500 кГц. Это упрощает тре-
бования к входному фильтру. 

Выводы 
Биполярный конвертор топологии ZETA/Cuk обеспечивает преобразова-

ние входного положительного напряжения в разнополярное выходное напря-
жение при изменении тока нагрузки и регулировании выходного напряжения. 
Величина напряжения рассогласования выходов н вых выхU U U+ −Δ = −  при изме-
нении тока нагрузки Iн и коэффициента заполнения импульсов D чрезвычайно 
мала, менее 1 мВ во всем диапазоне варьирования параметров. Моделирование 
шумов, связанных с пульсациями входного тока, показало низкий уровень 
пульсаций входного тока. Это свойство биполярного конвертора топологии 
ZETA/Cuk снижает требования к входному фильтру. 
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Описание функционирования нейронной сети  
в составе интеллектуальной системы оценки эффективности  

автоматизированных систем военного назначения  
 

Д. Н. Иванов 
 
Рассматриваются требования к архитектуре нейронной сети, применяющей-

ся с целью проведения процесса оценки эффективности автоматизированных сис-
тем военного назначения. Описана математическая реализация архитектуры ней-
ронной сети на этапах ее обучения и функционирования. 

Ключевые слова: нейронная сеть, неполносвязанная многослойная архитекту-
ра, автоматизированная система военного назначения, интеллектуальная система 
оценки эффективности. 

 
 

Description of the functioning of the neural network  
in the composition of the intellectual assessment system efficiency  

of automated systems military purpose 
 

D. N. Ivanov 
 
Discusses the requirements for the architecture of a neural network used to conduct 

the process of assessing the effectiveness of automated military systems. The mathematical 
implementation of the neural network architecture at the stages of it is learning and func-
tioning is described. 

Keywords: neural network, non-fully connected multilayer architecture, automated 
military system, intelligent performance assessment system. 

 
 
Нейронная сеть (НС) – множество нейронов, объединенных в сеть путем 

соединения входов нейронов одного слоя с выходами нейронов другого слоя, 
причем входы нейронов первого слоя являются входами всей нейронной сети, 
а выходы нейронов последнего слоя являются выходами нейронной сети [1]. 

Нейрон – сумматор некоторых параметров, на выходе которого подклю-
чена нелинейная пороговая функция с двумя выходными состояниями «0» 
и «1» [1]. 

Автоматизированная система (AC) – это система, состоящая из персонала 
и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информа-
ционную технологию выполнения установленных функций [2]. 

Оценка эффективности АС представляет собой комплекс мер по опреде-
лению эффективности АС посредством сопоставления результатов от функцио-
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нирования АС и затрат всех видов ресурсов, необходимых для ее создания 
и развития [2]. 

Интеллектуальная система оценки эффективности автоматизированных 
систем военного назначения (ИСОЭ АС ВН) – система, состоящая из эксперт-
ного состава и комплекса средств интеллектуализации процесса оценки эффек-
тивности автоматизированной системы военного назначения, реализующая 
функцию оценки эффективности автоматизированных систем военного назна-
чения. 

НС представляет собой математическую модель, построенную по прин-
ципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – се-
тей нервных клеток живого организма [4]. Математически НС является систе-
мой соединенных и взаимодействующих друг с другом простых процессоров – 
искусственных нейронов. 

Концептуально, работа НС состоит в преобразовании входных сигналов 
во времени, в результате чего меняется внутреннее состояние сети и формиру-
ются выходные воздействия, отличные друг от друга на каждом последующем 
временном интервале вследствие их дальнейшего оптимизирования в ходе обу-
чения НС. 

Обучение НС – это процесс расчета весов нейронных связей. Любая НС 
для того, чтобы она начала решать поставленную ей задачу, нуждается в обуче-
нии. Необходимо отметить, что вес нейронной связи представляет собой выби-
раемое случайным образом ненулевое числовое значение в диапазоне, верхняя 
граница которого определяется как обратная величина квадратного корня из 
количества всех нейронных связей, ведущих к характеризуемому нейрону, 
а нижняя граница равна нулю. 

Выделим решаемые НС задачи в составе ИСОЭ АС ВН: 
– ассоциативное запоминание НС результатов проведенных оценок эф-

фективности АС ВН, позволяющая НС в дальнейшем проводить оценку эффек-
тивности АС ВН «по аналогии», в случае отсутствия необходимых входных 
данных для проведения оценки; 

– оптимизация процессов управления и функционирования АС ВН. 
На основе указанных задач можно выделить следующие требования к ар-

хитектуре НС, применяемой с целью проведения оценки эффективности АС ВН 
в составе ИСОЭ АС ВН: 

– наличие у НС способности «адаптироваться» ко внешним изменяю-
щимся условиям и новым потокам входных данных – данное требование может 
быть реализовано благодаря наличию в выбранной архитектуре НС обратных 
связей; 

– наличие у НС повышенной отказоустойчивости – данное требование 
наиболее полно может быть реализовано благодаря многослойности архитекту-
ры НС в сочетании с ее неполносвязанностью; 

– унифицируемость применения НС – данное требование может быть 
реализовано посредством минимизации размеров сети и ускорения процесса 
ее обучения благодаря использованию многослойности архитектуры; 
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– значение входных и выходных данных НС должны быть нормализова-
ны с целью использования их при составлении критериальной матрицы, реали-
зующей использование метода иерархий при проведении процесса оценки эф-
фективности АС ВН [3]. 

Исходя из указанных выше требований, было предложено выбрать для 
НС, в составе ИСОЭ, неполносвязанную многослойную, с наличием обратных 
связей, архитектуру.  

Рассмотрим особенности данной архитектуры. 
Выбранная архитектура для НС является многослойной, это в свою оче-

редь означает, что сама сеть состоит из нескольких слоев нейронов, в большин-
стве своем связанных друг с другом через эти уровни. Из этого следует главная 
сложность реализации данных сетей – сложность их обучения. Данную слож-
ность обучения можно решить множеством различных способов, однако почти 
все из них требует громоздких рутинных вычислений, но самым приемлемым 
среди данных вариантов представляется использование с целью обучения НС 
алгоритма обратного распространения ошибки [4]. 

Алгоритм обратного распространения ошибки (АОРО) – итеративный 
градиентный алгоритм обучения, который используется с целью минимизации 
среднеквадратичного отклонения текущего выхода и желаемого выхода много-
слойных НС. Можно сказать, что данный алгоритм минимизирует дисперсию 
выходных значений нейронов от их эталонных значений. 

Основан данный алгоритм на распространении сигналов ошибки от вы-
ходов НС к ее входам, в направлении, обратном прямому распространению 
сигналов в обычном режиме работы. 

Для того чтобы определить необходимые (эталонные) веса для конкрет-
ных нейронов в НС или их нейронных связей, сначала необходимо вычислить 
те значения целевой функции ошибки, которые будут являться для нас прием-
лемыми для конкретной НС [4]. Понятно, что нам необходимо выделить зави-
симость изменения величины ошибки значений нейронов НС от изменения ве-
совых значений их связей, следовательно, минимизируемой целевой функцией 
ошибки НС будет являться: 

 ,
ij

E
w

∂
∂
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где E – ошибка, получаемая как разница желаемого значения нейрона и его ре-
ального значения, возведенная в квадрат; ijw  – весовое значение соответствую-
щей нейронной связи нейрона выходного j-го слоя сети с нейронами предшест-
вующего i-го слоя соответственно. 
Распишем (1) применительно к выходному j-му слою НС, то есть получим: 
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где ( )2

j jT O−  – разница между jT  – желаемым и jO  – фактическим значением 
выходного сигнала j-го слоя сети, возведенная в квадрат. 
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Далее, дифференцируя данную сложную функцию, получим (3): 

 ( )2 .j
j j

ij ij

OE T O
w w

∂∂
= − −

∂ ∂
 (3) 

Отметим, что jO  представляет собой значение нейрона выходного j-го 
слоя НС, получаемое в результате применения к входящему на него сигналу 
функции активации, которая должна являться «сжимающей» логистической 
и иметь следующий вид: 

 1 ,
1 exp SF −=

+
 (4) 

где S – значение подаваемого на вход соответствующего слоя НС-сигнала. 
Учитывая, что под S понимается сумма произведений выходных значений 

нейронов предыдущего за рассматриваемым слоя НС, и весовых значений со-
ответствующих им нейронных связей, распишем (3) в следующем виде: 
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Продифференцировав (5) и опустив из данного выражения множитель 2, 
так как при применении метода градиентного спуска важным является только 
лишь направление градиента функции ошибки, окончательно получим искомую 
целевую функцию ошибки: 
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Используя (6), и находя средневзвешенное отклонение нейронов для вы-
бранного слоя НС, производим необходимое «уточнение» весового коэффици-
ента нейронов следующего за последним слоем, и так далее, доходя до первого 
слоя НС, завершая процесс обучения сети, обновляя весовые значения нейро-
нов ijw  при помощи (7): 
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где new
ijw  – обновленное весовое значение соответствующей нейронной связи; 

lost
ijw  – обновляемое весовое значение соответствующей нейронной связи; α  – ко-

эффициент обучения НС, выбираемый эмпирически для каждой НС с D = (0…1). 
Вывод 
Описана математическая модель обучения и функционирования неполно-

связанной многослойной с наличием обратных связей НС на основе вырабо-
танных требований к архитектуре данной сети, реализуемой в качестве компо-
нента ИСОЭ АС ВН. Показана необходимость применения концепции обуче-
ния НС при участии учителя. 
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Моделирование фотолитографического процесса  
с использованием метода двойного паттернирования  

 
Е. Д. Тихонова 

 
Данная работа посвящена созданию фотолитографического маршрута для 

линий затвора по технологии 90 нм. Для улучшения разрешения был использован ме-
тод двойного паттернирования. Эффективность данного метода была продемон-
стрирована с помощью моделирования в программной среде Calibre.  

Ключевые слова: фотолитография, затвор, мультипаттернирование, двойное 
паттернирование, разрешающая способность, моделирование. 

 
 

The photolithographic process simulation modeling  
with the use of double patterning method 

 
E. D. Tikhonova 

 
This work is devoted to the development of a gate lines photolithographic route using 

90 nm technology. The double patterning method is used for the improvement of the resolu-
tion factor. The effectiveness of this technology has been demonstrated by modeling in Cali-
ber software environment. 

Keywords: photolithography, gate, multipatterning, double patterning, resolution, 
modeling. 

 
 
Последние десятки лет микроэлектроника успешно и непрерывно разви-

валась, давая нам все более надежные и мощные устройства. Литография явля-
ется одним из важнейших процессов полупроводниковой технологии [1]. 
Именно на данном процессе сосредоточены основные силы по поиску новых 
подходов для уменьшения критических размеров (CD, critical dimensions) тран-
зисторов. К затворам, как правило, применяются наиболее жесткие требования 
при проведении фотолитографического процесса [1]. Поэтому изучение совре-
менных способов уменьшения длины затвора является актуальной задачей.  

Чтобы понять, насколько сильно мы сможем миниатюризировать данное 
нам изображение, надо разобраться, каким образом определяется разрешение (по-

лушаг, 
2
P ) оптической системы [2]. В оптической литографии главный принцип 

определения разрешающей способности системы подчиняется критерию Релея:  

 1 .
2
P k

NA
λ

=  (1) 

                                                            

 © Тихонова Е. Д., 2021 
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Из данного соотношения можно заметить, что разрешение улучшается 
при повышении значения числовой апертуры линзы NA, при понижении пара-
метра длины волны экспонирующего излучения λ, а также в случае уменьше-
ния коэффициента k1, который дает нам представление о применяемом техно-
логическом процессе. 

Для длины волны 193 нм предельная аппаратная величина апертуры оп-
тического сканера составляет значение 1,35. Это позволяет улучшить разреше-
ние до 38 нм. Дальнейший переход к технологическим нормам 32 нм и ниже 
обуславливается понижением коэффициента k1 с помощью методов коррекции 
оптических эффектов [3], среди которых основополагающую роль играет муль-
типаттернирование (multiple patterning, MP). 

На рисунке снизу представлен стандартный маршрут двойного пaттерни-
ровaния LELE (Litho-Etch-Litho-Etch). Вначале с помощью фотолитографии об-
разуется рисунок в слое фоторезистa, затем происходит процесс травления, 
и рисунок переносится в нижележащий слой, после чего вышеперечисленные 
шаги повторяются еще раз. В настоящей работе для коррекции литографиче-
ского процесса был использован именно такой метод двойного паттернирования. 

 

 
Рис. 1. Схема двойного паттернирования LELE 

В данном исследовании была поставлена задача проверить, насколько 
сильно заданным методом можно улучшить разрешение процесса литографии, 
получив при этом на выходе качественные структуры. Для реализации постав-
ленной задачи был проведен эксперимент, в котором варьировались размеры 
ширины линий затвора и промежутков между ними. Была подготовлена топо-
логия, которая продемонстрирована на рисунке снизу. Проектирование и вери-
фикация структуры на соответствие правилам проектирования была осуществ-
лена программной среде Klayout. 

Также была подготовлена управляющая информация для предлагаемого 
маршрута по технологии 90 нм, которая содержит в себе поэтапные сведения 
процесса, начиная с разработки топологии фотошаблона до создания конечной 
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структуры. Эффективность данного метода была продемонстрирована с помо-
щью моделирования в программной среде Calibre. Для этого на основе экспе-
риментальных данных по различным тестовым структурам была построена оп-
тическая модель процесса фотолитографии.  

 

 
Рис. 2. Топология эксперимента 

Были исследованы факторы, с помощью которых можно повлиять на из-
менение критических размеров, а также подобрано наилучшее процессное окно 
для топологии с учетом дозы, фокуса и температурных эффектов. Для оценки 
полученных результатов и определения наилучшего соотношения между раз-
мерами линий и их промежутками был построен график (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. График зависимости реальной ширины линий от номинальной 
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Рассчитаем, при каких значениях получится наилучшее разрешение. Ана-
лиз данных произведем с учетом того, что CD и промежуток между ними не 
должны отклоняться более, чем на 10 %, а угол наклона боковой стенки должен 
быть выше 80º. Находить оптимальные значения будем, вычисляя среднеквад-
ратичное отклонение и применяя правило 3 сигм, которое гласит, что практиче-
ски все значения нормально распределенной случайной величины лежат в ин-
тервале 3 сигм. 

Для отклонения размеров линий имеем: 

 ( )( )1 2

22 3 .CD CDCD CD= + σ  (2) 

Для отклонения промежутков между линиями имеем: 

 ( )( )1 2

22 22 / 2 3 .S SCD OL CD= + + σ  (3) 

Из графика видно, что нашим условиям удовлетворяют линии шириной 
от 75 до 110 нм, причем линии шириной 75 нм находятся на предельной грани-
це. Аналогичные вычисления проведем для ширины промежутков линий и на-
клона боковых стенок. В результате, по итогам произведенного анализа резуль-
тативных данных из смоделированного нами фотолитографического процесса, 
удалось выяснить, что при соотношении размера линий 80 нм к шагу 155 нм 
удается получить наилучшее разрешение линий.  

Таким образом, в данной работе нам удалось построить усовершенство-
ванный фотолитографический маршрут, с помощью которого можно получить 
улучшенное разрешение изображения. 
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УДК 542. 06 
 
Материалы на основе модифицированных титанатов калия  

для высокоемких керамических конденсаторов  
 

А. А. Доронина, Р. Н. Кубарева, А. М. Байняшев, Е. В. Третьяченко,  
М. А. Викулова, Н. В. Горшков, Е. В. Колоколова, А. В. Гороховский,  

В. Г. Гоффман 
 
Изучены электрофизические характеристики керамик, полученных путем 

термического отжига титанатов калия, модифицированных солями кобальта и же-
леза. Определены значения проводимости, диэлектрической проницаемости, емкости 
и удельной энергии макетных образцов конденсаторов.  

Ключевые слова: импеданс, проводимость, титанаты калия, керамика, элек-
трическая емкость, конденсаторы, удельная энергия конденсатора. 

 
 

Materials based on modified potassium titanates  
for high-capacity ceramic capacitors 

 
A. A. Doronina, R. N. Kubareva, A. M. Bainyashev, E. V. Tretyachenko,  
M. A. Vikulova, N. V. Gorshkov, E. V. Kolokolova, A. V. Gorokhovsky,  

V. G. Goffman 
 
The electrophysical characteristics of ceramics obtained by thermal annealing of po-

tassium titanites modified with cobalt and iron salts have been studied. The values of con-
ductivity, dielectric constant, capacitance and specific energy of prototype capacitors are 
determined.  

Keywords: Impedance, conductivity, potassium titanates, ceramics, capacitance, ca-
pacitors, specific energy of a capacitor. 

 
 
Синтез и исследование керамических материалов с высокой диэлектриче-

ской проницаемостью и низкими диэлектрическими потерями для применения 
в однослойных и многослойных конденсаторах – направление перспективное 
и актуальное. Одним из прекурсоров для получения керамик с высокими значе-
ниями диэлектрической проницаемости, достигающей значений 103–106 являет-
ся полититанат калия (ПТК) [1]. ПТК при нормальных условиях представляет 
собой слоистую структуру, сформированную титан-кислородными октаэдрами, 
сгруппированными в двойные цепи и состоящие из трех- и четырехзвенных 
фрагментов [2]. При комнатной температуре ПТК содержит 12 % адсорбцион-
ной и 1,8 % кристаллизационной воды. Следует отметить, что такая структура, 
как ПТК легко допируется и модифицируется металлами переходной группы. 
                                                            

 © Доронина А. А., Кубарева Р. Н., Байняшев А. М., Третьяченко Е. В.,  Викулова М. А., Горшков Н. В., 
Колоколова Е. В., Гороховский А. В., Гоффман В. Г., 2021 
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Синтез керамических материалов осуществлялся в два этапа. На первом 
этапе был синтезирован ПТК. Синтез ПТК проводился следующим образом: 
в алундовый тигель помещали материалы-прекурсоры в соотношении TiO2 : 
KOH : KNO3 = 30 масс.% : 30 масс.% : 40 масс.% и 60 мл дистиллированной во-
ды, смесь тщательно перемешивали. Далее полученную смесь переносили 
в муфельную печь, нагревали в течение 1 часа до температуры 500 °С и выдер-
живали в течение 3 часов. Полученный композит промывали дистиллированной 
водой 7 раз до значения рН раствора, равного 11,5. Полученную массу сушили 
в сушильном шкафу при температуре 50 °С, затем перетирали в агатовой ступ-
ке до порошкообразного состояния. 

Второй этап заключался в модифицировании полученного чистого ПТК 
солями кобальта и железа. Для этого навеску соли растворяли в дистиллиро-
ванной воде при постоянном перемешивании на магнитной мешалке. Отдельно 
навеску ПТК заливали 100 мл дистиллированной воды и перемешивали на маг-
нитной мешалке, затем вливали раствор соли в стакан с ПТК и перемешивали 
еще 3 часа. Полученную смесь промывали 2 раза и сушили в сушильном шкафу 
при температуре 50 °С. Готовый состав перетерали в агатовой ступке и нагре-
вали в течение 4 часов до температуры 900 °С и при этой температуре отжигали 
в течение 4 часов. Далее компактировали таблетки из отожженного порошка 
с добавлением 3 % крахмала (для связки) на гидравлическом прессе при давле-
нии 15 МПа. Повторный отжиг таблеток проводили в муфельной печи при на-
гревании от комнатной температуры до 1050 °С в течение 1 часа и выдержке 
при этой температуре в течение 4 часов. 

Таким образом были получены образцы керамики со следующим содер-
жанием кобальта № 1 – 1,67 %, № 2 и 3 – 2,9 % и железа № 4–6 – 2,0 %. 

Импедансные и потенциодинамические исследования проводили на им-
педансметре-потенциостате Novocontrol, при комнатной температуре в диапа-
зоне частот от 1 МГц до 100 МГц с измерительной амплитудой от 1 до 30 В. 
Серебряные электроды наносили в виде пасты «Контактол К-13» с последую-
щей сушкой при 50 °С. 

Реальная составляющая диэлектрической проницаемости (рис. 1, а) для 
образцов, допированных кобальтом, изменялась в среднем от 100 до 400. Для 
образца № 3 было получено максимальное значение, равное 800. Диэлектриче-
ская проницаемость керамики, модифицированной железом, существенно выше 
и на низких частотах достигала величины ~2000, однако на высоких частотах ε’ 
ниже, чем на кобальтовых образцах, составляет ~ 50–70. Объяснение этого эф-
фекта, по-видимому, заключаться в том, что железо может находиться в двух- 
и трехвалентном состояниях. При низкочастотной поляризации возможно воз-
никновение дипольного состояния, которое и будет определять более высокие 
значения ε’. 

Циклическая вольт-амперная зависимость макетного образца конденсато-
ра, в котором была применена керамика № 4, показана на рис. 2, а. Напряжение 
изменялось от 0 до 30 В, при этом признаков разложения керамики не наблю-
далось. 
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Рис. 1. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости керамики,  
модифицированной кобальтом (а) и железом (б) 

Максимальный ток достигал значений ~7·10–10 А. Из зависимости тока от 
времени (рис. 2, б) путем интегрирования был определен удельный заряд Q, на-
копленный конденсатором, который равнялся 1,8·10–7 К/г. Удельная емкость 
в фарадах вычислялась по соотношению С = Q/U = 6·10–9 Ф/г. Удельная энергия 
конденсатора определялась по формуле E = ½(CU2) = 2,7·10–6 Дж/г.  

 

     
а б 

Рис. 2. Циклическая вольтамперограмма (а) и зависимость тока от времени 
для макетного конденсатора на керамике, модифицированной железом (б) 

Подобные макетные образцы конденсаторов были испытаны при более 
высоких напряжениях, вплоть до 250 В и показали надежные результаты, 
удельная энергия для них составила 2·10–4 Дж/г. 

В заключение следует отметить, что на основе ПТК получена керамика 
с довольно высокими значениями диэлектрической проницаемости. Изготовле-
ны макетные образцы однослойных керамических конденсаторов с рабочим 
напряжением до 250 В, емкостью 6·10–9 Ф/г и удельной энергией до 2·10–4 Дж/г. 
Авторы планируют продолжить работы по оптимизации состава керамики для 
достижения более высоких значений удельных характеристик конденсаторов 
и применения керамики в MLCC конденсаторах. 
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Применение современных стоек ВЧ-связи для передачи данных  

по ВЛ 35-110 кВ нефтедобывающих предприятий  
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Исследована возможность и предложены варианты применения цифровых 

стоек ВЧ-связи для построения диспетчерских каналов и организации телеметрии по 
ВЛ 35–110 кВ нефтедобывающих предприятий. 

Ключевые слова: ВЧ-связь, цифровые стойки ВЧ-связи, воздушные линии 
электропередач, диспетчерские каналы связи, телемеханика. 

 
 
The use of modern HF communication racks for data transmission  

over 35-110 kV overhead lines of oil producing enterprises 
 

A. K. Rassokhina, S. A. Khor’kov 
 
The possibility has been investigated and options have been proposed for the use of 

digital high-frequency communication racks for the construction of dispatching channels 
and the organization of telemetry along the 35-110 kV overhead lines of oil producing en-
terprises. 

Keywords: HF communication, digital HF communication racks, overhead power 
lines, dispatching communication channels, telemechanics. 

 
 
Высокочастотная связь (ВЧ-связь) представляет собой комплекс оборудо-

вания, использующего для связи провода и кабели линий электропередачи 
(ЛЭП) напряжением 35 кВ и выше. Приемопередатчики ВЧ-связи устанавлива-
ют по концам ЛЭП на территории распределительных устройств (РУ) станций 
и подстанций (ПС). В основном, ВЧ-связь используют для нужд электростан-
ций и ПС. Ее применяют для организации голосовой связи (телефонная и дис-
петчерская связь), для передачи данных (АИИС КУЭ, АСУТП, телемеханика), 
для организации работы систем РЗА (релейной защиты автоматики) и ПА (про-
тивоаварийной автоматики). Работа таких систем основана на передаче моду-
лированной электромагнитной волны по проводам и тросам ЛЭП [1–3]. 

Следует отметить, что согласно требованиям ПТЭЭСС [4], п. 6.10.1, все 
диспетчерские пункты должны быть оснащены устройствами приема-передачи 
информации, а также должна вестись запись всех оперативных переговоров. 

Для организации корпоративных телефонных сетей энергетических 
и нефтедобывающих компаний, электроэнергетическое оборудование которых 
распределено на значительной территории, целесообразно использовать аппа-
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ратуру ВЧ-связи. Для этих целей разработана АДАСЭ (Аппаратура дальней ав-
томатической связи энергосистем) –  специализированная система телефонной 
связи для диспетчерских служб сетей электроэнергетики. Кроме того, АДАСЭ – 
это специальный тип телефонного интерфейса и его протокол сигнализации. 
Ведомственные системы такой связи позволяют не только оперативно решать 
специфические «внутрифирменные» задачи, обеспечивают необходимый уро-
вень информационной безопасности, но и являются в определенном смысле 
«бесплатными», не связанными с внешними операторами. Для обеспечения вы-
сокой пропускной способности телефонной связи целесообразно применять во-
локонно-оптические каналы, задействованные в передаче технологической ин-
формации. 

В электрических сетях нефтедобывающих компаний получили распро-
странение стойки АДАСЭ типа АВС-РС, АСК-1С, несколько позднее появилась 
АКСТ «Линия-Ц». 

Современные стойки для организации канала телефонной связи и канала 
передачи сигналов телеинформации по ЛЭП 35-110 кВ позволяют предавать 
телеметрические данные, включая данные о состоянии оборудования в режиме 
реального времени, о погодных условиях, а также о несанкционированном про-
никновении на ПС [5,6]. Передача сигнала от объекта до диспетчера реализова-
на по протоколу МЭК 101, МЭК 104. 

Аппаратура АВС-РС предназначена для телефонной связи и передачи 
сигналов телеинформации по ЛЭП 35-110 кВ между диспетчерским пунктом 
района электрических сетей и контролируемыми ПС. Диапазон передаваемых 
частот 36–600 кГц, скорость передачи сигналов телеинформации 100 Бод. 

Аппаратура АСК-1С предназначена для организации двухполосной одно-
канальной системы связи, позволяющей в зависимости от объема и видов пере-
даваемой информации осуществить стандартный канал тональной частоты 
в диапазоне 0,3–3,4 кГц для телефонной связи или для телемеханики в объеме 
до 12 каналов со скоростью передачи до 50 Бод; 

АКСТ «Линия-Ц» предназначена для организации каналов диспетчерско-
го и технологического управления в энергосистемах и каналов передачи сигна-
лов РЗА и ПА. Аппаратура АКСТ «Линия-Ц» включает две или более станций, 
устанавливаемых на ПС, сообщающихся между собой по ЛЭП, на несущих час-
тотах.  

АКСТ «Линия-Ц» включает три группы оборудования: канальное обору-
дование, оборудование общей части, а также оборудование управления и диаг-
ностики устройств ПС и сервисного оборудования. 

Канальное оборудование состоит из блока обработки сигнала (БОС) 
и обеспечивает сопряжение абонентских устройств потребителя.  

К оборудованию общей части относится устройство приема и передачи, 
согласующее работу с усилителями мощности и источниками питании. 

Оборудование управления включает в себя блок контроля и управления 
станцией с модулем гальванической развязки цепей и терминалом для авто-
номного управления аппаратурой. 
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Номинальная ширина полосы частот для одного направления прие-
ма/передачи от 4 до 48 кГц с шагом 4 кГц. 

Параметры входа/выхода по интерфейсу RS-232 соответствуют требова-
ниям МЭК. Предусмотрена возможность подключения аналоговых вхо-
дов/выходов внешних модемов со скоростью 100…2400 бит/с. 

Аппаратура в цифровом режиме работы имеет возможность организации 
цифрового канала передачи данных с помощью встроенного синхронного мо-
дема с доступной пользователю скоростью до 14,4 кбит/с в полосе 4 кГц.  

В БОС предусмотрен алгоритм сжатия речи. При максимальной скорости 
приема/передачи может быть организовано 4 информационных канала. 

Передача и прием сигналов команд РЗ и ПА производится встроенным 
блоком РЗ ПА.  

Блок управления и контроля станцией осуществляет мониторинг состоя-
ния местного и удаленного полукомплектов. В блоке управления хранятся па-
раметры настройки всех блоков. Также блок управления осуществляет прием 
и передачу по десяти гальванически развязанным каналам для телеуправления 
и телесигнализации.  

Аппаратура АКСТ «Линия-Ц» имеет два независимых источника элек-
тропитания. Один из источников является резервным. Аппаратура получает пи-
тание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 110–220 В или от 
внешних аккумуляторных батарей 48, 60, 110–220 В, которые могут использо-
ваться как резервные источники питания. 

Отличительными особенностями АКСТ «Линия-Ц», по сравнению с дру-
гими стойками ВЧ-связи, являются: расширенные функции аппаратуры, повы-
шенное качество передаваемой информации, увеличенная пропускная способ-
ность, увеличенное количество интерфейсов. Кроме того, АКСТ «Линия-Ц» 
имеет сниженные эксплуатационные затраты, обеспечивает диагностику со-
стояния аппаратуры и имеет дружественный интерфейс пользователя. 

Таким образом, применение современных ВЧ-стоек в электрических се-
тях 35–110 кВ нефтедобывающих компаний обеспечивает надежную передачу 
технологических данных, четкую работу работы систем РЗА и ПА и организа-
цию телефонной и диспетчерской связи. Кроме того, телефонная ВЧ-связь яв-
ляется бесплатной и не привязана к зонам покрытия операторов. Для электри-
ческих сетей нефтепромыслов в наибольшей степени подходит стойка ВЧ-связи 
АКСТ «Линия-Ц». 
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Мониторинг плановых работ  
средствами системы диспетчерского контроля и управления  

 
М. Д. Першин, В. О. Смирнов 

 
Рассматриваются вопросы автоматизации процесса проверки сигналов в сис-

темах верхнего уровня, влияния человеческого фактора при выполнении монотонной 
деятельности, экономического эффекта от внедрения. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическими 
процессами, системы верхнего уровня, технологическое обслуживание и ремонт, про-
верка прохождения сигналов. 

 
 

Monitoring of planned works  
by means of the dispatching control and management system 

 
M. D. Pershin, V. O. Smirnov 

 
The issues of automation of the signal verification process in top-level systems, the 

influence of the human factor when performing monotonous activities, and the economic ef-
fect of implementation are considered. 

Keywords: automated process control system, top-level systems, technological 
maintenance and repair, signal transmission check. 

 
 
Объектом настоящего исследования является процесс проверки каналов 

измерения, сигнализации и управления в системах верхнего уровня в рамках 
технологического обслуживания и ремонта (далее ТОР) оборудования автома-
тизированных систем управления технологическими процессами (далее 
АСУТП). 

За последнее время объемы обрабатываемой информации в различных 
сферах промышленности увеличиваются в геометрической прогрессии [1]. Та-
кие высокие темпы роста связаны с повышением технологического уровня, 
внедрением новых процессов автоматизации, а также регулярным внедрением 
инноваций, что приводит к увеличению количества данных. Однако если рас-
сматривать нефтеперекачивающую отрасль, то проверка прохождения сигналов 
проводится не реже 1 раза в течение календарного года для площадочных 
АСУТП и не реже 2 раз в течение календарного года для АСУТП линейной 
части. 

С учетом вышеперечисленных объемов и требований процедура проверки 
сигналов представляет собой трудоемкий процесс, подверженный влиянию че-
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ловеческого фактора. Существуют различные исследования, посвященные изу-
чению вопроса количественной и качественной оценки человеческого фактора 
в процессе выполнения персоналом монотонной работы. Авторами статьи [2] 
приводятся данные о вероятности допустить ошибку в течение выполнения 
ручной операции с обязательной проверкой, которая составляет от 0,1 до 1,5 %, 
в зависимости от квалификации специалиста, степени утомления, степени пере-
груженности работой. Представленные в докладе [3] результаты показывают, 
что вероятность допущения ошибки человеком при вводе информации состав-
ляет порядка 0,4 %. В книге [4] приводятся данные, характеризующие вероят-
ность ошибочного действия персонала за период выполнения операции по счи-
тыванию и вводу информации от 0,5 до 1 %.  

Под ошибкой в данной работе понимается, что в результате проверки 
сигналов на линейной части или площадочном объекте какой-либо сигнал был 
не проверен или, наоборот, отмечен лишний, который не проверялся в рамках 
выполнения данных работ. 

Для примера рассмотрим ООО «Транснефть – Балтика», программно-
технический комплекс которой включает в себя порядка 162 000 сигналов из-
мерения, сигнализации и управления технологическим оборудованием. Был 
произведен расчет влияния человеческого фактора на процесс проверки прохо-
ждения сигналов. При расчетах принято допущение, что ежегодно проверку 
проходит весь объем сигналов измерения, сигнализации и управления, в соот-
ветствии с требованиями регламентирующих нормативных документов. 

При таком количестве сигналов ошибка может быть допущена при про-
верке от 162 до 2431 сигналов. Данные значения показывают возможный эф-
фект от автоматизации процесса проверки сигналов, так как зачастую перед 
проверкой сигналов происходят доработки оборудования и ПО, в результате 
чего может меняться адресное пространство информационного взаимодействия. 
Таким образом, процесс проверки сигналов является одним из способов обес-
печения безотказной работы управляющей и информационной функций систем 
верхнего уровня. 

Таким образом, актуальность данной работы подтверждается полученны-
ми расчетами. Очевидно, любая техническая или информационная система 
крупных масштабов не может полностью работать в автоматическом режиме. 
Однако такой монотонный процесс проверки сигналов может быть автоматизи-
рован и систематизирован. В результате чего будет повышена производитель-
ность труда специалистов, ответственных за выполнение данной процедуры, 
и возрастет надежность функционирования системы в целом. 

Сам процесс проверки прохождения сигналов в системах верхнего уровня 
представляет собой следующее: исполнитель работ, находящийся на объекте 
нижнего уровня, производит последовательное срабатывание сигналов соглас-
но актуальному перечню. В это время в базе данных системы верхнего уровня 
меняются значения и метки времени проверяемых сигналов. 

Специалист верхнего уровня по телефонной связи получает подтвержде-
ние от исполнителя о том, какой сигнал в данный момент подан, производит 
сверку в системе верхнего уровня и делает отметку в файле с актуальным пе-
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речнем сигналов. При этом данная однотипная и однообразная, но тем не менее 
очень важная работа занимает в среднем около 45 минут для одного объекта на 
линейной части и порядка 2–4 часов на площадочных объектах. 

Как видно, процесс проверки прохождения сигналов может быть автома-
тизирован при соблюдении следующих условий: 

– программное обеспечение должно обращаться к значениям и меткам 
времени сигналов, подлежащим проверке; 

– перечень сигналов у исполнителя должен совпадать с перечнем для 
данного объекта в программной среде, в которой осуществляется проверка; 

– исполнитель должен четко придерживаться заданной последовательно-
сти подачи сигналов. 

Разработка программного обеспечения, решающего поставленные в на-
стоящей работе задачи, возможна различными способами. В рамках данной ра-
боты был разработан, успешно опробован и интегрирован в систему верхнего 
уровня программный инструмент, позволяющий осуществлять проверку сигна-
лов с минимальным привлечением специалистов верхнего уровня. Принцип 
действия заключается в получении информации из исторической базы данных, 
в которой они были записаны ранее при подаче с нижнего уровня исполните-
лем работ. 

С учетом применения разработанного программного инструмента, проце-
дура проверки сводится к следующему: исполнители работ на объекте произво-
дят подачу всех требуемых сигналов с четким соблюдением последовательно-
сти, после чего связываются со специалистом верхнего уровня. Далее он от-
крывает разработанный программный инструмент и выбирает требуемый для 
проверки объект, вводит дату и интервал времени, в течение которого подава-
лись сигналы. Заключение о проводимой проверке выводится в виде отчета. 
Данные протоколы хранятся в самой системе верхнего уровня, отсортирован-
ные по отдельным объектам и к ним имеют доступ руководители и инженеры, 
ответственные за проведение работ, что обеспечивает возможность оператив-
ного контроля за выполнением работ, а также получения данной информации 
в любой момент. 

При наличии замечаний в сформированном отчете по проверке сигналов 
будет отметка об ошибке. В таком случае специалисты разбираются более под-
робно только с данным случаем. Таким образом, снижается трудоемкость всего 
процесса проверки для специалистов верхнего уровня, а качество проверок по-
вышается. 

Таким образом, был получен готовый к использованию инструмент, ав-
томатизирующий процесс проверки прохождения сигналов в системах верхнего 
уровня. Как следствие, повышается надежность системы за счет снижения 
влияния человеческого фактора, ровно как и снижается трудоемкость самого 
процесса проведения проверки сигналов. 

На фоне централизации управления повышается эффективность исполь-
зования технико-технологических, материальных и кадровых ресурсов, а пере-
ход к электронной отчетности повышает оперативность и качество управления 
в части плановых работ. 
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Важно подчеркнуть, что в перспективе возможно последующее усовер-
шенствование инструмента путем добавления дополнительных функций. 

Оценка экономического эффекта заключается в определении разницы 
между дополнительными доходами (экономией) и расходами, возникающими 
в результате внедрения разработки. Результатом данной работы является про-
граммный комплекс, который был разработан собственными силами, для экс-
плуатации которого достаточно имеющегося оборудования, поэтому дополни-
тельные операционные расходы и капитальные затраты отсутствуют. Эффек-
тивность состоит из экономического и внеэкономического эффектов. 

Внеэкономический эффект заключается в изменении следующих показа-
телей: 

– повышение надежности функций систем верхнего уровня за счет сни-
жения влияния человеческого фактора; 

– переход от бумажной отчетности к электронной; 
– повышение оперативности управления. 
Экономический эффект от внедрения средств автоматизации заключается 

в улучшении экономических показателей работы, в первую очередь за счет уве-
личения оперативности управления и снижении трудозатрат на реализацию 
процесса проверки сигналов. 

Таким образом, основными положительными аспектами от введения 
в действие данного программного комплекса проверки сигналов являются: 

– сокращение трудозатрат на обработку и анализ информации о сигналах; 
– повышение производительности труда за счет появившейся возможно-

сти автоматической проверки каждого сигнала при проведении работ; 
– снижение влияния человеческого фактора, что положительно сказыва-

ется на функционировании системы телемеханики, и технологическом процессе 
в целом. 

Не стоит забывать и о возможном экономическом эффекте вследствие 
предотвращения ошибок при проверке сигналов, вызванных человеческим фак-
тором, которые потенциально могут привести к нештатной ситуации и значи-
тельным экономическим затратам. 

По итогам работы по разработке и внедрению инструмента для проведе-
ния проверок сигналов с технологическими объектами достигнуты следующие 
результаты: 

– повышение производительности труда – программный инструмент по-
зволяет в течение нескольких секунд провести проверку сигналов между техно-
логическим объектом и программно-техническим комплексом системы верхне-
го уровня; 

– повышение надежности функций системы верхнего уровня за счет сни-
жения влияния человеческого фактора; 

– переход от бумажной отчетности к электронной – протоколы формиру-
ются автоматически по требуемой форме и хранятся в электронном виде. 
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УДК 004.032.26 
 

Применение нейросетевого регулятора для управления  
узлом дебутанизации газофракционирующей установки  

 
Т. Р. Шагимов, Е. А. Муравьёва 

 
В статье разработана система дебутанизации газофракционирующей уста-

новки с применением нейросетевого регулятора для регулирования подачи теплоно-
сителей с целью поддержания температуры в ректификационной колонне регламен-
тированных показателей. Авторами применяется программный пакет Matlab nntool 
для обучения нейронной сети. 

Ключевые слова: дебутанизация, температура, нейросетевой регулятор, 
Matlab, nntool. 

 
 

Design of the automated control system  
of the debutanization unit of the gas-fracturing plant 

 
T. R. Shagimov, E. A. Muravyova 

 
In the article, a system for debutanization of a gas fractionation plant using a neural 

network controller to regulate heat carriers in order to maintain the temperature in the dis-
tillation column of regulated parameters. The authors used the Matlab nntool software 
package for training a neural network. 

Keywords: debutanization, temperature, neural network controller, Matlab, nntool. 
 
 
Рассматриваемый узел дебутанизации применяет для управления регули-

рующими органами ПИД-регуляторы, однако для большинства сложных авто-
матизированных систем такой подход не дает удовлетворительных результатов, 
из-за чего следует отклонение параметров процесса от регламентных значений 
[1]. Подстройка параметров регулятора вручную – достаточно сложный про-
цесс, так как соотношение между коэффициентами регулятора играют большую 
роль, как и значения самих параметров. С использованием нейронных сетей 
можно идентифицировать оптимальные параметры регулятора за счет процесса 
обучения [2]. 

Разработка нейросетевого регулятора осуществляется в среде Matlab 
R2017b при помощи пакета nntool. 

Создание нейронной сети состоит из следующих шагов: 
– построение нейросетевой модели, указать входные и выходные пара-

метры; 
– подбор практических значений входных данных, вычисление выходных 

параметров; 
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– выбор типа нейронной сети, подбор количества нейронов и скрытых 
слоев; 

– этап обучения нейронной сети, выполнение всех итераций; 
– проверка на наличие ошибок в итерациях и выбор этапа обучения, ко-

торый наиболее точно удовлетворяет параметрам [3]. 
Для расчета показателей нейросетевого регулятора применяются входные 

данные, которые были получены экспериментальным путем. Значения данных 
приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Набор экспериментальных данных 

Входные параметры Выходные параметры № Т1, °С Т2, °С P, МПа F1, % F2, % F3, % 
1 133 94 0,908 46,55 21,45 57,324 
2 138 102 0,96 48,3 19,80 45,12 
3 113 101 0,856 39,55 6,60 40,232 
… … … … … … … 

2998 124 105 0,916 43,4 10,45 43,052 
2999 117 101 0,872 40,95 8,80 40,984 
3000 146 96 0,968 51,1 27,50 45,496 

 
Для обучения нейронной сети будут применяться каскадные нейронные 

сети типа Cascade-forward backprop, поскольку эта сеть обладает наиболее точ-
ными параметрами обучения, а также не требует большой производительной 
мощности ввиду небольшого потока данных [4]. 

После окончания процесса обучения нейронной сети получены результа-
ты хода обучения сети, представленные на рисунке. 

 

 
График обучения нейронной сети 
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Из графика рисунка видно, что значение Validation уменьшается, что ука-
зывает на способность тренировки множества без ошибок. Кривая Train указы-
вает на эффективность обучения нейронной сети и также стремится к нулю, по-
казывая хороший результат. Средняя квадратичная ошибка составляет 1,55·10–6 
и является хорошим показателем, указывая на хорошее обучение сети управле-
ния параметрами ректификационной колонны [5]. 

Для тестирования нейронной сети подаем значения входных переменных. 
Данные, полученные нейронной сетью, сравним с экспериментальными данны-
ми в табл. 2. Команда вывода результата выглядит следующим образом: 

sim(network1; [T1, T2, P]). 
После выполнения команды были получены 3 значения: 
F1 = 51,8007; 
F2 = 31,3495; 
F3 = 44,9340. 
 

Таблица 2. Проверка данных, полученные нейронной сетью 

Входные параметры Выходные параметры 
(экспериментальные) 

Выходные параметры 
(полученные нейронной 

сетью) 
Т1, °С Т2, °С P, МПа F1, % F2, % F3, % F1, % F2, % F3, % 
148 91 0,956 51,8007 31,3495 44,9340 51,8 31,35 44,932 

 
Близость полученных результатов к практическим (F1 = 51,8; F2 = 31,35; 

F3 = 44.932) свидетельствует о том, что нейронная сеть обучена правильно 
и зависимость между данными была найдена. Данную сеть можно применить 
в дальнейшем на практике для управления параметрами ректификационной ко-
лонны [6]. 
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Развитие технологий цифрового времяимпульсного  
автоматизированного размерного контроля в механообработке  
 

А. В. Кабакова, В. П. Иванников 
 
Развитие технологий, средств и систем активного контроля позволяют суще-

ственно сократить время, затрачиваемое на измерения в процессе обработки, и до-
биться снижения себестоимости при одновременном снижении затрат на ТК, по-
вышение точности, а следовательно, и качества машин. 

Ключевые слова: прецизионные измерения, размерный контроль, системы ак-
тивного контроля, лучевое сканирование, времяимпульсное преобразование.  

 
 

Development of digital broadcast technologies  
automated dimensional control in furry 

 
A. V. Kabakova, V. P. Ivannikov 

 
The development of technologies and means and active control systems make it pos-

sible to significantly reduce the time spent on the measurement during the processing proc-
ess and achieve a reduction in cost while reducing the costs of TC, increasing accuracy A, 
consequently, the quality of machines. 

Keywords: precision measurements, dimensional control, active control system, ra-
diation scanning, time of the pulse transformation. 

 
 
Целью размерного контроля является сопоставление действительных гео-

метрических параметров изделий, выраженных через размеры, со значениями 
этих параметров, которые определены при проектировании изделия. Размерный 
контроль завершается определением годности изделия или выдачей сигнала 
управления, который используют для отбраковки или управления технологиче-
ским процессом. Если в процессе контроля значение размера выражают в чи-
словом виде, то это называют измерением. Определение числового значения 
размера проводят с помощью мер и измерительных приборов.  

Точность машины характеризуется величиной отклонений относительно-
го движения ее деталей, узлов и взаимного расположения исполнительных по-
верхностей. 

Повышение точности обычно влечет за собой рост затрат на ТК и, следо-
вательно, рост себестоимости, что может быть скомпенсировано увеличением 
производительности, то есть сокращением времени на выпуск единицы про-
дукции: 
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 tед = tсм + tу + tот + tизм + tподн + tоб + tд , (1) 
где tсм – время смены деталей, tу – время на управление, tот – основное техноло-
гическое время, tизм – время затрачиваемое на измерение, tподн – время на подна-
ладку системы СПИД (станок – приспособление – инструмент – деталь), tоб – 
время на обслуживание системы СПИД, tд – дополнительные затраты времени. 

Независимо от назначения и конкретного применения общее требование 
к средствам ТК состоит в том, чтобы исходное, как правило, аналоговое изме-
рительное сообщение, передаваемое в реальном масштабе времени каждым уст-
ройством, могло быть восстановлено у адресата с заданной точностью (даже 
если такое восстановление при обработке на ЭВМ фактически не делается), чем 
обеспечивается качество принимаемых управляющих решений.  

В общем случае на вход любого устройства поступает аналоговый сигнал f, 
который рассматривается как отдельная реализация случайного процесса, объе-
диняющего множество сообщений с выхода датчика во всех возможных экспе-
риментах. В цифровой системе каждое сообщение дискретизируется по време-
ни или координате, квантуется по уровню и кодируется. Исходное аналоговое 
сообщение может быть восстановлено по сформированной цифровой модели 
сообщения с допустимой погрешностью, если известно математическое описа-
ние явлений, формирующих процесс измерения. 

Времяимпульсный метод основан на преобразовании измеряемой вели-
чины в пропорциональный интервал времени, в течение которого на счетчик 
поступают импульсы строго стабильной частоты. Результат измерения оцени-
вается по числу сосчитанных импульсов за этот интервал времени. [1]. Для 
преобразования временного интервала, уровня напряжения, частоты, разности 
фаз и других величин в цифровой код этим методом применяются АЦП. Эко-
номическая и техническая целесообразность и перспективность внедрения вре-
мяимпульсных методов обработки информации иллюстрируются динамикой 
роста объемов исследований и производства. 

Работа лазерных лучевых измерительных устройств основана на взаим-
ном перемещении объекта (датчика) и сканирующей апертуры луча. Для нахо-
ждения угла рассогласования между оптической осью системы и направлением 
на датчик осуществляется сканирование луча относительно датчика по линей-
ной траектории, что определяет характер выходного сигнала датчика и схему 
устройства, выделяющего сигнал рассогласования.  

Информация об угле рассогласования между линией визирования луча на 
датчик и оптической осью времяимпульсного следящего устройства вырабаты-
вается путем измерения расстояния между импульсами или сравнения длитель-
ности импульсов, возникающих на входе приемника излучения (датчика) [2].  

Рассмотрим обобщенную схему устройства с двумя датчиками на линии 
сканирования луча. Первый датчик предназначен для формирования опорного 
импульса при сканировании луча по оси X, а второй для измерения рассогласо-
вания при его смещении относительно первого. При периодическом сканирова-
нии луча с частотой ω0 излучение в определенные моменты времени попадает 
на датчики (например, фотодиоды), и на их выходе возникают короткие выбро-



 480

сы сигналов. Интервал времени между этими импульсами линейно зависит от 
рассогласования по оси X между оптической осью системы, на которой нахо-
дится датчик 1, вырабатывающий опорный импульс, и направлением на датчик 
2, с помощью которого мы измеряем смещение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема измерений и параметры сканирования 

Если измерительный датчик 2 смещается относительно оптической оси 
системы, то в данной схеме измерений это приведет к изменению интервала 
между импульсами 2. С помощью электронной схемы импульсы 1 и 2 с выхо-
дов датчиков могут быть преобразованы в прямоугольные, длительность кото-
рых зависит от угла рассогласования ϕ. Если считать угловую скорость скани-
рования постоянной (ω0 = const), то можно записать: 
 .const2 100 =⋅ω=ϕ t  (2) 

 20
1
изм 2 t⋅ω=ϕ  и .2 /

20
2
изм t⋅ω=ϕ  (3) 

 ( ) ( )
/

/ 2 2
изм 0 2 2 02 2 arctg arctg .x xt t t x L

L
⎛ ⎞−

δϕ = ω − = ω ⋅ δ = = δ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4) 

При малых углах рассогласования можно считать, что смещение линейно 
зависит от угла рассогласования: 
 .20 tLLx δ⋅ω⋅=δϕ⋅≅δ  (5) 

Структурная схема такого преобразования приведена на рис. 2. В данном 
случае интервал времени δt можно рассматривать в качестве аналоговой вели-
чины для преобразования в цифровой код. Сущность аналого-цифрового пре-
образования интервала времени состоит в том, что измеряемый интервал δt 
сравнивают с образцовым интервалом, воспроизводящим единицу времени.  

Это достигается заполнением измеряемого интервала импульсами с ка-
либрованным периодом следования cч .tτ << δ  Интервал времени определяют 
подсчетом числа импульсов. Преобразуемый интервал представляется проме-



 481

жутком времени δt = ( )/
2 2 2.t t−  Импульсы, калиброванные по периоду следо-

вания (счетные импульсы), поступают на вход A временного селектора. При от-
рицательном напряжении на входе B они не могут пройти на выход. С прихо-
дом первого импульса (опорного) триггер перебрасывается в состояние 1 
и запускает схему формирователя, на выходе которого, с приходом измери-
тельного импульса 2, появляется положительное напряжение. Счетные импуль-
сы начинают поступать с выхода временного селектора. С приходом следую-
щей пары импульсов 1 и 2', задающей конец интервала времени, формирова-
тель перебрасывается в состояние 0 и поступление счетных импульсов с выхода 
временного селектора прекращается.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема преобразования (a) и эпюры сигналов 

в основных точках схемы (б) 

На рис. 2, б приведена временная диаграмма сигналов, действующих 
в схеме преобразования. В результате двукратного переброса формирователь 
выдает стробирующий прямоугольный импульс равный по длительности пре-
образуемому интервалу времени. За время действия стробимпульса с выхода 
селектора на счетчик импульсов поступают счетные импульсы. Обозначим пе-
риод счетных импульсов ,сτ  а частоту .cf  При с tτ << δ  число импульсов ν на 
выходе временного селектора будет  

 ( ) ( )t c cEnt t Ent t fδν ≅ ν = δ τ = δ ⋅  (6) 

и  
 ,c ct fδ = ν ⋅ τ = ν  (7) 
где tδν – число целых периодов, которые укладываются в интервале, а Ent обо-
значает целую часть. 

Большинство технологических процессов, в которых предусмотрено ис-
пользование средств активного контроля, являются одноканальными [3].  

Разработанный лучевой метод измерения линейных и угловых размеров, 
в сочетании с оптико-электронными способами преобразования измерительных 
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сигналов и последующей процессорной обработкой, обеспечивает возможности 
его применения для измерения некруглостии и автоматизации бомбировки ка-
ландровых валов, позволяет выполнять следящую подачу режущего инструмен-
та и полностью контролировать процесс обработки, осуществляя при необхо-
димости его программную коррекцию [4–6]. 

Основной целью проводимых исследований являлось повышение точно-
сти измерений, их автоматизация и, как следствие, снижение трудоемкости, 
уменьшение временных затрат, упрощение процедуры измерений и обеспече-
ние возможности измерения некруглости с высокой точностью при одновре-
менном измерении диаметра детали. Оптико-геометрическая схема лазерного 
микрометра и взаимное расположение основных функциональных элементов 
устройства приведены на рис. 3 [7].  

 

 
Рис. 3. Оптико-механическая схема лазерного сканирующего микрометра 

Устройство содержит лазер, оптико-электронный преобразователь (ОЭП) 
и регистратор. При этом ОЭП содержит телескопический объектив 2 и диа-
фрагму 3, обеспечивающие получение узкого не расходящегося светового луча, 
оптически связанные с лазером 1 и, с помощью первой поворотной призмы 4, 
со сканером 5, установленным с возможностью поворота сканирующего зерка-
ла вокруг горизонтальной оси и обеспечивающим развертку луча в определен-
ной плоскости, и через вторую поворотную призму 6 с светоделительной приз-
мой 7, оптически связанной с опорным 8 и измерительным 9 фотодатчиками. 
Крепление элементов ОЭП к базовой плоскости 13 жесткое, их взаимная юсти-
ровка производится с помощью микрометрических винтов только на стадии 
метрологической отладки. При подготовке к измерениям измерительный щуп 
10 с измерительным фотодатчиком, с помощью осевой направляющей подпру-
жинивающего устройства 11, приводится в соприкосновение с измеряемым 
объектом 12. В качестве излучателя в устройстве используется одночастотный 
He-Ne лазер. Луч лазера сканирует поверхность импульсных фотодатчиков 8 
и 9, формируя периодическую последовательность токовых импульсов. 
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Положение этих импульсов во времени однозначно связано с пространст-
венным положением опорного и измерительного фотодатчиков 8, 9 и расстоя-
нием между ними.  

Измеряя временные интервалы между импульсами, можно получить дан-
ные о величине их относительного смещения. Временной интервал Δtι0 между 
опорным и измерительным импульсами определяется их взаимным пространст-
венным смещением Δlι0 относительно сканирующего луча, циклической часто-
той сканирования fск и длиной оптического пути излучения, задаваемого рас-
стоянием от лазера до фотодатчиков. С учетом малости углов сканирования Δtι0 
записывается в виде: 

 ,
2 max

0

ск0

ск

0
0

ι

ιι
ι Δ⋅

⋅Δ
=

Δ
=Δ

l
Tl

v
lt  (8) 

где скv  – скорость перемещения лазерного луча по поверхности фотодатчиков; 
max
0lιΔ  – расстояние между точками возврата луча (длина линии сканирования). 

В частном случае можно добиться точного пространственного совмеще-
ния датчиков 8 и 9 при юстировке устройства по совпадению импульсов, что 
дает Δtι0 = 0. Условие Δtι0 = const (большая или равная нулю) выполняется при 
строгом постоянстве частоты колебаний сканатора fск. Измеряя Δtι0 для конце-
вой меры легко решить проблему калибровки прибора.  

Как показали расчеты, на вполне доступной отечественной элементной 
базе, можно реализовать блок измерения временных интервалов с ошибкой на 
уровне 10–5÷10–6 по отношению к опорной частоте сканирования. При этом мо-
жет быть реализована точность измерений приблизительно 0,5 ÷ 0,1 мкм [8]. 

Функции обработки измерительных сообщений, формируемых устройст-
вом, частично реализуются непосредственно в схеме регистратора, однако ста-
тистическая обработка, решение задач классификации и принятия управляю-
щих решений могут быть вынесены в ЭВМ, что позволяет перейти на более 
простой уровень структурного описания модели преобразования информации.  
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УДК 620.17:658.56 
 

Разработка устройства разбраковки электролитических конденсаторов  
по эквивалентному последовательному сопротивлению  

 
П. Л. Кузнецов 

 
Рассматриваются вопросы разработки устройства для разбраковки электро-

литических конденсаторов по эквивалентному последовательному сопротивлению, 
его особенности, принцип работы, структурная схема. Устройство необходимо для 
контроля параметра в рамках производства.  

Ключевые слова: эквивалентное последовательное сопротивление, устройст-
во, измеритель иммитанса, векторные диаграммы, напряжение. 

 
 

Development of a device for sorting electrolytic capacitors  
by equivalent series resistance 

 
P. L. Kuznetsov 

 
The issues of developing a device for disassembling electrolytic capacitors by 

equivalent series resistance, its features, operating principle, and block diagram are con-
sidered. The device is necessary to control the parameter within the production. 

Keywords: equivalent series resistance, device, immitance meter, vector diagrams, 
voltage. 

 
 
Качество современных комплектующих для радиоэлектронной аппарату-

ры должно рассматриваться как комплексный показатель, который в первую 
очередь зависит от научно-технического уровня разработки, качества исполь-
зуемых материалов, метрологического обеспечения производства, а также со-
вершенствования технологий. 

На сегодняшний день конденсаторы являются сложнейшими высокотех-
нологичными изделиями. Качество современных конденсаторов, как и любых 
электронных компонентов, в первую очередь зависит от правильной постанов-
ки, организации методики и технологии их производства [1]. 

Резистивные (тепловые) потери, которые несут практически любые типы 
конденсаторов, обусловлены различными механизмами, включая сопротивле-
ние компонентов и контактов цепи, силы сцепления, действующие внутри ди-
электрика, дефекты, приводящие к возникновению шунтирующих токов. Чтобы 
показать влияние всех этих факторов на работу электролитического конденса-
тора, они заменяются эквивалентным последовательным сопротивлением (да-
лее – ЭПС). У конденсаторов оно, главным образом, связано с сопротивлением 
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материала, контактирующего с отрицательно заряженной стороной диэлектри-
ка. Поэтому к неосновным эксплуатационным характеристикам конденсаторов 
можно отнести ЭПС. Рыночный спрос на конденсаторы с высокой емкостью 
и низким ЭПС обусловлен современными требованиями к разработчикам аппа-
ратуры. Поэтому из неосновного параметра ЭПС постепенно становится основ-
ным.  

Среди основных методов измерения параметров электрических цепей 
можно назвать мостовые методы и метод, связанный с использованием соот-
ношений закона Ома на переменном токе.  

Принцип действия мостовых измерителей импеданса основан на исполь-
зовании измерительного моста, для уравновешивания которого в приборе со-
держатся наборы образцовых активных и реактивных (емкостных) сопротивле-
ний. Такие приборы могут работать только на фиксированных частотах. Реали-
зация цифровых приборов для измерения параметров электрических цепей на 
основе мостовых методов сопровождается заметным усложнением их схемо-
техники и автоматизации процессов уравновешивания [2]. 

Приборы, в основу которых положено использование соотношений зако-
на Ома, проще с точки зрения схемотехнической реализации и автоматизиро-
ванного получения результата измерения. Принцип измерения таких измерите-
лей импеданса основан на анализе прохождения тестового сигнала (обычно си-
нусоидального) с заданной частотой через измеряемую цепь, обладающую 
комплексным сопротивлением. Напряжение рабочей частоты с внутреннего ге-
нератора подается на измеряемый объект. На выделенном участке цепи измеря-
ется напряжение, ток и фазовый сдвиг между ними. Измеренные величины ис-
пользуются для расчета параметров цепей. 

Современные измерители иммитанса и измерители LCR построены по 
типовой схеме и позволяют измерять в том числе и эквивалентное последова-
тельное сопротивление.  

На рис. 1 изображены векторы напряжений, которые формируются на 
конденсаторе в процессе измерения параметров Uт, Uн, и опорное вспомога-
тельное напряжение с произвольной фаз. 

 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма распределения напряжений на конденсаторе 
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Проекции векторов Uт, Uн на опорное напряжение Uоп, jUоп выделяются 
синхронным детектором СД и измеряются в некотором произвольном масштабе 
измерителем интегрирующего типа. 

Очевидны соотношения: 

 Y= G+ jB' =
U Т

U Н
=

U X

UО
= A+ jB

C+ jD  (1) 

где G – активная проводимость; B′ – реактивная проводимость; Ux – числитель 
измеряемого напряжения; U0 – знаменатель измеряемого отношения; A, B, C, 
D – проекции векторов Uт и Uн на опорное напряжение Uоп и jUоп, откуда 

 G= AC+BD
C2+D2 , (2) 

 B'= BC+ AD
C2+ D2 . (3) 

Аналогично 

 Z= R+ jX=
U H

UT
=

U X

UО
= A+ jB

C+ jD , (4) 

где R – активное сопротивление; X – реактивное сопротивление, или 

 R= AC+BD
C2+D2  (5) 

и 

 X= BC+ AD
C2+D2 . (6) 

При измерении высокоомных объектов, когда генератор сигналов являет-
ся источником напряжения, предпочтительно осуществляется измерения в виде 
составляющих проводимостей (Ux = Uт, U0 = Uн). 

В случае измерения низкоомных объектов источник сигнала работает как 
генератор тока и более удобным является измерение в форме составляющих 
полного сопротивления (Ux = Uн, U0 = Uт). Требуемая форма иммитанса дости-
гается пересчетом из первичной формы (A, B′ или X, R) и осуществляется кон-
троллером. Расширение пределов измерения достигается за счет изменения ко-
эффициента передачи усилительного тракта логометра при измерении состав-
ляющих числителя Ux в 10, 100 и 1000 раз. 

Для реализации измерений ЭПС [3] необходимо иммитансные характери-
стики измеряемого объекта преобразовать в одно напряжение, пропорциональ-
ное току, проходящему через исследуемый объект и во второе напряжение – 
напряжение самого объекта. Отношение преобразованных напряжений равно 
комплексному сопротивлению или комплексной проводимости объекта. Расчет 
иммитансных параметров и измерение отношения напряжений измеряемого 
объекта происходит с помощью встроенного микропроцессора. 

В основу разрабатываемого устройства (ИРЭПС) лег промышленно вы-
пускаемый измеритель иммитанса Е7-20, принцип работы данного измерителя 
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основан на соотношение закон Ома, поскольку он проще и «автоматизирован-
нее». 

Типовая структурная схема построения измерителей LCR (на основе из-
мерителя иммитанса Е7-20) приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема измерителя иммитанса  

Роль генератора исполняет кварцевый резонатор с частотой 6 МГц. Гене-
ратор подает напряжение рабочей частоты на измеряемую цепь (объект). Пре-
образователь формирует два напряжения, одно из которых Uт пропорционально 
току, протекающему через измеряемую цепь, другое Uн – напряжению на ней. 
Отношение этих напряжений равно комплексной проводимости Y или ком-
плексному сопротивлению Z объекта. Измерение отношения напряжений про-
водится аппаратно-программным логометром. 

Аппаратная часть логометра состоит из коммутатора, масштабного уси-
лителя, аналого-цифрового преобразователя АЦП. Итогом работы программной 
части логометра является расчет отношений напряжений. 

Некоторые из существующих измерителей иммитанса и измерителей LCR 
уже имеют, как дополнительную, возможность производить разбраковку изде-
лий по определенным параметрам, но это либо дорогие промышленные изме-
рители параметров электронных компонентов, предназначенные для работы 
в высокопроизводительных линиях, либо данная функция реализована для га-
лочки и не позволяет производить разбраковку в достаточной степени или име-
ет сложный алгоритм предварительной настройки, что опять же не позволяет 
работать оператору с этой функцией в полной мере. 

Функции, которые должен выполнять измеритель/разбраковщик конден-
саторов по ЭПС: 

– измерение ЭПС-конденсаторов, вывод информации на ЖКД и/или све-
тодиодная индикация; 

– разбраковка конденсаторов по ЭПС; 
– выбор границы диапазона контролируемого параметра; 
– ручной выбор частоты для измерения ЭПС конденсаторов.  
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Для формирования системы определены блоки, необходимые для реали-
зации заложенных функций (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структурная схема ИРЭПС 

Измерение и вычисление параметров исследуемого объекта производит 
непосредственно измеритель иммитанса, но в связи с малой мощностью кон-
троллера Е7-20 при работе в режиме разбраковщика происходят постоянные за-
висания прибора, что приводит к невозможности даже оперативно сменить 
диапазон разбраковки. Но измеритель иммитанса позволяет передавать данные 
о проведенных измерениях через последовательный интерфейс RS232, что по-
зволило разделить функции измерителя и разбраковщика. 

ИРЭПС получает данные только об измеренном ЭПС и сравнивает их 
с заданным диапазоном разбраковки. Расчет происходит в микроконтроллере, 
после чего информация выводится на блок индикации, который состоит жид-
кокристаллического дисплея (LCD дисплей). На LCD-дисплей поступает сле-
дующая информация об измеренных данных – это значение Rэкв и выбранная 
граница диапазона. При выходе параметра за границы выбранного диапазона 
цвет выводимого значения изменяется на красный. В случае необходимости 
разбраковщик может быть дооснащен сигнальным устройством для звукового 
оповещения оператора о выходе контролируемого параметра за границы диапа-
зона. 
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Секция 8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 621.3 
 
Изучение мгновенных значений электромеханических объектов  

с распределенными параметрами  
 

А. П. Корнеев 
 
В статье представлены результаты измерения тока в электромеханическом 

объекте с распределенными параметрами. Представлены результаты эксперимен-
тального исследования объекта с распределенными механическими параметрами во 
временной и в частотной областях. Получены результаты моделирования силы тока 
при резонансных и близких к резонансным частотам. Для анализа использована про-
граммная среда MATLAB/Simulink. 

Ключевые слова: объект с распределенными параметрами, резонансная часто-
та, экспериментальное исследование, сила тока, переходный процесс. 

 
 

Investigate of instantaneous values of electromechanical objects  
with distributed parameters 

 
A. P. Korneev 

 
The article presents the results of measuring the current in an electromechanical ob-

ject with distributed parameters. The article presents the results of measuring the current in 
an electromechanical object with distributed parameters. The results of an experimental 
study of an object with distributed mechanical parameters in the time and frequency do-
mains are presented. The results of modeling the current strength at resonant and close to 
resonant frequencies are obtained. For the analysis, the software environment MATLAB / 
Simulink was used. 

Keywords: object with distributed parameters, resonant frequency, experimental 
study, current strength, transient process. 

 
 
Во многих областях техники есть объекты, являющиеся объектами с рас-

пределенными механическими параметрами (ОРМП). Это протяженные линии 
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электропередач, объекты с длинными стержнями, например, колонна труб – 
в бурении, штанга – в насосных установках, трос и канат – в грузоподъемных 
устройствах и т. д. [1].  

При проектировании, наладке и эксплуатации таких объектов и установок 
с ОРМП необходимо учитывать результаты, полученные в результате экспери-
ментов. Экспериментальные исследования ОРМП разделяются на исследования 
во временной и частотной областях.  

Исследование ОРМП при экспериментах в частотной области  
Стенд снабжен устройствами измерения для изучения следующих харак-

теристик ОРМП: 
– напряжение с точностью не менее 0,1 % в диапазоне от –400 до +400 В; 
– ток двигателя с точностью не менее 0,1 % в диапазоне от –10 до +10 А; 
– напряжение тахогенератора в диапазоне от 0 до +2,5 В. 
Для последующей обработки информации существует связь персонального 

компьютера с системой измерения, позволяющая сохранить получаемые данные. 
Применение аналого-цифровых преобразователей с числом цифровых 

разрядов не менее 10 позволяет получить необходимую точность измерения 
в цифровой форме. 

В соответствии с дискретной теоремой Найквиста частота дискретизации 
должна быть не менее чем в два раза больше частоты самого быстро изменяю-
щегося сигнала (отношение частоты дискретизации к частоте среза системы для 
возможности воспроизведения сигнал должно быть не менее двух) [2].  

Частота напряжения сети равна 50 Гц, следовательно, частота дискрети-
зации должна быть не менее 100 Гц. 

Ток двигателя определяется с помощью программно-аппаратного ком-
плекса, в котором аппаратная часть является сенсорным модулем. В модуле 
есть 4 аналоговых входа, которые гальванически развязаны и используются для 
измерения высоковольтного напряжения, и 1 аналоговый вход, который ис-
пользуется для измерения напряжение, снимаемого с шунта. Во всех каналах 
разрядность аналогово-цифровых преобразователей равна 12. Элемент, обраба-
тывающий информацию, это микроконтроллер Fujitsu MB90F543.  

Среда программирования Softune Workbench for FR-microcontroller ис-
пользуется для разработки специальной управляющей программы. Данные пе-
редаются в персональный компьютер после преобразования CAN-USB конвер-
тером для дальнейшей обработки. 

Программная часть комплекса выполнена на комплекте программ 
StrimServer и CANMonitor, фиксирующем и сохраняющем информацию, полу-
ченную в режиме реального времени от модуля. 

Исследования проводились на основании теоретических результатов 
[3, 4]. Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования, приведе-
ны в таблице. 

На рис. 1 представлены экспериментальная (толстой линией) и теорети-
ческие (тонкой линией) ЛАЧХ ОРМП. 
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Экспериментальные значения ЛАЧХ ОРМП 
Частота круговая, рад/с 0,1 0,3 0,5 0,6 0,65 0,7 
Коэффициент усиления, dB 1 –6,1 –3,8 6,3 11,1 –1,5 
Частота круговая, рад/с 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 
Коэффициент усиления, dB –10,6 –18,4 –18,7 10,5 –26,5 –38,3 
Частота круговая, рад/с 1,6 1,7 1,8 1,85 1,9 2,0 
Коэффициент усиления, dB –48,5 –60,5 –82,7 –156,6 –81,2 –63,6 

 
L, дБ

f, Гц  
Рис. 1. Теоретическая и экспериментальная ЛАЧХ ОРМП 

Значения, полученные экспериментальным способом, соответствуют зна-
чениям, рассчитанным теоретически. Относительная максимальная погреш-
ность не превышает 10 %. 

Экспериментальные исследования ОРМП во временной области прово-
дились в соответствии с теоретическими исследованиями [3, 4]. 

На основании экспериментов получены следующие графики переходных 
процессов тока двигателя. Общий вид переходных процессов в ОРМП рас-
смотрен в [5]. Частоте f = 1,5 Гц, являющейся частотой меньше, чем резонанс-
ная частота ОРМП, соответствует график тока двигателя, представленный на 
рис. 2.  

Частоте f = 1,8 Гц, являющейся частотой, равной резонансной частоте 
ОРМП, соответствует график тока двигателя, представленный на рис. 3.  

Выводы 
1. Эксперименты объектов с распределенными параметрами, проведен-

ные во временной и частотной областях, подтверждают теоретические расчеты. 
2. При резонансной частоте ток увеличивается примерно в 2 раза, что со-

ответствует теоретическим расчетам. 
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I, mA

t, c  
Рис. 2. Ток двигателя при частоте меньше резонансной частоты 

I, mA

t, c  
Рис. 3. Ток двигателя при резонансной частоте 

Список использованных источников и литературы 
1. Рассудов, Л. Н. Электроприводы с распределёнными параметрами электро-

механических элементов / Л. Н. Рассудов, В. Н. Мядзель. – Ленинград : Энергоатом-
издат, Ленингр. отд-ние, 1987. – 144 с. 



  495

2. Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического регулирования / В. А. Бе-
секерский, Е. П. Попов. – Москва : Наука, 1972.– 450 с.  

3. Корнеев, А. П. Синтез системы управления электропривода электромехани-
ческой системы с распределенными параметрами / А. П. Корнеев, Г. С. Леневский // 
Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности : тез. междунар. 
науч.-техн. конф. молодых ученых, Могилев, 2015. – Бел.-рос. ун-т – Могилев,  
22-23 октября 2015. – С. 156. 

4. Корнеев, А. П. Новый способ аппроксимации механической части электроме-
ханической системы с распределенными параметрами / А. П. Корнеев, Н. А. Страж-
ников, С. И. Шумский, Г. С. Леневский // Информационные технологии, энергетика 
и экономика : материалы докладов XIII межрегиональной науч.-техн. конф. студентов 
и аспирантов : в 4 т., Смоленск. 14-15 апреля 2016 г. ; филиал «МЭИ (ТУ)». – Смо-
ленск, 2016. – Т. 1. – С. 289–293. 

5. Karneyev, A. P. Development of a stand for research of systems with the distrib-
uted parameters / G.S. Lenevsky // Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 41. 
2011 (32-35). 

 
Сведения об авторе 

Андрей Петрович Корнеев, старший преподаватель кафедры «Электропривод 
и АПУ», Белорусско-Российский университет (Республика Беларусь, г. Могилев), 
ankorn@tut.by  



  496

УДК 620.3 
 

Erhalten von Kohlenstoff-nanostrukturen in einem elektrischen System  
unter Verwendung einer Feuerflamme  

 
A. W. Kuprjaschow 

 
Der Artikel beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Kohlenstoffnanopartikeln 

in einem elektromagnetischen Gleichstromfeld und einer Paraffinkerzenflamme. Als Elekt-
roden wurden Wolframfilamente verwendet, die über eine Kerzenflamme gelegt und mit 
elektrischem Strom versorgt wurden. Es wurden nanoglobuläre Kohlenstoffpartikel mit ei-
ner Größe von bis zu 50 nm erhalten. 

Suchbegriffe: Nanotechnologie, Nanoglobulärer Kohlenstoff, elektrisches Feld, 
Wolframfilament. 

 
 

Obtaining carbon nanostructures in an electrical system using a fire flame 
 

A. V. Kupryashov 
 
The article discusses a method for producing carbon nanoparticles in a direct cur-

rent electromagnetic field and a paraffin candle flame. The authors used tungsten filaments 
as electrodes; the experimenters placed them above the candle flame and applied an elec-
tric current. As a result, the authors obtained nanoglobular carbon particles up to 50 nm in 
size. 

Keywords: Nanotechnology, carbon nanoglobes, electric field, tungsten filament. 
 
 
Von großem Interesse sind heute verschiedene Kohlenstoff-Nanostrukturen, 

die einen Komplex von einzigartigen Eigenschaften haben: ungewöhnliche Topolo-
gie, ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie und erhöhte 
Werte von physikalisch-chemischen Indikatoren. 

In der modernen chemischen Technik entwickelt eine große Anzahl von Ver-
fahren zur Herstellung von Kohlenstoff-Nanostrukturen mit verschiedenen Größen 
und Eigenschaften, aber das Wesen aller Verfahren zur Herstellung eines: Kohlen-
stoff-Nanopartikel durch verschiedene chemische Umwandlungen von kohlenstoff-
haltigen Materialien bei erhöhten Temperaturen gebildet [1]. 

Interessant in der Perspektive der Verwendung ist ein Verfahren zur Herstel-
lung von Kohlenstoff-Nanopartikeln während des Brennens einer Kerze in einem 
elektrischen Feld. Dazu wurde eine spezielle Vorrichtung, bestehend aus erstellt: 
zwei Wolframfäden (Schnitt 0.5 mm2) über eine Diodenbrücke mit einer Gleich-
stromquelle mit einer Spannung von 5 V verbunden.Wolfram-Filamente dienen als 
Elektroden und werden über der Flamme der Paraffinkerze platziert. Die Gleichung 
der Reaktion der Verbrennung von Paraffin: 
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 OHCOOHC yx 222 +→+ . (1) 

Wenn die Elektroden erhitzt werden, tritt eine Reaktion auf die Wechselwir-
kung von Wolfram mit Sauerstoff, die mit der Freisetzung von Wärme und Licht 
fließt: 
 QWOOW +→+ 32 22 . (2) 

Das heißt, es gibt eine Redox-Oxidationsreaktion [2]: 

 VIWeW 2122 0 →− − . (3) 
Und Wiederherstellung: 

 IIOeO −− →+ 6126 0 . (4) 

Während der Verbrennung wird Wolfram aus Wolframanhydrid mit Kohlendi-
oxidbildung wiederhergestellt [3]: 

 23 3232 COWCWO +→+ . (5) 

Als Ergebnis bilden sich schwarze Wucherungen auf einem Wolframfaden – 
“Kohlenstoffbüsche”. Das heißt, es gibt eine kathodische Reduktion von Kohlenstoff 
aus seinen Verbindungen-Kohlendioxid, um molekularen Sauerstoff zu bilden: 

 0
2

0
2 OCOC IIIV +→− . (6) 

Die gewonnenen Kohlenstoffpartikel werden mechanisch von der Wolfram-
Elektrode entfernt. Die Abbildung 1 zeigt die Aufnahmen der Partikel. 

 

 
Abbildung 1. REM Bilder von Kohlenstoff-Nanopartikel 
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Als Ergebnis des Experiments wurden Kohlenstoff-Nanogloben mit einer Grö-
ße von weniger als 50 nm erhalten. Die resultierenden nanoglobulären Kohlenstoff-
partikel können verwendet werden: als Füllstoff von Polymerschutzmaterialien und 
Beschichtungen; in der Zusammensetzung der empfindlichen Elemente und Struktu-
ren der Elektronik, Computertechnik, medizinische Geräte [4]; eine Komponente von 
Schmierstoffen in mechatronischen Modulen sowie in verschiedenen Maschinenbau-
systemen. 

 
Quellenverzeichnis 

1. Iljuschonok, A. W., Goncharenko, I. A., Leshenjuk, N. S. O vliyanii elektricheskogo 
polya na process goreniya [Über den Einfluss des elektrischen Feldes auf den Verbren-
nungsprozess] // Bulletin der Universität des Katastrophenschutzministeriums von Belarus. 
2019. T. 2. № 3. S. 127-137. (In Russ.) 

2. Krishnamoorthy, K., Kim, G.-S., Kim, S. J. Graphene nanosheets: Ultrasound as-
sisted synthesis and characterization // Ultrasonics Sonochemistry. 2013. Vol. 20. No. 2. 
P. 644–649. (In Engl.) 

3. Mikhajlenko, A. V., Smyk, S. Y., Kunitskij, Y. U. Uglerodnye nanostruktury: topo-
logiya, poluchenie, svojstva [Kohlenstoff-Nanostrukturen: Topologie, Erhalt, Eigenschaf-
ten] // Oberfläche. 2011. Nr. 3 (18). S. 50-102 (In Russ.). 

4. Moshkalev, S. A., Ermakov, V. A., Vaz, A. R. Formation of reliable electrical and 
thermal contacts between graphene and metal electrodes by laser annealing // Microelec-
tronic Engineering. 2014. Vol.121. P.55-58 (In Engl.). 

 
Сведения об авторе 

Андрей Викторович Купряшов, аспирант кафедры электронной техники и теле-
коммуникаций Сибирского государственного университета науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнёва (Российская Федерация, Красноярск), KupryashovAndrey 
@yandex.ru 

 
Autor 

Andrej Wiktorowitsch Kuprjaschow, Doktorand des Lehrstuhls für elektronische 
Technik und Telekommunikation, M. F. Reschetnjev Sibirische Staatsuniversität für Wis-
senschaft und Technologien (Russische Föderation, Krasnojarsk), KupryashovAndrey 
@yandex.ru 



  499

УДК 621.31 
 

Методика расчета электропотребления  
многономенклатурного цеха промышленного предприятия  

 
С. А. Хорьков 

 
На основе числовой модели разработана методика поэлементного расчета 

электропотребления многономенклатурного цеха промышленного предприятия.  
Ключевые слова: числовая модель электропотребления, среднесрочный про-

гноз электропотребления, методика расчета электропотребления. 
 
 

Methodology for calculating the power consumption  
of a multi-product shop of industrial enterprise 

 
S. A. Khor’kov 

 
On the basis of a numerical model, a method has been developed for the element-by-

element calculation of power consumption in a multi-product shop of an industrial enter-
prise. 

Keywords: numerical model of power consumption, medium-term forecast of power 
consumption, method of calculating power consumption. 

 
 
Для разработки прогноза и норм рассчитывают электропотребление мно-

гономенклатурного цеха промышленного предприятия (ЭМЦПП). Различают 
краткосрочный, среднесрочный и краткосрочный прогноз. Методы расчета 
ЭМЦПП выбирают в зависимости от периода прогноза. Для краткосрочного 
(суточного) прогноза используют данные статистики и модели на ее основе. 
Для среднесрочного (месячного) и долгосрочного (годового) прогноза ЭМЦПП, 
также могут быть применены статистические данные, однако при их отсутствии 
применяют аналитические методы и модели расчета. Удельные нормы электро-
потребления обычно разрабатывают, ориентируясь на один месяц работы цеха. 
При этом применяют статистические, аналитические, экспериментально-
аналитические методы. Различают также этап проектирования и этап эксплуа-
тации оборудования цеха. Специфика этапа также влияет на выбор метода рас-
чета ЭМЦПП. Разработка баз данных (БД) эксплуатируемого электрооборудо-
вания многономенклатурного цеха позволяет обоснованно применять аналити-
ческие методы расчета и модели ЭМЦПП. 

Поэлементный расчет технологического и вспомогательного электропо-
требления и потерь в цеховой сети электроснабжения производят на основе БД. 
Она включает номенклатуру производимой продукции, установленную мощ-
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ность технологического и вспомогательного оборудования, коэффициенты за-
грузки, время выполнения технологических операций и вспомогательных про-
цессов, данные цеховой сети электроснабжения [1]. 

Электропотребление каждого элемента рассчитывают через установлен-
ную мощность, коэффициент загрузки и время работы агрегата. Результаты по-
элементного расчёта получают в виде числа (1) и виде гиперболического рас-
пределения элементов (2): 

 
1

,
n

j
j

W W
=

= ∑  (1) 

где W, Wj – расчетное ЭМЦПП за месяц работы  и его составляющая, соответ-
ственно; 
 1( ) ,W i W i−α= ⋅  (2) 

где W1 – константа ЭМЦПП, i – ранг, α – показатель степени гиперболического 
распределения. 

Проблема расчета заключается в том, что ЭМЦПП всегда превышает по-
требление, полученное по  приборам учета электрической энергии за тот же пе-
риод времени  
 W > V, (3) 
где W, V– расчетное и приборное ЭМЦПП за один месяц работы цеха соответ-
ственно. 

Проблема создает препятствие для разработки методики расчета ЭМЦПП 
[1]. Возможными причинами возникновения проблемы являются естественные 
ошибки при формировании БД, используемой при расчёте, и отсутствие учета 
связей  между потребителями электрической энергии. Причем, балансовое вы-
ражение ЭМЦПП (1) зависит, главным образом, от ошибок БД, а гиперболиче-
ское выражение (2) – от невозможности формализации связей между потреби-
телями. 

Выражение (1) получено в виде суммы составляющих (частей), т. е. оно 
аддитивно и конечно. Выражение в виде гиперболического распределения (2) 
мультипликативно и не имеет  естественной границы. При этом возникает про-
тиворечие между полученными результатами. Одно выражение для ЭМЦПП (1) 
конечно, а другое – (2)  может быть ограничено лишь искусственным путем. 

Разрешить указанное противоречие позволяет числовая модель ЭМЦПП, 
которая имеет вид:  
 *

* ,W W W← →  (4) 

где *
*,W W  – ресурсный слой ЭМЦПП, выраженный через вещественное число, 

и структурный слой ЭМЦПП, выраженный через р-адическое число, соответст-
венно; W – ресурс ЭМЦПП, выраженный через рациональное число; ← и → – 
знаки отображения. Модель (4) объединяет ресурс и иерархическую структуру 
ЭМЦПП [2]. 
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Поле вещественных чисел *W  представляет собой, пополнение поля ра-
циональных чисел W. Поле р-адических чисел *W  определяют, для заданного 
простого числа р, как элемент пополнения того же поля рациональных чисел W. 
Любое целое р-адическое число является безгранично делимым, поскольку  для 
заданного простого р оно представляет  бесконечную последовательность вы-
четов хn по модулю рn, удовлетворяющих условию: 1(mod ).n

n nx x p+≡  Мера ре-
сурсной части ЭМЦПП с геометрической точки зрения представляет собой 
площадь с размерностью 2. Эту меру определяют по выражению 

 2
* 0

( ) lim ( ) ,
a

W N а a
→

μ =  (5) 

где N(a) –количество шаров покрытия, а > 0 – радиус шара покрытия.  
Меру структурной части ЭМЦПП определяют по выражению 

 
0

( *) lim ( ) ,d

a
W N а a

→
μ =  (6) 

где d – размерность иерархического пространства ЭМЦПП заключена в диапа-
зоне 1 2d< <  [9, с.19]. 

Размерность структуры ЭМЦПП – это размерность Хаусдорфа-Безикови-
ча. Ее определяют по выражению 

 1 1

0
limln( ( ))(ln( )) .
a

d N а a− −

→
=  (7) 

Размерность площади ресурса, равная 2, и размерность структуры иера-
хического дерева (7) связаны через показатель Херста h. Связь этих размерно-
стей есть коразмерность 2 .h d= −  Ее применяют для моделирования времен-
ных рядов, имеющих фрактальные характеристики [9, с. 77]. 

Как отмечено выше, поля вещественных и р-адических чисел получают 
через пополнение поля рациональных чисел. Нормы, при помощи которых по-
лучают вещественное и р-адическое поле, записывают в виде *W  и *W  соот-
ветственно. Произведение этих норм позволяет получить значение некоторой 
величины ЭМЦПП, выраженной через рациональное число: 

 *
* , const .W W c c W⋅ = − ∈  (8) 

Связь норм в выражении (8) может быть интерпретирована гиперболиче-
ской зависимостью [2].  

Гиперболическое распределение ЭМЦПП позволяет обосновать закон 
масштабирования между грубым (расчетным) W и приборным (фактическим) V 
электропотреблением цеха через инвариант структуры d. 

Поскольку расчетное и приборное ЭМЦПП имеют гиперболические рас-
пределения, то их можно представить в виде 

 
1 1

ln , ln .
a adw dvW V

w v
= =∫ ∫  (9) 
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Тогда получают закон масштабирования в виде 
 1при условии (ln )(ln ) const.dW V d W V −= = =  (10) 

Показатель степени получают экспериментальным путем при известных 
расчетном и приборном ЭМЦПП для одного месяца работы цеха.  

Существует и другой путь обоснования закона масштабирования. Запи-
шем диаграмму (11), объединяющую два ресурса W,V ЭМЦПП, их проекции на 
поле вещественных W*, V* и на поле р-адических чисел W*, V*, терминальный 
объект 1 и классификатор подобъектов Ω. 

 

1V V V

W W W

∗
∗

∗
∗

← → →

↓ ↓ ↓ ↓

← → → Ω

 (11) 

В диаграмме (11) заключен элементарный топос – декартово замкнутая 
категория, включающая ресурсы W и V, терминальный объект 1 и классифика-
тор подобъектов Ω. 

Декартова замкнутость топоса позволяет записать условие 
hom( , ) hom( , ),cv c w v w× ≅  показывающее, что в топосе существуют экспоненты 
[3]. Отсюда закон масштабирования имеет вид ,cW V=  где показатель степени 
с = d–1. 

Закон масштабирования позволяет уточнить методику поэлементного 
расчета ЭМЦПП. 

На первом этапе на основе БД рассчитывают ЭМЦПП в виде (1) и полу-
чают его гиперболическое распределение в виде (2). Затем определяют инвари-
ант ЭМЦПП в виде (10). Выражение (1) и (10) позволяют получить уточненное 
значение ЭМЦПП в виде 

 
1

* .dV V W≅ =  (12) 

Методика расчета ЭМЦПП проверена на практики. Результаты расчета 
использованы при разработке среднесрочных прогнозов и норм ЭМЦПП. 
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УДК 620.91 
 

Большая и малая водяные турбины  
Ижевских Оружейного и Сталеделательного заводов  

 
С. А. Хорьков, О. В. Байков 

 
На основе музейных и архивных документов описано появление автономной 

гидроэнергетики Ижевских Оружейного и Сталеделательного заводов. Заводская 
гидроэлектростанция включала большую и малую гидравлические турбины. Показана 
история создания, вывод из эксплуатации и основные характеристики этих турбин. 

Ключевые слова: заводская автономная энергетика, заводская гидроэлектро-
станция. 

 
 

Large and small water turbines of the Izhevsk Armory and Steel Works 
 

S. A. Khor’kov, O. V. Baykov 
 
On the basis of museum and archival documents, the emergence of autonomous hy-

dropower at the Izhevsk Armory and Steel Works is described. The plant's hydroelectric 
power plant included large and small hydraulic turbines. The history of creation, decom-
missioning and main characteristics of these turbines are shown. 

Keywords: factory autonomous power engineering, factory hydroelectric power 
plant. 

 
 
В 90-е годы XIX века на Ижевских Оружейном и Сталеделательном заво-

дах (далее будем употреблять название «Ижстальзавод») стали проводить опы-
ты по применению электрической энергии. Сначала новый вид энергии опробо-
вали для освещения производства (стволосверлильная мастерская), а затем его 
стали применять и для «электрической передачи механических сил», т. е. для 
привода рабочих машин и механизмов [1]. 

В 1891 году на заводе появился первый источник электрической энергии. 
Это был генератор (динамо-машина) Сименса мощностью 6000 ВА. Генератор 
получал вращение от гидравлической турбины Жонваля мощностью 80 л.с. Он 
имел напряжение 110 В постоянного тока. Первыми электроприемниками были 
лампы накаливания и дуговые фонари. 

В 1897 году электрическую энергию стали применять для привода рабо-
чих машин и механизмов. Первый генератор переменного трехфазного тока 
с линейным напряжением 190 В частотой 50 Гц получал вращение от паровой 
машины. В качестве электроприемников использовали асинхронные двигатели 
с фазным ротором. 
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Первые опыты показали эффективность электрического освещения, одна-
ко экономическая оценка замены свечного и керосинного на электрическое ос-
вещение проводилась и в 1897 году [1]. Электрическое освещение пришло не 
только на производство, но и в квартиры руководителей завода, в лазарет и на 
плотину. 

Опыты применения электрической энергии для целей привода рабочих 
машин и механизмов показали, что нужны более мощные генераторы перемен-
ного тока. В 1902 году между Ижстальзаводом и акционерным обществом 
«Вольта», находившимся г. Ревель (Таллин), был заключен контракт на постав-
ку оборудования для гидравлических турбин. 

В 1904 году недалеко от заводской башни для гидротурбины было по-
строено здание гидравлической электрической станции (ГЭС) из красного кир-
пича, для размещения турбины и генератора, и проведен клепаный водовод от 
плотины до здания ГЭС, выполненный из стальных листов толщиной 10 мм 
диаметром 3200 мм длиной около 150 метров. По этому водоводу вода должна 
была подаваться на лопатки турбины и приводить в движение, соединенный 
с нею при помощи ременной передачи генератор переменного тока с линейным 
напряжением 220 (190) В и частотой 50 Гц. Отвод воды производился в откры-
тый старый «кричный» водоотвод, проходивший под «каменным мостом», по-
строенным в 1855 году, и далее в реку Иж.  

Монтаж гидротурбины Френсиса мощностью 800 л.с., аппаратуры кон-
троля и управления («аппаратной доски») и электрооборудования для потреб-
ления генерируемой электроэнергии закончился в 1906 году, тогда же турбина 
была запущена в эксплуатацию. Она несколько позднее получила название 
большой водяной турбины (БВТ). 

БВТ проработала на заводе до 1970 года и была демонтирована в 1972 году. 
До 2000 года в здании БВТ находился дежурный персонал смен электроцеха 
№ 75 Ижмаша. Ни чертежей, ни описания устройства заводских гидротурбин 
Френсиса не сохранилось. Осталось в целости лишь здание из красного кирпи-
ча, часть клепаного водовода, фотографии генератора и его «аппаратной дос-
ки», да несколько изоляторов с царскими гербами. 

Поиск аналогов показал, что подобная лопастная гидротурбина Френсиса 
была смонтирована в 1910 году на Порожской ГЭС (ГЭС завода «Пороги» в те-
перешней Челябинской области). Она работала и выдавала ток до 2017 года. 
Порожская турбина была включена ЮНЕСКО в число 10 величайших памятни-
ков исторической техники мира. Описание турбины можно найти в Википедии 
[2]. Турбина Порожской ГЭС и БВТ Ижстальзавода имели одинаковую мощ-
ность. Отличие Порожской турбины заключалось в подводе воды. Эта турбина 
была установлена непосредственно на речной плотине, к турбине Ижстальзаво-
да подача воды производилась через водовод.  

Известно несколько курьезных фактов, связанных с эксплуатацией БВТ. 
Частенько персонал, обслуживающий БВТ, ловил рыбу, поднимающуюся из 
Ижа под самую водяную турбину, куда производился слив воды. В архивах со-
хранилось несколько приказов и распоряжений, относящихся уже к периоду 
советского времени (1923, 1924, 1930 г.), в которых объявлялись выговоры или 
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материальные наказания в виде лишения заработной платы на 15 % работни-
кам, ловившим рыбу на БВТ и не добросовестно по этой причине исполнявших 
служебные обязанности. Из этих фактов также следует, что отрицательного 
влияния на экологию БВТ не оказывала. 

В 1909 году нагрузку приняла малая водяная турбина (МВТ) Ижстальза-
вода, также оснащенная турбиной Френсиса. 

Деревянное здание для МВТ, состоящее из двух срубов, было построено 
в 1906 году. После постройки здания начался монтаж гидротехнических соору-
жений и оборудования самой турбины. 

Срубы здания были выполнены из сосновых бревен диаметром 250 мм 
(примерно 100 летние сосны). Здание состояло из двух частей, прилегающих 
друг к другу. Высота первого сруба составляла 6 м, ширина – 8,5 м, длина – 
11,5 м. Второй сруб имел высоту 3,2 м, ширину –  7,5м, длину –  11,5 м. В пер-
вом срубе помещалась электрическая часть и «аппаратная доска с измеритель-
ными приборами» МВТ. Во втором срубе помещалась сама турбина. 

Схема подачи воды к МВТ несколько отличалась от схемы БВТ. Из тела 
плотины, по двум клепаным водоводам-трубам диаметром 2200 мм каждая вода 
из пруда подводилась к водоприемному баку-аккумулятору размером 12×6 мет-
ров и высотой 4 метра, состоящему из чугунных секций, стянутых болтами. 
Вода из бака поступала на лопасти турбины. Регулирование подачи воды осу-
ществлялось при помощи заслонок. Отвод воды после турбины производился 
в канал, который проходил на месте построенной в 1965 году «Центральной 
компрессорной станции», и далее в реку Иж. 

Исторических фотографий здания МВТ сохранилось немало, а об устрой-
стве самой турбины и ее работе долгое время почти ничего не было известно. 
В 1946 году МВТ была в перечне энергетических объектов завода.  

Со слов Анфисы Фёдоровны Сорокиной, работавшей машинистом МВТ, 
турбина была остановлена и демонтирована в 1949–1950 годах. В деревянном 
здании, к которому в сороковые годы был сделан пристрой из красного кирпи-
ча, расположились мастерские и раздевалки участка механика и «отопленцев». 

Весь теплосиловой цех Машиностроительного завода, созданный на базе 
цеха № 69, после разделения Ижстальзавода в марте 1939 года находился в по-
мещениях в районе МВТ.  

В мае 2007 года при подготовке к празднованию 200-летия завода дирек-
цией Ижмаша было принято решение о сносе деревянного здания МВТ, как 
«портящего вид кирпично-каменного здания завода со стороны памятника 
Оружейникам», который был сооружен напротив, на горе, возле заводского му-
зея. Срочно были сделаны обмеры и фотографии здания МВТ. Экстренные по-
пытки спасти историческое здание одной из первых электростанций Ижсталь-
завода и города Ижевска не увенчались успехом.  

15 июля 2007 года здания МВТ не стало. Здание было разобрано, а доб-
ротные доски и бревна были за символические деньги проданы работникам 
Ижмашэнерго кому-то на дрова, а кто-то и баню построил. Для музея Ижмаш-
энерго удалось сохранить два метровых куска сруба, десяток кованых стальных 
штырей, и полсотни мелких кованых гвоздей. 
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В марте 2009 года, разбирая технические архивы отдела главного энерге-
тика, начальник бюро «Ижмашэнерго» Геннадий Васильевич Щукин нашел 
картонную неформатную папку. В ней находились, напечатанные типограф-
ским шрифтом Технические условия на поставку турбины, генератора, мо-
торов, предметов и материалов, потребных для устройства электриче-
ской передачи сил трёхфазным током 220 вольт 50 периодов в секунду на 
250 килоуатт в мастерские Оружейного и Сталеделательного заводов, ко-
торые, безусловно, относилось к МВТ, запущенной в эксплуатацию в 1909 го-
ду. Под документом не было даты, но стояли фамилии заведующего Электри-
ческой станцией электротехника А. Поркеля и помощника начальника Ижев-
ских заводов по Оружейному заводу полковника С. Васильева. Сначала 
капитан Сергей Васильевич Васильев (1856–1909 гг.) был заведующим мастер-
ской и стал полковником и заведующим Оружейным заводом в 1902 году. Зда-
ние МВТ было построено в 1906 году – ну а найденные технические условия 
должны были быть подготовлены примерно в 1902–1905 годы, т. е. до построй-
ки здания МВТ, размеры которого соответствовали заказанному оборудованию. 
По документам МВТ имела мощность в 250 килоуатт, или 340 лошадиных сил.  

В Технических условиях на поставку МВТ работниками Ижстальзавода 
завода подробно расписаны требования ко всем частям энергетической уста-
новки. Технические условия имеют следующие разделы: «1. ТУРБИНА, 11. 
ГЕНЕРАТОР, III. МОТОР в 30-ть СИЛ, IV. ВОДЯНЫЕ РЕОСТАТЫ ДЛЯ 
ПУСКАНИЯ В ХОД ЭЛЕКТРОМОТОРОВ ТРЁХФАЗНОГО ТОКА В 30-ть 
СИЛ, V. АМПЕРМЕТРЫ, VI. ВОЛЬТМЕТРЫ, VII. УАТТМЕТР ТРЁХФАЗНО-
ГО ТОКА НА 225 ВОЛЬТ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОВОДАМИ, 50 ПЕРИОДОВ В 
СЕКУНДУ, НА 250 КИЛОУАТТ-ОКОЛО 660 АМПЕР, VIII. ПРИБОРЫ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ, В ФОРМЕ ВОЛЬТМЕТРА, ПРИ ПОМОЩИ РА-
БОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОГО ТОКА ДО 220 ВОЛЬТ, 50 ПЕ-
РИОДОВ В СЕКУНДУ, IX. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 2- и 3-ПОЛЮСНЫЕ, X. ПРЕ-
ДОХРАНИТЕЛИ ОДНО-, 2- и 3-ПОЛЮСНЫЕ, XI. ПРОВОДА, XII. ИЗОЛЯ-
ТОРЫ, XIII. МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ». 

В 1906–1909 годах, благодаря пуску двух электрифицированных гидро-
турбин Френсиса общей мощностью в 1140 л.с., электроэнергетика Ижстальза-
вода увеличилась в 3 раза. 

ГЭС Ижстальзавода (Большая Водяная Турбина) имела мощность 560 кВт 
(на 1906 год) и входила в число крупнейших ГЭС России. Для сравнения при-
ведем мощности других известных ГЭС России того времени. Это ГЭС Алапа-
евского завода – 560 кВт(1904 год), Гагринская ГЭС( Абхазия) – 605 кВт(1904 
год), ГЭС Ижорского завода(Санкт-Петербург) – 600 кВт(1905 год). Самая 
мощная в то время в России ГЭС была на реке Мургабе (Гиндукушская ГЭС), 
ее мощность составляла 1200 кВт [3]. 

Появления ГЭС Ижстальзавода способствовало формированию заводской 
электротехнической службы. На фотографии, сделанной в 1910 году, служащих 
электрической станции Ижстальзавода изображено 50 человек. Во главе этого 
коллектива квалифицированных работников стоял Электротехник завода 
А. М. Поркель. Служащие станции сфотографированы вместе с Управляющим 
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Ижевскими заводами генерал-майором С.В.Савостьяновым (1859- 1911гг.) и его 
двумя заместителями. 
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УДК 621.327.7 
 

Газоразрядный источник ультрафиолетового излучения   
 

К. Ф. Зноско 
 
Представлены результаты разработки и исследования возбуждения эксимер-

ных смесей импульсным сильноточным разрядом. Выполнена оптимизация эмиссион-
ных характеристик и экспериментально установлены зависимости выходных пара-
метров от состава рабочей смеси.  

Ключевые слова: импульсный разряд, емкостный разряд, барьерный разряд, 
разрядные электроды, газоразрядная плазма. 

 
 

Gas-discharge source of ultraviolet radiation 
 

K. F. Znosko 
 
The results of the development and investigation of excimer mixture excitation by 

a pulsed high-current discharge are presented. The emission characteristics were optimized 
and the dependences of the output parameters on the composition of the working mixture 
were experimentally established. 

Keywords: pulse discharge, capacitive discharge, barrier discharge, discharge elec-
trodes, gas-discharge plasma. 

 
 
Для решения ряда практических задач используется ультрафиолетовое 

излучение. Одним из наиболее эффективных источников излучения в этой об-
ласти спектра является электрический разряд в смесях инертных газов с галоге-
ноносителем – эксимерных смесях [1, 2]. Основными особенностями его явля-
ются: большая энергия фотона (3–10 эВ), относительно узкая спектральная по-
лоса излучения (единицы-десятки нанометров), возможность создания 
излучающей поверхности сложной конфигурации, высокий коэффициент по-
глощения излучения большинством материалов и веществ, высокая эффектив-
ность. Для возбуждения эксимерной смеси применяется объемный, барьерный, 
емкостной и тлеющий разряды [3]. Для получения низкоинтенсивного и квази-
стационарного излучения используются барьерный и емкостный разряды. Для 
получения мощного импульсного излучения используется импульсный объем-
ный разряд. 

Возбуждение барьерным и емкостным разрядами имеют ограничения по 
вкладываемой в газовую среду энергии за один импульс [3, 4]. При применении 
разрядов этих типов используются покрытые диэлектриком электроды. Это 
приводит к образованию диэлектрического барьера на электродах, который 

                                                            

 © Зноско К. Ф., 2021 



  509

имеет электрическую емкость. Энерговклад в разрядную плазму происходит 
в процессе зарядки-разрядки этой емкости от системы возбуждения. Так как 
емкость диэлектрического барьера на электродах составляет единицы пикофа-
рад, то энерговклад в плазму будет находиться на уровне 10–6 Дж/см3 за один 
импульс. Для получения большой выходной мощности излучения используют-
ся системы возбуждения с частотами следования импульсов в десятки и сотни 
килогерц. 

В работах [5–8] описаны конструкции линейных и коаксиальных источ-
ников ультрафиолетового излучения с возбуждением емкостным и барьерным 
разрядами, системы возбуждения высокочастотных разрядов, приведены экспе-
риментальные установки для исследования их спектрально-эмиссионных ха-
рактеристик, представлены результаты их апробации и применения, рассмотре-
ны преимущества и недостатки. Использование схемотехнических решений 
с микроконтроллерным управлением позволило создать простые, малогабарит-
ные системы возбуждения газоразрядных источников излучения. Эксперимен-
тально установлены зависимости выходных характеристик источников излуче-
ния от условий возбуждения разряда в них и состава рабочей смеси. Получена 
эффективность ~12 и 15 % при использовании емкостного и барьерного разряда 
соответственно. 

Несмотря на достигнутые успехи, задача создания высокоэффективных 
и технологичных газоразрядных источников излучения до конца еще не реше-
на. В настоящей работе представлены результаты, полученные при экспери-
ментальном моделировании эмиссионных характеристик ХeСl газоразрядного 
источника излучения с возбуждением объемным разрядом. 

Излучатель конструктивно выполнен аналогично описанному в работах 
[9–10]. Его эскизная схема представлена на рис. 1. На основании 6 установлены 
стойки 5, которые жестко крепились к нему уголками 7. На торцы кварцевой 
цилиндрической колбы 4 устанавливались фланцы 1 и 2, которые болтовыми 
соединениями крепились к стойкам 5. Между кварцевой колбой и фланцами ус-
танавливалось уплотнение 10, обеспечивающее их вакуумноплотное соедине-
ние. На фланцах крепились съемные разрядные электроды 3. Фланец 2 имел 
продольно-поперечный канал 8, для вакуумирования внутренней полость кол-
бы и ее заполнения рабочей смесью. 

Система фланцев и электродов изготовлена из нержавеющей стали, что 
позволяло работать с агрессивными средами. Кварцевая колба имела внешний 
диаметр 50 мм, толщину стенок – 3 мм и длину 150 мм. Разрядные электроды 
имели диаметр основания 40 мм и диаметр разрядной зоны 25 мм. Межэлек-
тродное расстояние составляло 60 мм. Возбуждение разряда в межэлектродном 
промежутке осуществлялось высоковольтным импульсным источником с суб-
микросекундной длительностью импульсов. На рис. 2 приведена фотография 
макета излучателя. 

На рис. 3 представлены зависимости энергии излучения источника от 
давления HCl в смеси при давлении Xe –5 Торр (1), 10 Торр (2), 20 Торр (3). 
Давление буферного газа неона составляло 600 Торр. Видно, что положение 
максимума зависит от давления Хе. Максимум интенсивности излучения на-
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блюдался при давлении НС1, несколько большем 2,0 Торр. Положение макси-
мума зависимости энергии излучения от давления галогеноносителя зависит от 
давления Хе и с его ростом смещалось в сторону больших его значений.  

 

 
Рис. 1. Конструкция излучателя с возбуждением импульсным разрядом 

 
Рис. 2. Фотография макета излучателя с возбуждением импульсным разрядом 

Зависимость энергии излучения от давления ксенона представлена на 
рис. 4. Парциальное давление НС1 составляло 1,5 Торра (1), 2,0 Торра (2) 
и 2,5 Торра (3). Давление буферного газа неона также было принято равным 
600 Торр. Давление Хе существенно влияет на значение выходной энергии. Из 
рис. 4 видно, что максимальная величина парциального давления Xe составила 
порядка 20 Торр и зависела от давления НС1. Подводя итоги исследованиям 
влияния давления активных компонент среды на выходную энергию, следует 
отметить, что важны не только парциальные давления самих компонент, но 
и их взаимное соотношение.  

На рис. 5 представлены зависимости энергии излучения от давления бу-
ферного газа Ne в рабочей среде при давлениях HCl – 2,0 Торра, Xe – 20 Торр (1); 
HCl – 2,0 Торра, Xe – 10 Торр (2); HCl – 3,0 Торра, Xe – 35 Торр (3). Видно, что 
энергия оптического излучения растет практически линейно с ростом давления 
буферного газа. 

На рис. 6 представлены зависимости энергии излучения от величины на-
пряжения на накопителе при давлениях активных компонент аналогичных 
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представленным на рис. 5. Давление Ne составляло 600 Торр. При зарядном на-
пряжении меньшем 20 кВ разряд был нестабильным. На фоне объемного разря-
да наблюдалось несколько искровых жгутов, меняющих свое положение от им-
пульса к импульсу. При напряжении, большем 20 кВ, разряд становился объем-
ным и наблюдался рост выходной энергии излучения во всем исследованном 
диапазоне напряжений. 

 

Рис. 3. Зависимости энергии излучения 
от давления HCl в смеси 

 
Рис. 4. Зависимости энергии излучения 

от давления Хе в смеси 

Рис. 5. Зависимости энергии излучения 
от давления буферного газа неона 

Рис. 6. Зависимости энергии излучения от 
напряжения на накопительном конденса-
торе 

Исследовался спектральный состав излучения разработанного источника 
в диапазоне длин волн 200-400 нм. Наиболее интенсивной является B−X-полоса 
эксиплексных молекул XeCl* с максимумом в окрестности 308 нм. Основная 
доля излучения (~80 %) сосредоточена именно в этой полосе. Ее полуширина 
составляла ∼15 нм. Характерным является наличие спадающего коротковолно-
вого крыла в излучении полосы В-Х. 

Таким образом, разработан мощный источник ультрафиолетового излу-
чения на хлориде ксенона с возбуждением исходной смеси импульсным силь-
ноточным объемным разрядом. Получена максимальная импульсная мощность 
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в 200 кВт при энергии в импульсе 30 мДж на смеси состава: НС1 – 2,0 Торр, 
Xe – 20 Торр и Ne – 600 Торр. Максимальная плотность мощности, исходящая 
с поверхности цилиндрической колбы, составила ∼2 кВт/см2. 
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Совершенствование инструментальных методов оценки  
электромагнитной совместимости по дозе фликера  

 
В. М. Ковальчук 

 
Рассматриваются вопросы совершенствования методов оценки электромаг-

нитной совместимости с помощью фликерметра на основе понятия светлоты и  ки-
бернетического  подхода к синтезу модели «электрический источник света − зри-
тельный анализатор» и обоснованию показателя – доза фликера. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, фликерметр, доза флике-
ра, светлота, модель источник света − зрительный анализатор. 

 
 

Improvement of methods for assessing  
electromagnetic compatibility by flicker dose 

 
V. M. Kovalchuk 

 
The issues of improving methods for assessing electromagnetic compatibility using a 

flickermeter are considered based on the concept of lightness and a cybernetic approach to 
the synthesis of the model “electric light source - visual analyzer” and substantiation of the 
indicator - flicker dose. 

Keywords: electromagnetic compatibility, flickermeter, flicker dose, lightness, 
model light source - visual analyzer. 

 
 
Под электромагнитной совместимостью (ЭМС) понимается [10] возмож-

ность нормальной работы электроприемников в электрических сетях без нару-
шения показателей качества электрической энергии.  

Известно [10], что электроприемники с резко переменной нагрузкой (ду-
говые сталеплавильные печи, электросварочное оборудование, прокатные ста-
ны и т. п.) вызывают в электрических сетях колебания напряжения (КН) и фли-
кер (мерцание) светового потока электрических источников света, что приводит 
к нежелательным физиологическим и психическим реакциям работающих в ус-
ловиях электрического освещения.  

Именно поэтому в отечественных и зарубежных стандартах на качество 
электрической энергии всегда присутствуют показатели допустимых КН на за-
жимах осветительных приборов. Например, в отечественных стандартах до 
1989 года на качество электроэнергии использовался показатель в виде графика 
кривой допустимых размахов (КДР) КН типа меандр от частоты их появления. 
В современных стандартах [2, 3] используется более универсальный показа-
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тель – доза фликера (ДФ), который применим для оценки как периодических, 
так и случайных КН.   

Под ДФ согласно [2] понимается мера ощущения неустойчивого зритель-
ного восприятия, вызванного световым источником, яркость которого изменя-
ется во времени и измеряетcя специальным прибором – фликерметром. Основу 
фликерметра [2] составляет взвешивающий фильтр (ВФ), с амплитудно-частот-
ной характеристикой A(f), моделирующий отклик зрительной системы человека 
на КН синусоидальной формы в диапазоне частот f 0,5–25 Гц, подаваемых на 
газонаполненную электрическую лампу с биспиральной нитью накаливания 
(60 Вт, 230 В и/или 60 Вт, 120 В), как наиболее распространенную и восприим-
чивую к КН источником света. 

На выходе ВФ стоит блок квадратичной обработки сигналом с фильтром 
низкой частоты (КФ) первого порядка с постоянной времени 0,3 секунды. ВФ 
и КФ, по мнению [2], является моделью восприятия фликера системой «лампа – 
глаз – мозг человека» при подаче КН на эталонную лампу и выполняют две 
функции: 

– возводит в квадрат значения взвешенного сигнала фликера, моделируя 
нелинейность характеристик восприятия цепи «глаз – мозг»; 

– сглаживает сигнал, моделируя эффект накопления в памяти мозга.  
Сигнал на выходе блока КФ  обозначается как мгновенное значение фли-

кера Pinst, единичное значение которого принимается за порог восприимчивости 
фликера человеком. Затем в режиме реального времени производится процеду-
ра статистической обработки Pinst, которая позволяет на интервале наблюдения 
10 мин определить кратковременную ДФ Ps, и длительную ДФ Plt, оцененную 
в течение 2 часов.  

Передаточные функция ВФ и КФ при испытаниях фликерметра должна 
обеспечивать на выходе прибора одинаковые значения: 

– мгновенной ДФ Pinst = 1 при подаче на вход КН типа меандр или сину-
соиды с размахом и частотой согласно таблицам 1 и 2 [2]; 

– кратковременной ДФ Pst = 1 при подаче на вход КН типа меандр с раз-
махом и частотой, соответствующим табл. 5 [2]. 

Широкое применение новых энергоэффективных источников света, таких 
как светодиодных и энергосберегающих, вызвали справедливое сомнение [7] 
в использовании фликерметра [2] для оценки ЭМС сети и таких ламп. Отсутст-
вует связь между ДФ, как мерой ощущения фликера и опытными КДР КН типа 
меандр на зажимах ламп, вызывающих допустимый уровень утомления челове-
ка, что явно завышает требования к ЭМС с использованием фликерметра. Кро-
ме того, аналитические расчеты ДФ показали, что испытательные и калибро-
вочные сигналы, используемые для проверки функционирования фликерметра 
[2], выдают результат, существенно отличающийся от КДР [5]. 

Эти недостатки фликерметра, по мнению автора, обусловлены: 
– объединением в ВФ моделей двух объектов: лампа и зрительная систе-

ма, структура и параметры которых определяются кибернетическим методом 
«черного ящика» по выходному логическому сигналу (вижу или не вижу), не 
имеющему количественной метрики; 
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– использование не подтвержденного физиологическими исследованиями 
способа моделирования КФ нелинейных преобразований и эффекта накопления 
в системе «зрение – мозг»; 

– отсутствием количественной интерпретации понятия ДФ как меры 
ощущения фликера.  

В середине восьмидесятых годов в Донецком политехническом институте 
с участием автора и под руководством профессора Э. Г. Куренного был разра-
ботан первый отечественный фликерметр [10], структура которого практически 
повторена в [2]. Основное принципиальное отличие между этими фликермет-
рами состоит в значениях постоянных времени низкочастотного фильтра КФ 
(4,4 мин против 0,3 с) и наличием в ВФ реально дифференцирующего звена 
с постоянного времени 70 с, воспроизводящее, как и в моделях [9], один из ви-
дов адаптационных процессов. В ВФ фликерметра [10] модель лампы пред-
ставлена отдельным инерционным звеном первого порядка, с коэффициентом 
передачи λ и некоторой постоянной времени, числовые значения которых зави-
сят от типа источника света. На основе опыта этих работ предлагаются сле-
дующие направления совершенствования фликерметра [2]. 

1. Разделить ВФ на два блока: модель источника света и модель воспри-
ятия фликера. Статические и динамические параметры модели ламп определять 
на основе эксперимента. Для упрощения структуры фликерметра и аналитиче-
ских метод оценки ЭМС при иных источниках света достаточно, как показано 
в [6, 7], учитывать только различие в статических параметрах ламп через по-
правочные коэффициенты λ. 

2. Расширить частотный диапазон оценки воздействия фликера приняти-
ем предложения авторов [6] по добавлению в ВФ блока, учитывающего мед-
ленные адаптационные процессы зрительного анализатора и уточнением пара-
метров этого блока. 

3. Исключить из КФ квадратор, поскольку квадратичное соотношение 
между яркостью L и степенью  ее восприятия зрением экспериментально не 
подтверждается и отсутствует в известных моделях [1,9]. Нелинейное преобра-
зование яркости в светлоту B принято выражать через закон Вебера – Фехнера 
[1, 8, 9]: 

0
п

1 ln ,LB B
L

− =
ε

 

где B – светлота, измеренная в порогах ,L Lε =  который в большом диапазоне 
освещения постоянен и равен 0,007…0,008 о.е., а пL  – пороговая яркость, где 
светлота 0B  принимает значение 1. Включение процедуры логарифмирования 
во фликерметр необязательно. Показано [10], что при небольшом диапазоне ко-
лебаний яркости L±Δ  от базовой 0L  логарифмирование можно заменить коэф-
фициентом ( )01 .Lε ⋅  Для выполнения условия линеаризации логарифмического 
преобразования, примем за базовую номинальную яркость нL  при номинальном 
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напряжении на зажимах лампы. Тогда преобразования изменения яркости LΔ  
относительно номинального значения нL  в светлоту B примет вид: 

н

1 1.
L

B
L

= +
ε

 

Из этого уравнения видно, что изменение светлоты (ощущения) 1B >  
произойдет, если относительные изменения яркости LΔ  лампы и соответствен-
но напряжения UΔ  на ее зажимах от номинальных значений превысят порог ε. 

н н

; .
L U

L U
Δ Δ

> ε λ > ε  

Для ламп накаливания при 3,6λ ≈  [10] пороговое изменение напряжения 
от номинального на ее зажимах будет не менее 0,195 %.UΔ ≈  Это значение 
практически совпадает с минимумами всех известных КДР КН типа меандр 
[2, 4, 7]. 

Поэтому под мгновенной дозой Pinst нужно поминать сигнал на выходе 
ВФ как меру изменений ощущения зрительного восприятия (светлоты), вы-
званного световым источником, яркость которого изменяется во времени, вы-
раженную в долях порога заметности фликера. Такой подход можно использо-
вать и для оценки допустимости фликера по степени его отрицательного воз-
действия на человека с помощью фликерметра, но это требуют дополнительных 
исследований. 
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Секция 9. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 004.045.3 
 

Обоснование важности разработки веб-портала  
для сбора, хранения и анализа показателей работы кафедры вуза  
 

Д. В. Кудряшов 
 
Публикация посвящена разработке веб-портала для сбора и анализа показате-

лей работы кафедры вуза. Объясняется необходимость такого портала и требова-
ния к нему. 

Ключевые слова: рейтинг, веб-портал, разработка, система, учет, модель, тен-
денции. 

 
 

Rationale for the importance of developing a web portal  
for collecting, storing and analyzing the performance indicators  

of a university department 
 

D. V. Kudryashov 
 
The publication is devoted to the development of a web - portal for the collection and 

analysis of performance indicators of the department of the university. There is an 
explanation of the need for such a portal and the requirements for it.  

Keywords: rating, web portal, development, system, accounting, model, tendencies. 
 
 
Проблема мониторинга состояния дел по кафедре и вузу довольно акту-

альна в сфере принятия управленческих решений. Развитие высшей школы 
предполагает повышение уровня информатизации и внедрение новых инфор-
мационных технологий во все сферы образовательной деятельности. 

Тенденции в развитии высшего образования России показывают, что не-
обходимо не просто хранить данные, но и контролировать процесс совершенст-
вования кафедры в учебных, научных и других направлениях деятельности. 
Для этого предлагается система сбора, хранения и анализа данных о рейтинге 
кафедры и ее внедрение в уже имеющийся веб-портал кафедры [5]. 
                                                            

 © Кудряшов Д. В., 2021 
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В данный момент на кафедрах огромного количества вузов используются 
базы данных, в виде веб-сайтов. Информационная среда кафедры представляет 
собой огромное хранилище данных. Современные системы управления базами 
данных позволяют эффективно хранить, обрабатывать данные, но, к сожале-
нию, выполнение этих задач недостаточно для управления персоналом [3].  

Целью работы является описание методики планирования показателей 
работы кафедры для информационно-управляющей системы кафедры. 

Задачей работы является выработка требований, необходимых для разра-
ботки данной системы. 

Обращаясь к опыту других вузов и беря во внимание рейтинг кафедр, ко-
торый проводится УГНТУ, можно сформулировать следующие основные тре-
бования к разработке предлагаемой системы рейтинга, а именно: 

– формализуемость методики, позволяющая реализовать электронную ба-
зу данных и использовать локальную сеть высшего учебного заведения для 
сбора и публикации данных рейтинга;  

– объективное число показателей, которые характеризуют деятельность 
всех участников рейтинга (преподавателя; кафедры; факультета);  

– наличие возможности внесения изменений и дополнений в систему по-
казателей рейтинга;  

– стимулирование каждого участника при оценке его рейтинга (премии, 
надбавки, присвоение и т. п.);  

– создание специальной группы (с выделением соответствующего финан-
сирования), ответственных лиц в подразделениях и экспертных комиссий для 
расчета рейтинга и контроля данных [1]; 

– учет опыта других вузов, а также рейтинга о научной работе, возмож-
ность апробации методики (например, в течение одного года);  

– ежегодное рассмотрение на ученом совете, утверждение приказом рек-
тора показателей рейтинга и их весомости, ознакомление коллектива;  

– привлечение для сбора данных, кроме кафедр и факультетов, отдела 
кадров, бухгалтерии университета и, возможно, других. 

Рейтинг кафедр должен быть основан на рейтинге соответствующих пре-
подавателей, а факультетов – на рейтинге кафедр, которые входят в факультет.  

Для подсчета рейтинга администраторов, относящихся к категории ППС 
(заведующие кафедрами, деканы), которые иногда осуществляют свою дея-
тельность на кафедре на условиях почасовой оплаты труда или совместительст-
ва и уделяют руководству значительную часть своего времени, можно внедрить 
отдельные методики [4].  

Проводить подсчет рейтинга целесообразно за учебный год. 
Представленная система позволит упростить сбор, подсчет и хранение 

информации о рейтинге кафедры, а также визуализировать необходимые пока-
затели в наглядном и понятном виде. 

На основе различных критериев будет составляться эталонная модель по-
казателей, в дальнейшем полученные данные будут сравниваться с данной эта-
лонной моделью и в случае необходимости или несоответствий будет возможно 
вовремя провести необходимые работы по корректировке показателей [2]. 
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Кроме того, при необходимости можно получить информацию о том, ка-
кие данные и формулы были использованы для расчета определенного показа-
теля рейтинга кафедры либо всего рейтинга в целом. 

Практическая полезность вышеуказанных нововведений состоит в сле-
дующем: 

– каждый сотрудник и студент может осуществлять учет и контроль вы-
полнения всех и в том числе собственных работ; 

– организация и хранение в ИС текущих и плановых показателей работы 
кафедры, разработанная с использованием эталонной модели, позволяет облег-
чить сбор статистической информации; 

– введение распределенной автоматизированной системы позволит осуще-
ствлять удаленный контроль деятельности сотрудников и студентов кафедры; 

– возможность сравнительного анализа текущих и плановых показателей 
рейтинга дают возможность совершенствования оперативного управления ка-
федрой с использованием веб-портала; 

– информационная система рейтинга на основе эталонной модели делает 
доступной и прозрачной информацию о качестве учебного процесса для со-
трудников и студентов кафедры, что способствует повышению конкурентоспо-
собности кафедры. 
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УДК 004.056 
 

Оценка информационной безопасности телекоммуникационных систем  
 

Н. В. Филиппов, Н. В. Киреева, И. С. Поздняк 
 
В статье описывается технология, представляющая собой набор алгоритмов, 

методов, способов и рекомендаций, состоящий из нескольких этапов, реализация ко-
торых позволит производить комплексную оценку информационной безопасности 
промышленных систем и цифровых производств с учетом конкретной отрасли. 

Ключевые слова: технология, информационная безопасность, база данных, ба-
за знаний, экспертная система, алгоритм принятия решений, информационные риски, 
кибербезопасность, аудит. 

 
 

Assessment of information security of telecommunications systems 
 

N. V. Filippov, N. V. Kireeva, I. S. Pozdnyak 
 
The article describes a technology that is a set of algorithms, methods, methods, and 

recommendations, consisting of several stages, the implementation of which will allow to 
make a comprehensive assessment of the information security of industrial systems and digi-
tal industries, taking into account a specific industry. 

Keywords: technology, information security, database, knowledge base, expert sys-
tem, decision-making algorithm, information risks, cybersecurity, audit. 

 
 
В настоящее время в период масштабной цифровизации организаций, за-

нимающихся хранением или обработкой информации, важным моментом обес-
печения информационной безопасности (ИБ) является аудит. Он позволяет по-
лучать полные качественные и количественные оценки фактического состояния 
ИБ предприятия в соответствии с реализованной им политикой безопасности. 
Мероприятия аудита обязывают проверяющего или проверяющих иметь доста-
точно глубокие знания ГОСТов, руководящих документов и другой законода-
тельной базы в области защиты информации, а также учитывать специфику 
хранимых и обрабатываемых данных в информационной системе предприятия. 
Кроме того, найти опытных специалистов по ИБ – непростая задача. 

Для упрощения и автоматизации проведения аудита ИБ на предприятиях 
определенных сфер деятельности требуются экспертные системы (ЭС). Цель 
данной работы – описать технологию1, представляющую собой набор алгорит-
мов, методов, способов и рекомендаций, состоящий из нескольких этапов. Их 
реализация в виде готового программного продукта, представляющего собой 
                                                            

© Филиппов Н. В., Киреева Н. В., Поздняк И. С., 2021 
1 Исследование проводится при поддержке Фонда содействия инновациям по договору 
№ 398ГУЦЭС8-D3/56515 от 27.12.2019 г. 
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ЭС, позволит производить оценку ИБ информационных и телекоммуникацион-
ных систем с учетом конкретной отрасли. 

На начальном шаге реализации технологии задается модель ЭС, состоя-
щая из трех основных модулей: базы данных, базы знаний и аппарата логиче-
ского вывода. Общая блок-схема взаимодействия базы знаний и элементов ЭС 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие базы знаний и элементов ЭС 

Помимо действующих стандартов в области ИБ наполнять базу знаний 
следует отраслевыми стандартами, руководящими документами, техническими 
требованиями, рекомендациями отрасли. 

Также эффективным моментом при наполнении правилами базы знаний 
является степень компетентности эксперта. Для ее оценки применяют коэффи-
циент авторитета, который показывает вес эксперта, учитывающийся в процес-
се оценки ИБ. Коэффициент авторитета с учетом нормирования вычисляется по 
формуле 
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Второй этап представляет анализ наиболее важных стандартов в области 
ИБ, которые следует в первую очередь использовать при наполнении базы зна-
ний ЭС [1–3]. 

В наиболее востребованных стандартах необходимо акцентировать вни-
мание на главы, которые обязательны при оценке ИБ телекоммуникационных 
систем. 

На третьем шаге создается алгоритм принятия решений ЭС [4], основан-
ный на теории статистических гипотез. Он является основой интеллектуального 
модуля. 

Алгоритм принятия решений оперирует понятием «коэффициент уверен-
ности» ( увК ) истинности гипотезы, описывающим ее вероятностные характе-
ристики. При 1увК →  выдвинутая экспертной системой в качестве решения ги-
потеза стремится к истине. 

Для подтверждения/опровержения всех гипотез с помощью свидетельств 
и фактов из базы знаний применяются две модели представления знаний: на 
основе прецедентов и на основе знаний. Для каждой модели интеллектуальный 
модуль выбирает определенный алгоритм действий для принятия решений ЭС. 

Кроме того, алгоритм принятия решений должен производить оценку 
уровня риска, которая осуществляется в два этапа: вычисляются значения тех-
нического риска и вычисляется потенциальный ущерб. 

Четвертый этап представляет новые методы кибербезопасности в про-
мышленных системах и цифровом производстве. При этом указываются четыре 
наиболее важных метода кибербезопасности: общий аудит по ИТ-безопасности; 
постоянное обучение сотрудников; проведение контролируемых профилакти-
ческих кибератак, позволяющих выявить слабые места корпоративной ИТ-
системы; использование технологий SIEM/SOC, осуществляющих обнаружение 
опасностей и предоставляющих рекомендации по уменьшению уязвимостей 
и последствий кибератак. Информация, полученная с помощью этих методов, 
может применяться при заполнении базы данных ЭС. 

На пятом этапе описывается алгоритм взаимодействия пользователя и ЭС 
(рис. 2). С помощью интерфейса программы пользователь будет осуществлять 
взаимодействие с механизмом ввода исходных данных, при котором происхо-
дит выбор категорий данных, выбор базы знаний и вывод результата проведен-
ной экспертной оценки. 

В процессе общения с пользователем рекомендуется выделять компонен-
ты взаимодействия в структуре ЭС. Компоненты взаимодействия позволяют 
организовать диалог «пользователь – ЭС» и осуществить обработку отдельного 
сообщения с учетом текущего состояния диалога. Алгоритм взаимодействия 
пользователя и ЭС содержит ряд запросов от системы и ответов на них пользо-
вателя. 

На шестом этапе предлагается статистический метод обнаружения втор-
жений на основе анализа среднеквадратической ошибки фильтрации трафика 
на определенном временном промежутке при определении отклонений от нор-
мального трафика в сети. Для принятия такого решения анализируются два 
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случая: когда исследуемый случайный процесс является нормальным трафи-
ком, и когда он является результатом сложения нормального и подозрительного 
трафика, характерного для вторжения или атаки. Сравнительный анализ значе-
ний среднеквадратической ошибки этих разновидностей трафиков даст воз-
можность сделать выводы о наличии отклонения от нормального состояния 
(возможность атаки). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм взаимодействия пользователя и разрабатываемой системы 

Выполнение поэтапно всех шагов позволит структурировать предлагае-
мую технологию и в дальнейшем создать прототип программы ЭС оценки ин-
формационной безопасности промышленного предприятия с учетом его кон-
кретной отрасли. 
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УДК 621.391.1: 621.395 
 

HE2/HE2/1 QS среднее время ожидания аппроксимации  
с помощью моделирования  

 
В. Н. Тарасов, О. Када 

 
В данной статье мы представляем метод моделирования, основанный на ап-

проксимации среднего времени ожидания для системы массового обслуживания 
HE2/HE2/1, которая по определению Кендалла принадлежит классу G/G/1, с вероят-
ностным смешиванием распределения входов гиперэрлангового распределения второ-
го порядка как для функций времени прибытия, так и для функций времени обслужи-
вания, эта работа приводит нас к оценке точности наших теоретических методов 
и сбору большого массива данных, который можно использовать для других целей, 
чтобы найти решение реальных проблем современной теории телетрафика. 

Ключевые слова: имитатор дискретных событий, система массового обслужи-
вания, гиперэрлангиан, среднее время ожидания, CDF, PDF. 

 
 
HE2/HE2/1 QS average waiting time approximation using simulation 
 

V. N. Tarasov, O. Kada 
 
In this article we present a simulation based method to approximate the average 

waiting time for the queuing system  HE2/HE2/1 , Which is by Kendall’s definition belonging 
to the class G/G/1, with probabilistic Mixing Distribution of second order hypererlangian 
distribution inputs for both inter arrival and service time functions, this work leads us to 
evaluate accuracy of our theoretical methods. and to collect a big data-set that can be used 
for other proprieties to find a solution for real problems of modern teletraffic theory.  

Keywords: discrete event simulator, queuing system, hypererlangian, average wait-
ing time, CDF, PDF. 

 
 
Постановка задачи 
Для нахождения среднего времени ожидания QS типа G / G / 1 широко 

используется классический метод спектрального разложения интегрального 
уравнения Линдли, но проблема заключается в том, что при изучении систем со 
смешанными типами трафика, такими как HE2/HE2/1 или H2/H2/1, трудно най-
ти решение из-за высокой вычислительной сложности. Именно поэтому мы ис-
пользовали имитационное решение для нахождения аппроксимации среднего 
времени ожидания для нескольких типов QS. 

Решение проблемы 
Мы берем HE2 / HE2 / 1 (QS) с вероятностными функциями плотности 

(pdf) во входных данных:  
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функция inter-arrivals: 

 ( ) ( )1 22 22 2
1 24 4 1 ,t ta t p te p te− λ − λ= λ + − λ  (1) 

функция времени обслуживания: 

 ( ) ( )1 22 22 2
1 24 4 1 .t tb t q te q te− μ − μ= μ + − μ  (2) 

Обратная задача – трансформировать технику 
Метод обратного преобразования может быть использован в принципе 

для любого распределения, имеющего функции плотности (pdf) f(x). И наиболее 
полезно, когда кумулятивная функция распределения CDF F(x) имеет обратную 
F – 1(x), которую легко вычислить. 

Способ генерации свертки 
Распределение суммы двух и более случайных величин называется сверт-

кой. Пусть Yi∼G(y) – IID случайные величины Y = ∑(i = 1)^n x_i, тогда распре-
деление Y называется сверткой Xi. 

Композиционная техника 
Этот метод применяется, когда функция распределения F может быть вы-

ражена как смесь других функций распределения F1, F2, Fi, 1 1
,K

i i iF p F
=

= ∑  где 

1 1
0, 1,i ip p∞

=
≥ =∑ , этот метод полезен, если выборку из Fi, чем из F, сначала 

сгенерировать индекс (I = i) = pi, i = 1, 2, … затем сгенерировать случайную ве-
личину X с функцией распределения FI. 

Имитатор дискретных событий 
Дискретное моделирование событий (DES) – это моделирование, модели-

рующее поведение сложной системы упорядоченной последовательностью на-
бора дискретных событий, когда каждое событие оказывает известное влияние 
на остальную часть состояния системы в определенный момент времени. Каж-
дый процесс внутри системы может быть определен на основе их влияния на 
систему моделирования системы с нуля, применение в системе массового об-
служивания. В модели системы массового обслуживания используются два типа 
событий: прибытие и отправление. Прибытие – это когда клиент достигает 
станции технического обслуживания, а отправление соответствует событию, ко-
гда клиент покидает систему. И логически событие прибытия для клиента вы-
полняется до его события отправления. 

Результаты  
Мы использовали RStudio со списком полезных пакетов и создали симу-

ляцию различных типов, QS программа генерирует 1 миллион событий и выда-
ет поведение системы во времени (рисунок, табл. 1, 2).  

Для оценки результатов моделирования мы провели сравнение с нашими 
теоретическими результатами, используя среднюю абсолютную процентную 
ошибку (MAPE) для расчета потерь и коэффициент детерминации R-квадрат 
для оценки балла. 
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Хвост таблицы результатов массового обслуживания 

Таблица 1. Сравнение результатов моделирования и теоретических результатов 

Входной параметр Среднее время ожидания  
для H2 / H2 / 1 

Среднее время ожидания  
для  HE2 / HE2 / 1 

ρ ( ),c cλ μ  Теоретический
метод 

Метод 
моделирования 

Теоретический 
метод 

Метод 
моделирования 

(0,71; 
0,71) – – 0,02 0,02 

(2,2) 0,445 0,456 0,34 0,33 
(4,4) 1,779 1,912 1,68 1,81 

0,1 

(8,8) 7,112 7,749 7,16 8,13 
(0,71; 
0,71) – – 0,401 0,40 

(2,2) 4,044 4,112 3,98 4,01 
(4,4) 16,129 16,622 16,53 16,63 

0,5 

(8,8) 64,178 74,01 66,73 65,30 
(0,71; 
0,71) – – 4,299 4,35 

(2,2) 36,20 36,465 36,21 35,90 
(4,4) 144,833 150,330 145,31 135,10 

0,9 

(8,8) 577,861 655,579 580,56 570,20 
 

Таблица 2. Оценка результата моделирования на основе теоретических значений 

Входной параметр Среднее время ожидания  
для H2 / H2 / 1 

Среднее время ожидания  
для HE2 / HE2 / 1  

ρ MAPE R2Score MAPE R2Score 
0,1 0,063 0,9830 0,0606 0,9710 
0,5 0,0669 0,9521 0,0094 0,9993 
0,9 0,0599 0,9630 0,0271 0,9990 
All 0,0633 0,9779 0,0324 0,9993 
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Вывод  
Результаты, полученные для среднего времени ожидания очень похожи 

на наши теоретические результаты, отсюда мы можем подтвердить, что наши 
результаты аппроксимации среднего времени ожидания как по теоретическим, 
так и по имитационным результатам верны, а предложенная нами имитацион-
ная модель позволяет точно оценить другие основные параметры системы мас-
сового обслуживания Преимуществом использования имитационного модели-
рования является генерация неограниченных наборов данных в виде журналов 
трафика ,в итоге мы говорим, что полученные результаты могут быть исполь-
зованы при оптимизации современных телетрафических систем. 
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УДК 004.732 
 

Локальная вычислительная сеть ООО «Древмастер»  
 

Н. А. Шарафуллина, В. А. Афанасьев 
 
В статье рассматривается разработка локальной вычислительной сети ООО 

«Древмастер». ЛВС позволяет улучшить и облегчить работу предприятия, избе-
жать путаницы в работе сотрудников, упростить процесс обмена информацией 
и обеспечить защиту информации. 

Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, сервер, коммутатор, архи-
тектура клиент-сервер. 

 
 

Local area network of LLC “Drevmaster” 
 

N. A. Sharafullina, V. A. Afanasyev 
 
The article deals with the development of a local computer network of LLC 

“Drevmaster”. LAN allows you to improve and facilitate the work of the enterprise, avoid 
confusion in the work of employees, simplify the process of information exchange and en-
sure the protection of information. 

Keywords: local area network, server, switchboard, client-server architecture. 
 
 
Современное эффективное предприятие для успешного функционирова-

ния требует современных подходов к его обеспечению информационными ре-
сурсами. Ввиду действующих нормативных документов по налогообложению, 
необходимости оформления бухгалтерских документов требуется организация 
вычислительной сети, внедрение электронного документооборота и услуг, пре-
доставляемых в электронном формате. 

В настоящее время в ООО «Древмастер» файлы сотрудников хранятся на 
накопителях на локальных рабочих станциях (РС) без определенной сортиров-
ки. Бухгалтерские документы также хранятся на отдельной РС. На предприятии 
имеется офисное (принтер, многофункциональное устройство) и производст-
венное технологическое оборудование (фрезер с числовым программным 
управлением и станок лазерной резки), которое подключено к РС, не взаимо-
действующим друг с другом. Файлы передаются с одной РС на другую с помо-
щью USB-накопителей. При таком хранении информации часто возникают 
ошибки и потери информации, негативно сказывающиеся на качестве продук-
ции, что приносит предприятию убытки. 

В связи с этим целью является создание локальной вычислительной сети 
(ЛВС) на ООО «Древмастер», которая позволит ускорить работу персонала, 
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уменьшить время обработки заказов и сократить технологический цикл изго-
товления изделий.  

Примерами использования ЛВС для повышения эффективности функ-
ционирования организации являются работы [5, 6]. 

Структура ЛВС предприятия ООО «Древмастер» отражает организаци-
онную структуру предприятия. На предприятии 8 РС, 5 из них находятся 
в офисном помещении и 3 в производственном цехе. К РС в офисном помеще-
нии подключены многофункциональные устройства (МФУ), к двум РС в цехе 
подключено технологическое оборудование. 

На рис. 1 представлена общая схема размещения РС и сетевого оборудо-
вания на предприятии. 

 

 
Рис. 1. Общая схема размещения РС и сетевого оборудования 

Одним из этапов создания ЛВС является моделирование сети в про-
граммном пакете CiscoPacketTracer [1]. В результате была получена модель 
ЛВС с разделением на две подсети, которая представлена на рис. 2. 

Анализ модели показал, что данный вариант ЛВС является наиболее под-
ходящим и соответствующим требованиям предприятия. 

На основе модели создана ЛВС, которая удовлетворяет требованиям 
предприятия. В ЛВС для организации домена, в котором сеть цеха и офиса раз-
бита на подсети, используется выделенный сервер. Для организации доступа в 
сеть Интернет используется прокси-сервер UserGate Proxy & Firewall [2]. Для 
организации единого хранилища файлов будет использоваться FTP-сервер 
Sysax Multi Server [3]. 

В ЛВС используется разграничение прав доступа с организацией аутен-
тификации пользователей по логину и паролю, что позволяет обеспечить защи-
ту от несанкционированного доступа к ресурсам сети. Для обеспечения защиты 
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информации, передаваемой по сети, используется антивирусное программное 
обеспечение Kaspersky Internet Security [4]. 

 

 
Рис. 2. Модель ЛВС с разделением на две подсети 

Созданная ЛВС на ООО «Древмастер» успешно прошла испытания и 
внедрена на предприятии. 
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УДК 004.056; 004.65 
 

Исследование способов аутентификации  
с помощью метода комплексной оценки  

 
И. С. Поздняк, П. С. Ильминский 

 
В работе рассматриваются возможности применения метода комплексной 

оценки при анализе различных механизмов аутентификации с целью выявления наи-
более оптимального для решения проблемы удаленного доступа на необслуживаемые 
объекты предприятий. При этом рассматриваются наиболее используемые способы 
аутентификации: знание пин-кода, многоразовые пароли, одноразовые пароли, био-
метрическая аутентификация. 

Ключевые слова: аутентификация, методы исследования, удаленный доступ, 
критерий, критериальный анализ. 

 
 

Investigation authentication methods using the complex assessment method 
 

I. S. Pozdnyak, P. S. Ilminsky 
 
The paper considers the possibility of using the method of comprehensive assessment 

in the analysis of various authentication mechanisms in order to identify the most optimal 
solution for solving the problem of remote access to unattended objects of enterprises. At 
the same time, the most used authentication methods are considered: knowledge of the pin 
code, reusable passwords, one-time passwords, biometric authentication. 

Keywords: authentication, research methods, remote access, criterion, criterion analysis. 
 
 
На сегодняшний день проблема доступа на необслуживаемые объекты 

предприятий решается, в большинстве своем, одним и тем же образом: сотруд-
нику необходимо взять ключи от помещения и добраться непосредственно до 
объекта. Возникают ситуации, когда ключи могут быть ошибочно неправильно 
выданы или их забыли взять. Кроме того, могут возникать аварийные ситуации 
на других объектах, которые расположены по пути следования. Ключей от них 
может не быть у сотрудников вовсе. Поэтому очень удобной в таких ситуациях 
оказывается возможность удаленного предоставления доступа в помещение, 
которая обеспечивается на начальном этапе звонком по телефону ответствен-
ному сотруднику. В дальнейшем предполагается проведение дополнительной 
аутентификации на месте с помощью различных ее видов (на основе знания, 
биометрическая). Особенно эта проблема актуальна для крупных организаций, 
где нарушение безопасности и несвоевременное исправление аварийных ситуа-
ций может нанести огромный материальный ущерб как самим организациям, 
так и их клиентам. 
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Для поиска наиболее оптимального способа аутентификации требуется 
провести исследование возможных вариантов решения. При этом будут ис-
пользоваться элементы критериального анализа, лежащего в основе метода 
комплексной оценки. 

Следует определить способы аутентификации, которые потенциально мо-
гут применяться в описанных условиях. Подтверждение подлинности на основе 
владения не подходит для приведенной ситуации изначально, поэтому такие 
методы в исследовании не участвуют. В итоге будем использовать следующие 
способы аутентификации: знание пин-кода, многоразовые пароли, одноразовые 
пароли, биометрическая аутентификация. 

Для анализа систем, реализующих механизмы аутентификации, будем 
использовать некоторые критерии оценки, описывающие эксплуатационные 
свойства системы: 

– стоимость установки и эксплуатации; 
– удобство и простота использования; 
– наличие удобного интерфейса; 
– вероятность реализации угрозы; 
– возможность возникновения ошибок; 
– наличие дополнительных программных и аппаратных составляющих; 
– устойчивость к подделке;  
– скорость работы. 
Оценка объектов по заданным критериям проставляется, исходя из объек-

тивных показателей систем аутентификации. Кроме того, три эксперта будут 
оценивать важность самих критериев по 10-балльной шкале. Назначенные по-
казатели по каждому представленному критерию позволят провести сравнение 
предлагаемых способов аутентификации. Для этого предлагается использовать 
метод комплексной оценки [1], так как все критерии в исследовании можно 
в итоге привести к числовому виду. 

В рамках первого этапа исследования воспользуемся одним из методов 
экспертных оценок (метод приписывания баллов) [2], чтобы найти веса крите-
риев V. После расчетов получаем следующие значения: 1 0,123,V =  2 0,105,V =  

3 0,081,V =  4 0,14,V =  5 0,153,V =  6 0,093,V =  7 0,171,V =  8 0,135.V =  
На втором этапе исследования оценки объектов по критериям, предвари-

тельно полученные от экспертов, приводятся к безразмерному виду. Для крите-
риев с численными значениями необходимо определить, в оптимальном вари-
анте оно стремится к минимальному или максимальному значению. При мини-
мизации значение оценки, которое является минимальным, необходимо 
разделить на каждую оценку объекта. При максимизации – каждая оценка объ-
екта делится на максимальное значение. Для критериев со словесными значе-
ниями (не численными) следует выполнить переход к числовым показателям на 
основе предварительного условного определения. Например, значения «высо-
кий – средний – низкий» принять за 1 – 0,75 – 0,5 соответственно. В результате 
перехода к безразмерным оценкам все значения будут находиться в пределах 
[0; 1]. Чем больше значение оценки, тем лучше объект.  
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Далее находятся веса критериев Z, учитывающие разброс значений оце-
нок [1]. Чем больше разница в оценках объектов по каждому критерию, тем 
больше его вес. Поэтому критерии, для которых оценки объектов значительно 
отличаются, можно считать наиболее критичными. В итоге, на этом этапе по-
лучили следующие значения весов критериев с учетом разброса оценок: 

1 0,184,Z =  2 0,153,Z =  3 0,Z =  4 0,199,Z =  5 0,144,Z =  6 0,Z =  7 0,144,Z =  
8 0,144.Z =  

На четвертом этапе находятся обобщенные веса W, определяемые путем 
нахождения среднего значения для Z и V по каждому критерию [1]. Таким обра-
зом, будут учитываться разброс оценок объектов и мнения экспертов. Для рас-
сматриваемого случая: 1 0,17,W =  2 0,13,W =  3 0,04,W =  4 0,17,W =  5 0,15,W =  

6 0,05,W =  7 0,16,W =  8 0,14.W =  
Заключительные этапы предполагают нахождение взвешенных оценок 

объектов и их сумму jE  (комплексная оценка объектов) для каждой системы 
аутентификации [1]. В итоге, объект с наибольшим значением jE  будет являть-
ся самым оптимальным по заданным критериям. Для четырех определенных 
ранее методов аутентификации, реализуемых с помощью соответствующих 
систем, были получены следующие значения комплексных оценок: 1 0,87,E =  

2 0,82,E =  3 0,74,E =  4 0,84.E =  Согласно полученным результатам, наиболее 
оптимальным и подходящим методом аутентификации является знание и ввод 
пин-кода, далее следует биометрический метод. Следовательно, при построе-
нии системы многоуровневой аутентификации для доступа в необслуживаемые 
помещения будем, в первую очередь, ориентироваться на эти два параметра.  

В дальнейшем предполагается построить макет, демонстрирующий рабо-
ту и взаимодействие двух уровней аутентификации, а также разработать алго-
ритм взаимодействия оператора в офисе и сотрудника на выезде, желающего 
получить доступ в необслуживаемое помещение. Это позволит усилить защиту 
от несанкционированного доступа. 
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Обзор методов оценки ортогональности радиосигналов  
 

Д. Л. Осипов, А. А. Гавришев 
 
В данной статье на основе анализа литературы проводится обзор методов 

оценки ортогональности радиосигналов. Приведены их формулы и краткое описание.  
Ключевые слова: обзор, оценка, ортогональность, радиосигналы. 
 
 
Review of methods for estimating the orthogonality of radio signals 

 
D. L. Osipov, A. A. Gavrishev 

 
In this article, based on the analysis of the literature, a review of methods for evalu-

ating the orthogonality of radio signals is carried out. Their formulas and a brief descrip-
tion are given. 

Keywords: review, estimation, orthogonality, radio signals. 
 
 
Как известно [1, 2, 4], кодовое разделение абонентов за счет радиосигна-

лов, отличных по форме, в настоящее время является одной из самых распро-
страненных технологий в многоканальных системах связи. В указанных систе-
мах одним из самых важных элементов являются используемые радиосигналы, 
одним из важных свойств которых, в свою очередь, является ортогональность 
передаваемых радиосигналов. В связи со сказанным важным вопросом являют-
ся методы оценки, которые применяются для оценки ортогональности радио-
сигналов. Однако в известных работах данные вопросы рассмотрены недоста-
точно подробно. 

Целью данной статьи является обзор методов оценки ортогональности ра-
диосигналов. 

Проведенный анализ литературы, в частности [1, 2], показывает, что 
в простейшем случае оценка ортогональности радиосигналов вычисляет по 
следующей формуле: 
 ( ) ( ) 0.U t V t dt

∞

−∞
=∫  (1) 

Вместе с тем в ряде теоретических и практических разделов радиотехни-
ки также часто используется оценка взаимокорреляционной функции (ВКФ) 
радиосигналов [1, 2]. ВКФ вычисляется по следующей формуле: 

 
*1 ( ) ( ) .

2jk j kR U t U t dt
E

∞

−∞
= − τ∫  (2) 
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Среди других подходов к оценке ортогональности радиосигналов следует 
выделить подходы на основе теории вероятностей и математической статисти-
ки [3, 5, 6, 8]. Так, в работе [5] оценка ортогональности хаотических радиосиг-
налов на примере полинома Чебышева проводится с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона (кросс-корреляция), вычисляемого по следующей формуле: 

 
2 2

( )( )
.

( ) ( )
xy

x x y y
R

x x y y

− −
=

− −
∑
∑

 (3) 

Для интерпретации оценки ортогональности хаотических радиосигналов 
по формуле (3) в работе [5] предлагается обратиться к известной шкале Чеддока. 

К менее распространенным методам оценки ортогональности радиосиг-
налов следует отнести использование такого показателя, как коэффициент де-
терминации R2 [3, 6, 8]. Его формула приведена ниже (4): 
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∑
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Коэффициент детерминации, равный R2 = 0, показывает, что радиосигна-
лы являются ортогональными, а R2 = 1 – что они неортогональны. 

В качестве еще одного мало распространенного метода оценки ортого-
нальности радиосигналов следует обратить внимание на так называемые меры 
сходства [7, 8]. К одной из самых широко известных мер сходства относится 
косинусная мера сходства, вычисляемая по следующей формуле: 

 
2 2

.kiij
jk

ji ki

x x
d

x x
=

∑
∑ ∑

 (5) 

Косинусная мера сходства, равная djk = 0, показывает, что радиосигналы 
являются ортогональными, а значение djk = 1 – что они неортогональны.  

Таким образом, в данной статье на основе анализа литературы [1–8] про-
веден обзор как известных, так и мало распространенных методов оценки орто-
гональности радиосигналов. Приведены их формулы и краткое описание. Сово-
купное применение указанных методов позволит в перспективе повысить точ-
ность оценки ортогональности различных, в том числе и сложных 
радиосигналов, как применяемых в настоящее время, так и вновь разрабаты-
ваемых. 
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Распознавание спектров аналоговых и цифровых сигналов радиосвязи  
при помощи SDR-технологии радиомониторинга  

 
Д. А. Савин 

 
Описывается методика распознавания спектров аналоговых и цифровых сиг-

налов средств радиосвязи. Данный метод заключается в использовании алгоритмов, 
построенных при помощи пакета Simulink в программной среде Simulink. В работе 
используется RTL-SDR USB-тюнер на базе RTL2832U и R820T по причине доступно-
сти данного устройства. 

Ключевые слова: SDR-технологии, Simulink, RTL-SDR-тюнер, частотно-вре-
менной анализ, модуляция, манипуляция. 

 
 

Recognition of spectra of analog and digital signals of radio communication  
using SDR-technology of radio monitoring 

 
D. A. Savin 

 
A technique for recognizing the spectra of analog and digital signals of radio com-

munication facilities is described. This method consists in using algorithms built using the 
Simulink package in the Simulink software environment. We use RTL-SDR USB-tuner based 
on RTL2832U and R820T, due to the availability of this device. 

Keywords: SDR technologies, Simulink, RTL-SDR tuner, time-frequency analysis, 
modulation, manipulation. 

 
 
Введение 
Software Defined Radio (SDR) – радиоприемник, который с помощью про-

граммного обеспечения позволяет изменять рабочие параметры. Это говорит 
нам о том, что данный радиоприемник удобно адаптировать для решения ши-
рокого спектра задач. Исходя из этого данный тип приемников удачно приме-
няется в сфере радиомониторинга. 

Радиомониторинг – область исследования сигналов радиочастотной об-
ласти, позволяющая решать широкий спектр задач, для решения которых зачас-
тую нам необходимо анализировать спектр сигнала. Благодаря большому коли-
честву гибкого программного обеспечения возможно применение различных 
алгоритмов. 

Архитектура и программное обеспечение 
Модуль радиомониторинга состоит из модуля приема сигнала (тюнер 

R820T), аналого-цифрового преобразователя (микросхема RTL2832U). 
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Устройство используется в связке с ЭВМ через интерфейс USB. Тюнер 
принимает сигнал с антенны, а микросхема производит преобразование сигна-
лов. Архитектура SDR-приемника показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема 

Данный тип приемников может использоваться с разным программным 
обеспечением, например: GNU Radio, Simulink. 

Программная среда GNU Radio – пакет инструментов для разработки 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, который состоит из 
модулей (блоков) обработки сигналов для компьютерного моделирования 
и практической реализации архитектуры программно определяемых радиостан-
ций (приемных, передающих, приемопередающих), реализованных на языке 
программирования C++ с предоставлением интерфейса прикладного програм-
мирования (API) на языках C++ и Python, и ряд вспомогательных утилит. Ком-
поненты библиотеки представляют собой множество классов, в которых реали-
зована функциональность различных блоков обработки сигналов [3]. 

Simulink – приложение к MATLAB – пакету для моделирования широко-
го спектра инженерных и научных задач. Имеет возможность установки пакета 
аппаратной поддержки RTL-SDR приемника, который облегчает взаимодейст-
вие с любым RTL-SDR-приемником, подключенным к компьютеру, и позволяет 
настраивать ключевые параметры. 

Спектральный анализ  
Спектральный анализ – это совокупность методов обработки сигналов, 

в основе которых лежит их частотное представление, или спектр. Спектр полу-
чается в результате разложения исходной функции, зависящей от времени или 
пространственных координат, в базис некоторой периодической функции. Наи-
более часто для спектральной обработки используется преобразование Фурье. 

Наглядным примером метода распознавания аналоговых сигналов явля-
ется интегральный критерий: 

 0
dA dA A
dt dt

ωΘ
+ , (1) 
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где , / , /А dA dt A d dt× Θ  – соответственные нормы, вычисляемые во вре-
менной области. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс GNU Radio 

 

Рис. 3. Интерфейс Simulink 
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Интегральный критерий подходит для таких видов модуляции радиосиг-
нала, как амплитудная, частотная, фазовая. Если расширение спектра осущест-
вляет норма производной огибающей 

 
dA dA
dt dt

Θ
, (2) 

то радиосигнал считается амплитудно-модулированным; если расширение 
спектра осуществляет вторая норма 

 
dA dA
dt dt

Θ
, (3) 

то получается угловая модуляция сигнала. Конкретный вид угловой модуляции – 
частотная или фазовая – определить невозможно, для этого необходимо знать 
тип модулятора на передающей стороне.  
Для данного примера мы будем использовать метод огибающей с использо-

ванием преобразований Гильберта [2]. 
 

 
Рис. 4. Блок-схема метода огибающей 

 
Рис. 5. Выход детектора огибающей с преобразованием Гильберта 
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Для распознавания цифрового сигнала используется метод статистиче-
ских признаков. 

Данный метод заключается в определении особенности изменения мгно-
венных значений амплитуды, фазы и частоты сигнала при различных видах мо-
дуляции. Существует набор из 5 признаков: максимальное значение спектраль-
ной плотности; стандартное отклонение абсолютного значения центрированной 
нелинейной компоненты мгновенной фазы; стандартное отклонение центриро-
ванной нелинейной компоненты прямой мгновенной фазы; стандартное откло-
нение абсолютного значения нормально-центрированной мгновенной амплиту-
ды сигнала; стандартное отклонение абсолютного значения нормировано-
центрированной мгновенной частоты. 

Заключение 
Были рассмотрены варианты распознавания спектров аналоговых и циф-

ровых сигналов, сделан обзор программного обеспечения, которое работает 
с SDR, и архитектуры SDR-приемника. 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Методы распознавания видов цифровой модуляции сигналов в когнитивных 
радиосистемах / С. С. Аджемов, Н. В. Кленов, М. В. Терешонок, Д. С. Чиров // ВМУ. 
Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. – 2015. – № 6. 

2. Верстаков, Е. В. Распознование вида модуляции узкополосных сигналов во 
временной области с использованием интегрального критерия узкополосности / 
Е. В. Верстаков, В. Д. Захарченко. – URL: https://docplayer.com/59082147-Raspoznavanie-
vida-modulyacii-uzkopolosnyh-signalov-vo-vremennoy-oblasti-s-ispolzovaniem-
integralnogo-kriteriya-uzkopolosnosti.html. 

3. Костин, М. С. Архитектурно-конфигурируемые SDR-технологии радиомо-
ниторинга и телеметрии: учебное пособие / М. С. Костин, А. Д. Ярлыков. – Москва; 
Вологда : Инфа-Инженерия, 2021. – 148 с. 

4. Сопронюк, И. И. Методы мониторинга спектра в когнитивных радиосетях на 
основе использования информационного критерия акайке / И. И. Сопронюк, 
В. П. Лысечко, Е. А. Ухова // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 5. – С. 108–112. 

5. Robert W. Stewart, Kenneth W. Barlee, Dale S. W. Atkinson, Louise H. Software 
Defined Radio using MATLAB® & Simulink® and the RTL-SDR Crockett Department of 
Electronic and Electrical Engineering / University of Strathclyde Glasgow, Scotland, UK 
1st Edition. This edition first published September 2015 by Strathclyde Academic Media. 
Version 1.15.0922. Copyright © Robert W. Stewart, Kenneth W. Barlee, Dale S. W. Atkin-
son, and Louise H. Crockett. 

 
Сведения об авторе 

Денис Анатольевич Савин, студент 4-го курса, ФГБОУ ВО «РТУ МИРЭА» 
(Россия, г. Москва), denissatelit@yandex.ru 



  545

УДК 621.396.722 
 

Модифицированная конструкция RTL-SDR-модуля радиомониторинга  
с улучшенными частотно-динамическими характеристиками  

 
А. К. Сгибнев 

 
Описывается методика улучшения SDR-приемников из сегмента, нацеленного 

на массового потребителя, с примерами алгоритмов распознавание видов аналоговой 
и цифровой модуляции многоканальных систем радиосвязи. 

Ключевые слова: SDR-технологии, Simulink, модуляция, RTL-SDR-тюнер, 
радиомониторинг, когнитивный радиоприем, частотно-динамические характери-
стики. 

 
 

Modified design of RTL-SDR radio monitoring module 
with improved frequency-dynamic characteristics 

 
A. K. Sgibnev 

 
A technique for improving SDR receivers from a mass consumer segment is de-

scribed, with recognition of types of analog and digital modulation for multichannel radio 
communication systems. 

Keywords: SDR technologies, Simulink, modulation, RTL-SDR tuner, radio moni-
toring, cognitive radio reception, frequency-dynamic characteristics. 

 
 
Введение 
В настоящее время устройства для радиомониторинга применяются для 

широкого спектра задач: постоянный или периодический контроль загрузки 
эфира в широком диапазоне частот, обнаружение и анализ новых излучений, 
определение местоположения их источников, оценка их опасности или ценно-
сти. В связи с этим существует необходимость в построении малогабаритных 
и относительно бюджетных устройств радиомониторинга с высокими частотно-
динамическими характеристиками для доступности и удобства проведения не-
обходимых исследований. 

Исходя из вышеперечисленного полученное устройство должно обладать: 
малыми масса-габаритными характеристиками, достаточно большой шириной 
принимаемого диапазона частот, высокой чувствительностью и иметь возмож-
ность для когнитивного приема сигналов, то есть обладать многоканальной ар-
хитектурой, адаптивной к приему сигналов с различной модуляцией как анало-
говой, так и цифровой. 
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Принципы построения и модифицированная конструкция 
Принцип работы SDR (Software Defined Radio)-технологии основывается 

на оцифровке принятого радиосигнала и дальнейшей обработке его уже в циф-
ровой форме. 

SDR-технология позволяет разрабатывать средства радиосвязи, обеспечи-
вающие поддержку широкого спектра стандартов связи; принимать и переда-
вать сигналы с использованием разных частот и стандартов, выбор которых за-
висит от самых различных факторов, и производить стандартные устройства 
и делать эти устройства уникальными программным способом. Перепрограм-
мирование SDR-трансивера для его адаптации под другой стандарт связи не 
влечет за собой изменения в его аппаратной (схемотехнической) части. 

Достоинства SDR-технологии: не требует настройки; низкая чувстви-
тельность к температуре и разбросу параметров компонентов; простая реализа-
ция перестраиваемых фильтров с подавлением более 100 дБ; высокая точность 
и широкий диапазон перестройки фазы и частоты гетеродина [2]. 

Одной из популярных моделей в радиотехнических средствах связи явля-
ется программно определяемый радиосканер USB RTL-SDR на базе однокри-
стального тюнера RTL2832, который был взят за основу для дальнейшей мо-
дернизации. В архитектуру были добавлены: широкополосный усилитель, ба-
лансный смеситель с SMA-входом для внешнего гетеродина, свитч для 
возможности переключения между стандартным трактом и, соответственно, 
смесителем в зависимости от поставленной задачи по приему сигнала. Данная 
модификация существенно повышает частотно-динамические характеристики 
SDR, позволяя принимать сигналы больших частот и меньшей мощности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модернизированная архитектура RTL-SDR 

В качестве варианта схемотехнической реализации такой модификации 
можно рассмотреть вариант с использованием усилителя HMC637BPM5E 
и смесителя LTC5562. Этот вариант предполагает возможность приема сигна-
лов частотой от 24 МГц до 7 ГГц с динамическим диапазоном 174 Дб (рис. 2)  



 

 
Рис. 2. Вариант схемотехнической реализации 
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Распознавание типов модуляции при помощи Simulink 
Как было сказано выше, основным преимуществом SDR-приемников яв-

ляется возможность использования программного обеспечения для решения 
необходимых задач, алгоритмы решения которых могут быть построены в раз-
личных средах, например, GNU Radio, Simulink, SDRSharp. 

Рассмотрим алгоритмы распознавания типов аналоговой и цифровой мо-
дуляции, реализованные при помощи Simulink (использовалась версия Free 
Simulink Trial).  

Для распознавания амплитудной модуляции сигнала из стандартных бло-
ков Simulink был построен детектор огибающей (рис. 3). Детектор построен по 
принципу возведения входного сигнала в квадрат, децимации сигнала и фильт-
рации нижних частот. Наконец остается только огибающая сигнала. Для сохра-
нения правильного масштаба, необходимо: усилить сигнал в два раза и извлечь 
квадратный корень из сигнала. 

 

 
Рис. 3. Детектор огибающей из стандартных блоков Simulink 

Из результатов моделирования такого детектора (рис. 4, 5) видно, что при 
наличии амплитудной модуляции сигнала значение его огибающей постоянно 
изменяется и, соответственно, при ее отсутствии остается неизменным. 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма АМ-сигнала и его огибающей 

 
Рис. 5. Осциллограмма ЧМ-сигнала и его огибающей 
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Для определения типа цифровой модуляции, например PSK и FSK, можно 
использовать метод распознавания по распределению разности мгновенных 
фаз. Суть метода заключается в использовании значения разности мгновенных 
фаз в моменты времени nT  и ( )n l T− : 

( ) ( ) (( ) )p nT p nT p n l TΔ = − − , 

где конкретное значение индекса l устанавливается с учетом максимальной 
скорости изменения анализируемого сигнала. Этот метод использует особенно-
сти поведения случайного процесса ( )p nTΔ , для которого параметром, наибо-
лее полно отражающим различия распознаваемых совокупностей, является ве-
личина 

1 0/ ,x τ τ=  
где 0τ  — время пребывания случайного процесса ( )p nTΔ  в интервале 

1[ / 4,7 / 4],π π τ – время пребывания случайного процесса ( )p nTΔ  в интервалах 
[3 / 8,5 / 8],[7 / 8,9 / 8],[11 / 8,13 / 8]π π π π π π . Для распознавания сигналов FSK 

и PSK используется выражение 1
1

1

1 ( )
N

i
i

p nT
N

ψ
=

= ∑ , где 1( )i nTψ = 1, если 

[ ] [ ] [ ]3 / 8,5 / 8 7 / 8,9 / 8 11 / 8,13 / 8( )p nT π π π π π π∪Δ ∈ ∪ ∪ , и 1( )i nTψ = 0 в про-
тивном случае. Решающее правило в данном случае выглядит следующим об-
разом: 1  0.82 p ≥ →  принимается гипотеза «сигнал PSK»; 1  0.7p ≤  → принима-
ется гипотеза «сигнал FSK»; 10,7 0,82p< <  → происходит отказ от принятия 
решения [1].  

Реализация данного метода требует написания собственных блоков со-
гласно вышеперечисленным условиям, а используя стандартные библиотеки 
Simulink, можно собрать, например, схему автоматического принятия решений 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Пример алгоритма автоматического принятия решений 

Принцип работы данной схемы заключается в передаче сигнала о выпол-
нении необходимого условия. 
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Заключение 
Радиоприемные устройства, построенные по SDR-технологии, являются 

перспективным направлением из-за своей адаптивности при решении различ-
ных задач из-за программного определения назначения устройства. Возможно 
большое количество архитектурных и схемотехнический доработок.  
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УДК 004.056.53 
 

Сравнительный анализ статистических характеристик  
DDoS-атак и нормального трафика  

 
А. И. Плаван, В. Г. Карташевский, И. С. Поздняк 

 
В работе проводится исследование сетевого трафика при нормальном функ-

ционировании сети и при воздействии некоторых разновидностей DDoS-атак. Ана-
лизируется плотность распределения вероятности интервалов между пакетами, 
вычисляется корреляционная функция и коэффициент достоверности. 

Ключевые слова: сетевой трафик, DDoS-атака, обнаружение вторжений, кор-
реляционный анализ, корреляция, статистические характеристики. 

 
 

Comparative analysis of the statistical characteristics  
of DDoS attacks and normal traffic 

 
A. I. Plavan, V. G. Kartashevskiy, I. S. Pozdnyak 

 
In this paper, we conduct a study of network traffic during normal operation and un-

der the influence of some types of DDoS attacks. The density of the probability distribution 
of intervals between packets is analyzed, the correlation function and the coefficient of reli-
ability are calculated. 

Keywords: network traffic, DDoS attack, intrusion detection, correlation analysis, 
correlation. 

 
 
Процесс выявления различных атак на информационные системы на се-

годняшний день является трудоемкой задачей. Системам обнаружения вторже-
ний (СОВ) необходимо обрабатывать большие объемы передаваемой информа-
ции в поисках различных отклонений от типичной картины трафика в корпора-
тивной сети, для того чтобы оперативно обнаруживать вторжения в систему, 
выявлять злоумышленников и запрещенный трафик пользователей. 

Понятие «обнаружение вторжений» появилось более 30 лет назад [1]. За 
это время появилось множество работ, посвященных данной тематике. Причем 
рассматриваются не только вторжения в информационные системы и корпора-
тивные сети организаций различных отраслей экономики (с учетом их особен-
ностей), но и атаки на веб-приложения [2]. 

Наиболее распространенным видом технологии обнаружения аномально-
го поведения являются методы статистического анализа. Они позволяют быст-
ро адаптироваться к новым, ранее неизвестным видам атак. Универсальность 
данного способа заключается в том, что для проведения анализа сетевого тра-
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фика не требуется знание сигнатур всех возможных атак. Анализируются лишь 
отклонения от нормального сетевого трафика. 

В работе [3] предложен метод обнаружения аномалий, на основе которого 
было проведено исследование трафика с использованием корреляционного ана-
лиза. Вычисление коэффициентов корреляции носит промежуточный характер 
при оценке характеристик с целью выявления вторжений. Следующим этапом 
является вычисление среднеквадратической ошибки фильтрации трафика. Ме-
тодика корреляционного анализа предполагает не только расчет коэффициен-
тов корреляции, но и проверку их значимости, поэтому также следует рассчи-
тать и их коэффициент достоверности. 

Представим трафик в виде случайного процесса ( ),x t  который является 
результатом сложения нормального трафика ( )tξ  и аномального ( ),tη  описы-
вающего нетипичный трафик, атаку или вторжение (1).  

 ( ) ( ) ( ).x t t t= ξ + η  (1) 

Следует вычислить основные статистические характеристики обеих со-
ставляющих. 

Интенсивность поступления пакетов трафика в некоторой сети при нор-
мальной работе представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Интенсивность поступления пакетов полезного трафика 

Плотность вероятности последовательности τ (расстояние между момен-
тами поступления пакетов, сек) этого же трафика отображена на рис. 2. 

Наиболее подходящее по критерию Пирсона распределение Парето 2-го 

типа, ( )
( ) 1 ,f x
x

α

α+

αβ
=

+ β
 с параметрами 50,436, 7,6 10−α = β = ⋅  и значением дис-

персии 2 0,001.σ =  
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Рис. 2. Плотность распределения вероятности 

Корреляционная функция описывается полиномиальной функцией (2) 
(рис. 3) 

6 5 4 3 20,0003 0,0098 0,1255 0,8256 2,9379 5,3665 4,1379.y x x x x x x= − + − + − +   (2) 

Коэффициент достоверности 2 =0,9996.R  
 

 
Рис. 3. Корреляционная функция 

Далее рассмотрим характеристики одной из разновидностей DoS-атак – 
ICMP Flood. Эта DoS-атака направлена на исчерпание вычислительной мощно-
сти сети и достижения предельных значений полосы пропускания. ICMP-пото-
ки, как правило, имеют очень высокую интенсивность и фактически состоят из 
запросов, вызывающих недопустимые ответы (ICMP типа 0). ICMP-потоки, ес-
ли они не заблокированы средствами защиты от DoS-атак, могут нарушить 
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безопасность внутренней сети. Они также могут генерировать трафик, состоя-
щий из множества ответов на ICMP-запросы. 

Для характерной реализации такого вида атаки (рис. 4) была определена 
плотность распределения вероятности τ (рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Интенсивность поступления пакетов трафика ICMP Flood 

 
Рис. 5. Плотность распределения вероятности трафика атаки 

Она представлена лог-логистическим распределением 

( )
21

1x xf x
−α− α⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞α

= +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟β β β⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 с параметрами 466,347, 7,02 10−α = β = ⋅  и значени-

ем дисперсии 2 60,0015 10 .−σ = ⋅  
Корреляционная функция описывается полиномиальной функцией (3) 

(рис. 6). 
6 5 4 3 20,0011 0,0305 0,3473 2,0409 6,4665 10,366 6,6222.y x x x x x x= − + − + − +   (3) 

Коэффициент достоверности 2 1.R =  
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Рис. 6. Коэффициенты корреляции и корреляционная функция 

Был исследован трафик при нормальном функционировании сети и при 
воздействии DoS-атаки типа ICMP Flood. При этом рассматривалась последова-
тельность интервалов между поступлением пакетов. Были определены функции 
плотности распределения вероятности, корреляционные функции и коэффици-
енты достоверности для обоих случаев. При воздействии атаки статистические 
свойства последовательности существенно изменяются, то есть отклонение ста-
тистических свойств может быть признаком атаки.  

Полученные значения корреляционных функций предполагается исполь-
зовать при анализе данных с целью принятия решения о наличии атаки (ано-
мального трафика) на основе фильтрации трафика [3]. Кроме того, результаты 
исследования являются основой для дальнейшего анализа подозрительного 
трафика. При этом будет осуществляться моделирование различных типов 
DoS-атак.  
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Модернизация оборудования школьных учебных кабинетов  
с применением элементов локальной вычислительной сети  

 
Р. Ю. Ардашев, Ю. Г. Подкин 

 
Локальная сеть предназначена для организации эффективной работы учебного 

заведения. Рассмотрены возможности применения современного оборудования 
и программного обеспечения. Модернизация позволяет сократить время на использо-
вание периферийного оборудования, на передачу файлов от центрального компьюте-
ра к рабочим станциям и на оперативную обработку информации. 

Ключевые слова: модернизация, локальная вычислительная сеть, периферий-
ное оборудование, каналы связи, инфориационно-вычислительная система. 

 
 

Modernization of equipment of school study offices  
using elements of local computer network 

 
R. Yu. Ardashev, Yu. G. Podkin 

 
The local network is designed to organize the effective work of an educational insti-

tution. The possibilities of using modern equipment and software are considered. Moderni-
zation allows you to reduce the time for the use of peripheral equipment, for transferring 
files from the central computer to workstations and on-line processing of information. 

Keywords: modernization, local area network, peripheral equipment, communication 
channels, information and computing system. 

 
 
Введение 
В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная шко-

ла», Национального проекта «Образование» в Сигаевской средней образова-
тельной школе (СОШ) начал работу Центр образования «Точка роста» (как 
структурное подразделение общеобразовательной организации), которое обес-
печено современным оборудованием для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 

В СОШ создаются три новых площадки с использованием различного со-
временного периферийного оборудования. Эти площадки должны быть под-
ключены к имеющейся ЛВС школы для организации быстрой автономной бес-
перебойной работы. 

Целью работы является создание каналов связи, обеспечения бесперебой-
ной и автономной работы периферийного оборудования учебных кабинетов 
и формирования модернизированной структуры локальной вычислительной се-
ти (МС) СОШ. 
                                                            

 © Ардашев Р. Ю., Подкин Ю. Г., 2021 
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Актуальность работы состоит в том, что локальная сеть является опти-
мальным средством организации эффективной работы учебного заведения, по-
зволяет сократить время на использование периферийного оборудования, на 
передачу файлов от центрального компьютера к рабочим станциям и на опера-
тивную обработку информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– выбор принципа реализации МС СОШ; 
– выбор оборудования;  
– выбор программного обеспечения; 
– реализация, развертывание, монтаж и инсталляция МС СОШ;  
– испытания МС СОШ. 
Модернизация оборудования учебных кабинетов СОШ  
с применением элементов локальной вычислительной сети  
В школе уже имеется локальная вычислительная сеть, к которой подклю-

чено различное периферийное оборудование: коммуникационное оборудова-
ние, принтеры, сканеры, проекторы. Кроме того, в учебном заведении в локаль-
ную сеть объедены все кабинеты организации и в каждом присутствует под-
ключение к сети Интернет.  

Но в данной сети имеется ряд недостатков: 
– Неоптимальная топология, в частности, в сети присутствуют коммута-

торы, которые желательно исключить.  
– Несоответствие стандартам ISO/IEC 11801:2002 Edition 2, EIA/TIA-568-A, 

EN-50173, в частности, кабель проложен без использования специального обо-
рудования в незакрепленном виде под фальшпотолком. Часть кабелей обжата 
не по стандарту EIA/TIA-568A или EIA/TIA-568B [1].  

– Несоответствие нормам пожарной безопасности. Не выдерживаются 
требования ГОСТ Р 53315–2009 по обеспечению расстояний при прокладке 
вблизи горючих материалов, не обеспечивается защита кабелей от повреждения 
[2]. Таким образом, проектируемая локальная вычислительная сеть должна уст-
ранить все вышеперечисленные недостатки, существенно повысить пропуск-
ную способность, отказоустойчивость и быстродействие. 

Обзор локальных сетей нескольких учебных заведений позволи выбрать 
в качестве прототипа ЛВС СПИ «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова». Эта сеть 
лишена многих распространенных недостатков, ориентирована на учебный 
процесс с применением оригинальных учебных технологий [3] и способна ре-
шать многие прикладные задачи [4]. Для повышения устойчивости работы сети 
использована беспроводная технологии соединения WLAN. Количество узлов 
сети – около 100. Топология соединения – смешанная («звезда» и «шина»). 
Проводные линии связи на основе витых пар. ЛВС спроектирована по 
технологии «Клиент-сервер» с использованием двух серверов [5]. В результате 
выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети 
в целом, обеспечена высокая производительность и ремонтопригодность  сети. 

При проектировании архитектуры сети учтено, что Центр образования 
«Точка роста» расположен в трёх помещениях школы и должен включать сле-
дующие функциональные зоны:  помещение для проектной деятельности (пло-
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щадью 178,9 кв. м), которое будет зонироваться по принципу коворкинга, 
включающего шахматную гостиную, медиазону; кабинет формирования циф-
ровых и гуманитарных компетенций (площадью 52,4 кв. м), в том числе по 
предметной области «Информатика»; кабинет формирования цифровых и гу-
манитарных компетенций (площадью 52,9 кв. м), в том числе по предметным 
областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедея-
тельности» [6, 7]. Все помещения необходимо подключить к локальной вычис-
лительной сети школы. 

В Сигаевской общеобразовательной школе локальная вычислительная 
сеть существует давно и удовлетворительно справляется с основными функ-
циями. Но в рамках проведения мероприятий федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование» появилось потребность 
в реорганизации локальной вычислительной сети школы с частичной заменой 
имеющегося оборудования. 

Для обеспечения высокой пропускной способности (до 1000 МБит/с), 
и удовлетворительной помехоустойчивости, при проектировании линий связи 
помимо витой пары категории 6, используются патч-корды различной длины  
6-й категории и монтируемые в стойку коммутатороы D-Link DES-3200-10. 

В качестве периферийного используется оборудование, предоставленное 
в рамках проведения мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», а именно: МФУ HP LaserJet Pro MFP 
M128; проекторы view sonic pa503x, epson eb-x41, benq ms527.; интерактивная 
доска interwrite dualboard 1279; моноблок lenovo ideacentre a340-24iwl; ноутбук 
lenovo ideapad 330; ноутбук icl raybook bi1102. 

При монтаже сети учитывались требования: никаких узлов, петель на ка-
беле быть не должно, причем минимальный радиус изгиба зависит от толщины 
кабеля и составляет 4 его диаметра: все элементы розетки, коннекторы и patch-
панели должны быть одной категории: при прокладке витой пары предусмат-
ривается запас под коммутацию, например, путем обжима витой пары [8-9]. 
Обжим витой пары производили специализированным инструментом: обжим-
ные клещи под разъем RJ45 и стриппер (нож) для разделки кабеля. При соеди-
нении «компьютер – коммутатор», оба конца кабеля обжимаются по верхнему 
ряду (Т568B). Внутри розетки находится вынимающийся вкладыш, в нем есть 
клеммы. На самой розетке есть цветовая схема для заделки кабеля, там всегда 
четко указано, какой цвет кабеля в какой контакт должен приходить. Макси-
мальная дальность сегментов ЛВС до коммутационного оборудования не пре-
вышает 100 метров, что соответствует требованию стандарта EIA/TIA-568-В 
передачи данных на скорости 100 МБит/с. Проверка правильности обжима 
разъемов RJ-45 и целостность линии подлежат обязательной проверке. 

На рабочих местах для удобства устанавливается внешняя компьютерная 
розетка. Для настройки сетевых коммуникаций используются стандартные воз-
можности операционный системы Windows. Безотказная работоспособность 
периферийного оборудования обеспечивается бесперебойным электропитанием 
и установкой соответсвующего программного обеспечения (драйвера).  
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Испытания развернутой модернизированной сети показали, что все ком-
муникации, оборудование и программное обеспечение работают в соответствии 
с требованиями к проекту.  

Заключение 
Таким образом, при модернизации структуры локальной вычислительной 

сети Сигаевской СОШ были выполнены следующие задачи: 
– выбран принцип реализации ПУ СОШ; 
– выбраны оборудование, линии связи и программное обеспечение;  
– выполнено развертывание, монтаж и инсталляция программного обес-

печения.  
– проведены успешные испытания ПУ СОШ. 
Разработанная система позволяет выполнять следующие функции: 
– обмен информацией с внешними накопителями; 
– подключение различных периферийных устройств; 
– обеспечение надежных высокопроизводительных каналов передачи ин-

формации; 
– оптимизация использования технических средств и линий связи. 
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УДК 004.031.2 
 

Повышение информационной безопасности  
филиала ООО ИК «СИБИНТЕК»  

 
А. А. Галанов, Ю. Г. Подкин 

 
Показано, что для повышения информационной безопасности с учетом имею-

щегося на предприятии оборудования и программного обеспечения необходимо соз-
дать новый, современный программный продукт, уделив особое внимание надежно-
сти приложения и простоте его интерфейса. Предложено для разработки плат-
формы приложения использовать программный продукт Delphi 10, так как он 
удовлетворяет основным техническим характеристикам ТЗ. Новый программный 
продукт создан, испытан и внедрен в ООО «ИК «СИБИНТЕК». Внедрен и использу-
ется на предприятии.  

Ключевые слова: информационная безопасность, программное обеспечение, 
база данных, разработка, техническое задание. 

 
 

Improving information security branch of LLC IC “SIBINTEK” 
 

A. A. Galanov, Yu. G. Podkin 
 
It is shown that in order to improve information security, taking into account the 

equipment and software available at the enterprise, it is necessary to create a new, modern 
software product, paying special attention to the reliability of the application and the sim-
plicity of its interface. It is proposed to use the Delphi 10 software product to develop the 
application platform, since it meets the main technical characteristics of the TOR. The new 
software product has been created, tested and implemented at LLC IC SIBINTEK. imple-
mented and used at the enterprise, 

Keywords: information security, software, database, development, terms of reference. 
 
 
Введение 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что интерес к инфор-

мационным системам  (далее ИС) постоянно растет. Сейчас проблема автома-
тизации деятельности компаний стала существенна практически для всех, ИС 
используются повсеместно. Но зачастую ИС требует модификации и доработки. 

Эффективное управление современным предприятием невозможно без 
учета многообразия используемых ресурсов и высокой скорости изменения 
операционного окружения. В структуру любой организации, независимо от ро-
да деятельности, входят многочисленные подразделения, непосредственно 
осуществляющие тот или иной вид деятельности, а также дирекция, бухгалте-
рия, канцелярия и т. д. Подразделения организации пронизаны вертикальными 
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и горизонтальными связями, они обмениваются между собой информацией, 
а также выполняют фрагменты основного бизнес-процесса. При этом некото-
рые из подразделений, например, дирекция, финансовые и снабженческие 
службы взаимодействуют с внешними партнерами (банк, налоговая инспекция, 
поставщики и т. д.), а также филиалами самой компании. Основными функция-
ми управления являются планирование, организация, активизация, координа-
ция, контроль и анализ, которые осуществляются в многомерном пространстве 
различных областей деятельности предприятия. Формируемые в ходе выполне-
ния вышеперечисленных функций управленческие решения служат отправным 
моментом для конкретных исполнителей. 

Целью исследования является разработка программного обеспечения как 
основы повышения информационной безопасности филиала ООО «ИК «Сибин-
тек»» [1, 2]. 

Для достижения поставленной цели проекта должны быть решены сле-
дующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы формирования информационной 
безопасности. 

2. Обоснование выбора инструментальных средств для разработки про-
граммного продукта.  

3. Разработка схемы базы данных. 
4. Разработка программного обеспечения CriptoAPI, RSA. 
5. Исследовательский блок. 
6. Разработка программы и проведение испытаний. 
7. Эргономика, дизайн, информационная безопасность. 
Объектом исследования в настоящей работе  выступает филиал ООО «ИК 

«Сибинтек». 
Предметом исследования является информационная безопасность пред-

приятия.  
Повышение информационной безопасности  
филиала ООО «ИК «СИБИНТЕК» 
Интеграция цифровизации в жизнь человека и в экономику несет за собой 

многие отрицательные явления, в частности, вознкает:  
– угроза безопасности данным пользователей банков, компаний, различ-

ных структур;  
– угроза взлома и хищения средств со счетов;  
– угроза несанкционированного доступа к личным данным пользователей 

и использования их во вред;  
– большой разрыв между странами, развитыми в сфере цифровизации 

и отстающими в данной области;  
– сложность интегрирования цифровых систем в традиционные модели 

построения бизнеса;  
– проблема адаптации пользователей к инновационным системам;  
– возрастают затраты на подготовку квалифицированного персонала, для 

обслуживания цифровых систем и т. п.  
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Функционал разрабатываемого программного продукта должен учиты-
вать весь перечень возможных угроз безопасности, также при автономной ра-
боте без сети Интернет.  

На основе анализа популярных систем защиты информации КриптоПро 
CSP, ViPNet CUSTOM, CryptoARM, Cryptsetup, а также программных средств: 
VisualFoxPro, Visual Studio и Delphi, с учетом имеющегося на предприятии обо-
рудования и программного обеспечения [1, 2], при создании современного про-
граммного продукта было уделено особое внимание надежности приложения 
и простоте его интерфейса. Установлено, что наиболее приемлем для разработ-
ки системы тестирования программный продукт Delphi 10, так как он удовле-
творяет основным техническим характеристикам системы безопасности. 
Спектр функций данной платформы намного шире, заданных заказчиком, что 
значительно облегчает разработку программных решений.  

Именно этот ПП наиболее эффективен, поэтму подлежит дальнейшему 
исследованию и разработке на его платформе приложения [3, 4]. 

В базе данных хранится следующая информация: 
– список пользователей и их пароли; 
– перечень файлов, разрешенных для загрузки клиентом, с указанием, ка-

кому IP-адресу доступен тот или иной файл; 
– журнал регистрации действий пользователей. 
Список пользователей хранится в таблице USERLIST.  
Содержимое этой таблицы изменяется оператором программы сервера по 

мере необходимости. 
Права на файлы для загрузки с указанных IP-адресов хранятся в таблице 

IPDOSTUP.  
Все действия, которые совершали пользователи, регистрируются в табли-

це LOGUSERACT. 
Кроме этого, имеется еще одна, справочная таблица LISTACTION. В этой 

таблице хранится список действий, которые может производить пользователь.  
Для регистрации действий клиентов, хранения имен пользователей, их 

паролей, а также прав организована отдельная SQL-база данных, которая может 
работать под управлением InterBase как локальная или удаленная. 

Сам же обмен происходит шифрованными файлами (рисунок). Сервер 
и клиент при запуске обращаются (создают при необходимости) к своим кон-
тейнерам, в которых хранятся ключи, и генерируют пару ключей, открытый 
и закрытый. После генерации открытые ключи экспортируются в отдельные 
файлы. Таким образом, при каждом запуске все ключи будут автоматически 
изменяться.  

При отправке файла пользователь указывает, какой файл он собирается 
отправить на сервер. Программа клиента запрашивает у сервера открытый 
ключ, сохраняет и импортирует его на клиентской стороне. После этого гене-
рируется сессионный ключ и вектор инициализации. Передаваемый файл шиф-
руется сессионным ключом, а сессионный ключ шифруется открытым ключом 
принимающей стороны. В результате этих действий создается временный файл, 
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который и будет отправлен принимающей стороне. После этого временный 
файл удаляется.  

Клиент после отправки зашифрованного файла отправит сообщение сер-
веру, чтобы он расшифровал полученный файл. Расшифрованный файл сервер 
автоматически добавит в список файлов, к которым открыт доступ для IP-адре-
са, с которого получен этот файл. 

 

 
Общий алгоритм работы системы 

Программная часть написана в среде визуального программирования 
Delpi. Программная часть состоит из двух программ – клиента и сервера, и реа-
лизует:  

– обмен файлами между клиентом и сервером; 
– шифрование файлов перед отправкой; 
– расшифровку файлов после приема; 
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– регистрацию действий клиента на серверной стороне; 
– ведение пользователей и их паролей; 
– ведение прав клиентов, выдаваемых на IP-адреса клиентов. 
Обмен файлами между сервером и клиентом происходит по протоколу FTP. 
Заключение 
В процессе разработки и выполнения выпускной квалификационной ра-

боты было разработано программное обеспечение как основа повышения ин-
формационной безопасности филиала ООО «ИК «Сибинтек». 

Решены следующие задачи: 
– Рассмотрены теоретические основы формирования информационной 

безопасности. 
– Обоснован выбор инструментальных средств для разработки программ-

ного продукта.  
– Разработана схема базы данных. 
– Разработано программное обеспечение CriptoAPI, RSA. 
– Разработка программы и проведение испытаний. 
CriptoAPI, RSA реализует следующие функции:  
– идентификация пользователя; 
– манипулирование данными в базе: редактирование, добавление, удале-

ние учетных записей пользователей; 
– вывод отчетов по запрашиваемой информации: информация о пользова-

теле, пунктов с доступами к файлам для загрузки; 
– автоматическое шифрование и дешифрование без привлечения оператора. 
Данный программный продукт и используется на предприятии, о чем 

свидетельствуют подтверждающие документы программа и протокол испыта-
ний, акт внедрения. 

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, а задачи выпол-
нены. 

 
Список использованных источников и литературы 

1. Филиал «Макрорегион Западная Сибирь» ООО «ИК «СИБИНТЕК». – URL: 
https://sibintek.ru/branches/zapadnaiasibir (дата обращения: 10.12.2020). 

2. Мерзляков, А. В. Проектирование развертывания оптической сети доступа 
микрорайона № 8 г. Ноябрьска / А. В. Мерзляков, Н. Н. Федорова // Актуальные про-
блемы науки и техники: матер. I Межвуз. науч.-техн. конф. с междунар. участием, по-
священной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию начала 
производства авиационной техники в г. Сарапуле (Сарапул, май 2020 г.). – Ижевск: 
Изд-во ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2020. – С. 376–380. 

3. Криптографические методы защиты информации. – URL: http://www.uhlib.ru/ 
kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p11.php (дата обращения: 16.01.2021). 

4. Эргонометрические требования к информационным системам. – URL: 
https://studref.com/388375/informatika/ergonomicheskie_trebovaniya_informatsionnym_ 
sistemam (дата обращения: 16.01.2021). 

 



  566

Сведения об авторах 
Андрей Александрович Галанов, студент СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

имени М. Т. Калашникова» (Россия, г. Сарапул), galanov303@mail.ru 
Юрий Германович Подкин, доктор технических наук, профессор кафедры 

«Конструирование и производство радиоаппаратуры» СПИ (филиала) ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» (Россия, Сарапул), podkin2010@mail.ru 

 



  567

УДК 654.151.24 
 

Система сбора и представления информации  
об использовании телефонной связи на АО «Сарапульский радиозавод»  

 
М. Г. Зорькин, Ю. Г. Подкин 

 
Развитие корпоративных систем проводной связи требует расширения их 

функционала, сокращения расходов на обслуживание, повышение информационной 
безопасности. Предложен новый, современный подход к разработке системы мони-
торинга и обслуживания телефонной связи Сарапульского радиозавода. Создана, 
внедрена в производство и поставлена на эксплуатацию система СМТС СРЗ, повы-
сившая надежность и расширившая сервисные функции учрежденческой АТС.  

Ключевые слова: телефонная связь, представление информации, программное 
обеспечение, PHP. 

 
 

System for collecting and presenting information  
on the use of telephone communications at Sarapulsky Radio Plant JSC 

 
M. G. Zorkin, Yu. G. Podkin 

 
The development of corporate wired communication systems requires expanding 

their functionality, reducing maintenance costs, and increasing information security. A new, 
modern approach to the development of a system for monitoring and servicing telephone 
communications of the Sarapul Radio Plant was proposed. The TMS SRP system was cre-
ated, introduced into production and put into operation, which increased the reliability and 
expanded the service functions of the institutional automatic telephone exchange. Telephone 
monitoring system 

Keywords: telephony, information presentation, software, PHP. 
 
 
Введение 
Актуальность темы связана с необходимостью организации сбора и пред-

ставления информации об использовании сетевого сервера доступа к телефон-
ной связи, обеспечения информационной безопасности, оптимизации трафика 
внутренней связи. 

Целью данной работы является организация процедур сбора и представ-
ления информации об использовании телефонной связи на предприятии (разра-
ботка системы мониторинга телефонной связи Сарапульского радиозавода 
СМТС СРЗ). Для достижения данной цели необходимо разработать систему 
сбора и представления информации об использовании телефонной связи на 
предприятии. Контролировать расходы на телефонную связь удобнее, создав 
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систему сбора и представления информации об использовании телефонной свя-
зи, применяя для этого СУБД (систему управления базами данных). 

Для реализации проекта была выбрана СУБД MySQL [1]. 
MySQL представляет из себя реляционную систему управления базами 

данных. Есть возможность устанавливать в операционную систему в качестве 
службы, что очень удобно. Система управления базами данных MySQL харак-
теризуется высокой скоростью работы и высокой отказоустойчивостью. 

Для реализации проекта использовался язык программирования PHP. PHP 
[2] – это скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для 
разработки веб-приложений. Структура системы представлена на рис. 1. 

 
Подсистема сбора 
и предоставления 
информации

Транковый
шлюз

ПК
системного

администратора

RADIUS HTTP

 
Рис. 1. Структура системы мониторинга 

Протокол взаимодействия подсистемы СМТС СРЗ с УАТС выбран, исхо-
дя из характеристик и функциональных возможностей программного обеспече-
ния имеющегося оборудования, приобретенного предприятием АО «СРЗ» 
в 2019 году во время модернизации УАТС. 

Синтез структурной схемы системы мониторинга выполнен по аналогии 
с [3, 4], исходя из необходимости проведения следующих операций, рис. 2:  

1 – транковый шлюз отправляет пакеты Accounting-Request на адрес сер-
вера СМТС СРЗ; 

2 – сервер СМТС СРЗ получает пакет Accounting-Request; 
3 – если этот пакет относится к новой записи аккаунтинга, происходит 

создание новой записи в базе данных; 
4 – если этот пакет относится к существующей записи, происходит за-

полнение существующей записи в базе данных; 
5 – далее сервер СМТС СРЗ отправляет пакет Accounting-Response. Это 

значит, что пакет Accounting-Request получен и записан в базу данных; 
6 – если транковый шлюз не получает пакет Accounting-Request, то он по-

вторяет отправку (возвращение к пункту 1). 
 

 
Рис. 2. Структурная схема СМТС СРЗ 
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Отсюда следует алгоритм сбора информации в базу данных, представ-
ленный на рис. 3. 
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пакет Accounting-
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Request
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аккаунтинга
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существующей 
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Отправка пакета 
Accounting-

Response

SMG Получил
пакет Accounting-

Response

Конец

Да Нет

Да

Нет

Начало

 
Рис. 3. Алгоритм сбора информации в базу данных 

Алгоритм представления информации включает: 
1 – оператор системы на ПК системного администратора определяет па-

раметры запроса информации, HTTP-запросы приходят на сервер СМТС СРЗ; 
2 – на сервере СМТС СРЗ происходит выборка информации из базы дан-

ных в соответствии с заданными параметрами; 
3 – далее происходит вывод информации в окно браузера пользователя; 
4 – если информация соответствует ожиданиям пользователя, он перехо-

дит к следующему шагу, если нет, то он возвращается к определению парамет-
ров запроса; 

5 – далее пользователь решает, нужно ли экспортировать полученную ин-
формацию в формат Excel для дальнейшей работы или нет. Если нужно, то поль-
зователь нажимает кнопку «Экспорт в Excel» и переходит к следующему шагу; 
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6 – полученная информация экспортируется в формат Excel, браузер 
пользователя предлагает открыть или сохранить файл. 

Алгоритм представления информации представлен на рис. 4. 
 

Начало

Вывод в окно 
браузера

Конец

Экспорт
в Excel

Открытие 
выборки в 

Excel

Определение 
параметров 
запроса

Выборка 
информации из 

БД

Информация 
соответствует 
ожиданиям

Нет

Да

Да

Нет

 
Рис. 4. Алгоритм представления информации 

Заключение 
В результате создана, реализована и введена в эксплуатацию на СРЗ 

СМТС, адаптированная к потребностям и специфике работы предприятия. 
Функции системы позволяют предприятию собирать и хранить информацию 
в базе данных, предоставлять информацию авторизованным пользователям по 
запросам, выводить отчетные формы, защищать данные от несанкционирован-
ного доступа. 

Система предназначена для сбора и представления данных об использо-
вании телефонной связи, а также мониторинга телефонных звонков абонентов 
учрежденческой АТС, в том числе в удаленных офисах. Система дает возмож-
ность формировать табличные отчеты для распределения затрат по подразделе-
ниям организации. Функционал системы позволяет использовать ее и на иных, 
близких по профилю предприятиях. 
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УДК 004.272.43 
 

Разработка микропроцессорной системы  
контроля и управления доступом персонала  
в помещении предприятия проводной связи   

 
И. В. Имангулов, Ю. Г. Подкин 

 
Статья посвящена разработке автоматизированной системы контроля 

и управления доступом (СКУД) в помещения предприятия Янаульский участок про-
водной связи. Система основана на использовании контроллера семейства «Ардуи-
но». Внедрение (СКУД) позволило решить проблемы контроля доступа на предпри-
ятие, что облегчает работу всех подразделений предприятия связи, повышает эф-
фективность работы операторов и информационную безопасность.  

Ключевые слова: контроль, безопасность, документация, эффективность труда. 
 
 

Development of a microprocessor system  
for monitoring and managing personnel access  

in the premises of a wire communication enterprise 
 

I. V. Imangulov, Yu. G. Podkin 
 
The article is devoted to the development of an automated access control and man-

agement system (ACS) to the premises of the enterprise Yanaulskiy section of wire commu-
nication. The system is based on the use of the Arduino family controller. The implementa-
tion of (ACS) allowed to solve the problems of access control to the enterprise, which facili-
tates the work of all divisions of the communications enterprise, increases the efficiency of 
operators and information security. 

Keywords: control, safety, documentation, labor efficiency. 
 
 
Введение 
Целью работы является разработка микропроцессорной системы контро-

ля и управления доступом персонала в помещении предприятия проводной свя-
зи. Основные задачи: выбор программируемого микроконтроллера; программ-
ного обеспечения (ПО); развертывание и внедрение СКДУ на основе подхода, 
развиваемого на кафедре [1].  

Разработка СКДУ 
В качестве такого контроллера был выбран контроллер семейства «Ар-

дуино». В настоящее время «Ардуино» (Arduino) это самый популярный аппа-
ратно-программный комплекс для создания простых систем автоматики и робо-
тотехники [2, 3]. В состав системы входят следующие устройства: 
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– считыватель «RFID-RC522»; 
– исполнительное устройство (ИУ) типа электронный замок; 
– внешние датчики сигнализации. 
Для считывания информации сотрудникам предоставляет возможность 

подносить «proximity-карты» к модулю «RFID-RC522». После считывания кода 
карты устройство через проводное соединение направляет данный код в ПК. На 
ПК программа верхнего уровня принимает данные, записывает в базу данных 
(БД) и журнал и выполняет проверку полученного кода. Если проверка пройде-
на успешно, программа генерирует и направляет на контроллер специальную 
команду открытия исполнительного устройства (ИУ) типа замок на определен-
ный интервал времени, достаточный для прохода сотрудника.  

Для программирования микроконтроллера был выбран язык «C++», кото-
рый является стандартным языком программирования «Arduino» с небольшими 
особенностями, которые упрощают написание программы новичкам. Програм-
ма пишется в специальной среде разработки «Arduino IDE», который имеется 
в свободном доступе в интернет сети [2, 3]. 

Программирование «Ардуино» состоит из двух частей setup() и loop(). 
void setup() {    } 
void loop() {    } 
Выполняемая функция setup() происходит один раз, при включении пита-

ния или сбросе контроллера, в которой происходят установки переменных, ре-
гистров. Далее управление переходит к функции loop(). В ней команды выпол-
няются в бесконечном цикле, записанные между фигурными скобками. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы микроконтроллера 
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Также при создании разработки СКУД для микроконтроллера «Arduino» 
была создана база данных (БД), в которой хранится информация обо всех слу-
жащих предприятия. Для создания БД была выбрана среда разработка в среде 
«Visual Studio C#», в которой основной частью программного модуля является 
форма. Форма включает в себя элементы интерфейса оператора и программный 
код [4]. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы БД 

В своей работе автоматизированная информационная система (АИС) (БД) 
использует систему управления базой данных (СУБД) «MS SQL Servers» [4], 
бесплатную версию которой можно скачать с интернета.  

Испытание проведено в диспетчерском пункте управления (ДПУ) филиа-
ла Макрорегион Урал ООО «ИК «СИБИНТЕК» по разработанной программе. 
Установлено, что разработанная АСКУ полностью выполняет поставленные за-
дачи, работает стабильно. Обмен данными с контроллером «Arduino» проходит 
верно, в обе стороны.  

Заключение  
В результате выполненных исследований выбраны платформа (Arduino) 

и среда разработки программы верхнего уровня Visual Studio, использованы 
недорогие компоненты, полностью соответствующие требованиям техническо-
го задания. Разработаны алгоритмы работы программ верхнего и нижнего 
уровней и листинг программы микроконтроллера.  Проведенные испытания по-
казали, что разработанная система СКУД успешно функционирует и полностью 
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соответствует требованиям заказчика, что подтверждено актом внедрения раз-
работанной системы в организацию. 
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УДК 004.722.22 
 

Модернизация локальной вычислительной сети  
Сарапульского колледжа для инвалидов   

 
А. А. Фролов, Ю. Г. Подкин 

 
Локальная вычислительная сеть является средством для организации эффек-

тивного функционирования учебного заведения. Спроектирована система эффек-
тивного использования общих программных и аппаратных ресурсов и специального 
оборудования для студентов с ОВЗ. Система развернута в Сарапульском колледже 
для инвалидов. 

Ключевые слова: модернизация, локальная вычислительная сеть, компоненты 
сети, оборудование, структурированная кабельная система. 

 
 

Modernization of the Local Computer Network  
of Sarapulsky College for the Disabled 

 
A. A. Frolov, Yu. G. Podkin 

 
A local computer network is a means for organizing the effective functioning of an 

educational institution. A system for the effective use of common software and hardware re-
sources and special equipment for students with disabilities has been designed. The system 
is deployed at the Sarapul College for the Disabled 

Keywords: modernization, local area network, network components, equipment, 
structured cabling system. 

 
 
Введение 
Сарапульский колледж для инвалидов (СКИ) – учебное заведение, кото-

рое существует уже давно, и локальная вычислительная сеть (ЛВС) в нем про-
ложена более 10 лет назад. Множество пассивного и активного оборудования 
имеющейся сети устарело и не справляется со своими функциями. Кроме того, 
появилось множество технических средств, предназначенных для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые должны быть интегрирова-
ны в ЛВС учебного заведения. Быстрота и качество работы локальной сети 
в данной организации очень важны, так как влияют на качество организации 
образовательного процесса. 

Целью данной работы является модернизация ЛВС СКИ. Для достижения 
поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

• спроектировать локальную вычислительную сеть учебного заведения; 
• подобрать компоненты ЛВС; 
• реализовать проект. 
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Теоретическая значимость состоит в анализе существующих технологий 
и применении одной из них для реализации на практике. 

Практическая значимость состоит в реализации на практике проекта по 
модернизации ЛВС, созданию высокопроизводительных, надежных каналов 
связи оборудования СКИ. 

Модернизация ЛВС СКИ 
К ЛВС СКИ подключено большое количество пользователей. Имеются 

гибкие возможности администрирования. Но из-за использования большого 
количества различных коммутаторов, возрастает задержка сигнала между 
конечными пользователями сети, а выход из строя центрального концентратора 
вызывает отказ всей сети или ее сегмента, что приведет к снижению качества 
образовательного процесса. 

Модернизированная ЛВС должна удовлетворять следующим требованиям: 
– должна быть отказоустойчивой, масштабируемой и производительной, 

обеспечивать обмен цифровой информацией в рамках помещений предприятия 
и обеспечивать связь и автоматизацию деятельности предприятия; 

– должна обеспечивать возможность обмена мгновенными сообщениями 
и постоянный доступ в интернет;  

– должна обеспечивать взаимодействие со сторонними организациями, 
участвующих в образовательном процессе, с соблюдением требовании инфор-
мационной безопасности [1, 2]. 

В процессе анализа близких по организации и реализации сетей Сарапуль-
ского техникума машиностроения и информационных технологий (СТМИТ), 
школы №17 г. Сарапула, Национального исследовательского университета 
«Московский государственный институт электронной техники», в качестве 
прототипа выбрана ЛВС СТМИТ.  

ЛВС спроектирована по технологии «Клиент-сервер», с использованием 
звездообразной топологии, которая обеспечивает высокую производительность 
и надежность, удобство применения и сервиса. В России нет единого стандарта 
на структурированные кабельные системы, ввиду чего при проектировании 
ЛВС пришлось руководствоваться международным ISО/IЕС 11801 [3]. Целям 
и задачам ВКР наиболее соответствует технология Еthеrnеt, а в качестве 
физической среды – медный кабель с четырьмя витыми парами категории не 
ниже 5е. 

При построении локальных компьютерных сетей учебных заведений при-
ходится учитывать множество различных факторов, например, количество ком-
пьютеров, подключенных к сети, их изоляцию друг от друга, обеспечение кон-
фиденциальности данных, передаваемых по сети, а также учет основных поня-
тий, используемых при описании компьютерных сетей [3–5]. 

ЛВС, LAN (Local Area Network) – совокупность аппаратного и программ-
ного обеспечения, позволяющего объединить компьютеры в единую распреде-
ленную систему обработки и хранения информации [7]. 

Из условий совместимости проектируемой ЛВС с действующей необхо-
димо обеспечить передачу информационных сигналов по действующим и вновь 
вводимым линиям связи с активным и пассивным сетевым оборудованием, со-
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вместное использование файлов данных и программ, принтеров, сканеров 
и другого оборудования, в том числе специальное оборудование для студентов 
с ОВЗ, координацию совместной работы, а также упорядочивание делопроиз-
водства, контроль доступа к информации, защиту информации.  

При выборе коммутаторов были рассмотрены три модели разных произ-
водителей, это TP-LINK JetStream T2500-28TC, Cisco SF200-24 и D-Link Metro 
Ethernet Switch DES-1210-28. По большинству потребительских свойств пред-
почтение отдано коммутатору TP-LINK JetStream T2500-28TC, так как они 
имеют большее количество гигабитных портов, больше вариантов управления 
и защиты, средние размеры и массу (это позволит меньше нагружать телеком-
муникационную стойку) при их примерно одинаковой стоимости. 

Структурная схема ЛВС адаптирована к планировке кабинетов колледжа, 
монтажу и инсталляции специального оборудования для студентов с ОВЗ.  

Установка кабельных каналов 
В коридорах слаботочные кабели прокладываются за подвесным потол-

ком в металлическом лотке.  
Металлический лоток устанавливается с применением переходных аксес-

суаров, исключающих возможность повреждения изоляции кабеля и натяжение 
кабеля. Слаботочные кабели, отходящие от металлического лотка до помеще-
ния, прокладываются за подвесным потолком в пластиковом кабель-канале. 
Металлический лоток и кабель-канал крепятся к потолку и стенам с шагом 1 м. 
В кабинетах слаботочные кабели прокладываются скрыто за подвесным потол-
ком в пластиковом кабель-канале, по стенам – открыто в пластиковом кабель-
канале, устойчивом к непреднамеренным механическим воздейсвиям. 

Прокладка кабелей СКС  
В горизонтальной подсистеме прокладываются неэкранированные кабели 

категории 5е от каждого информационного порта до секции горизонтальных 
кабелей коммутационного поля в телекоммуникационной стойке. 

При монтаже ЛВС строго соблюдались требования действующих норма-
тивных документов и инструкций фирмы-производителя по подготовке, про-
кладке, терминации и маркировке кабелей. Особое внимание уделено выполне-
нию требований по монтажу ЛВС. В частности, соблюден минимально допус-
тимый радиус изгиба неэкранированных 4-парных кабелей, который должен 
быть не менее 8 диаметров кабеля во время прокладки и 4 после завершения 
инсталляции. Обеспечен рекомендуемый запас неэкранированного кабеля гори-
зонтальной подсистемы на рабочем месте – 0,3 м, в телекоммуникационном 
шкафу – 3 м. Минимально допустимая длина кабеля в горизонтальной подсис-
теме равна 15 м. При терминации кабеля в розетке на рабочем месте и на патч-
панели в коммутационном поле обеспечено разделение проводников в каждой 
паре медного кабеля на расстояние не более 13 мм. 

На каждом рабочем месте предусмотрена установка 2 информационных 
портов RJ-45 и RJ-12, открыто в двух портовых настенных коробках. Каждый 
порт имеет соответствующую маркировку. Информационные порты в розетках 
устанавливаются на высоте 0,8 м. Предусмотрена следующая система марки-
ровки компонентов СКС: J1-3-2 – гнездо (Jack) для подключения информаци-
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онного кабеля, в 1 помещении, на 3-м рабочем месте, 2 по порядку на этом ра-
бочем месте; 1-3-2 – кабель (Cable) горизонтальной подсистемы; РР1 – комму-
тационная панель (Patch-Panel) 1 в телекоммуникационном шкафу. Это позво-
ляет оптимизировать проведение сервисных работ. 

Заключение 
В рамках выполненного проекта была составлена обновленная модель 

ЛВС и решены следующие задачи: 
• спроектирована ЛВС с учетом специфики учебного заведения; 
• подобраны компоненты ЛВС и дополнительное оборудование для сту-

дентов с ОВЗ; 
• развернута и протестирована обновленная ЛВС. 
Модернизация ЛВС позволяет улучшить топологию, ускорить обмен 

данными между клиентами сети. Выбранная кабельная инфраструктура соот-
ветствует принятым международным стандартам ISO/IEC 11801. Для построе-
ния ЛВС был выбран вариант с топологией «Звезда» на основе неэкранирован-
ной витой парой категории 5е. Разработанная система позволяет выполнять 
объединение всех ПК и серверов в единую ЛВС по технологии Ethernet, орга-
низовать обмен данными между абонентами, обеспечить сетевую работу про-
грамм, а также совместный доступ к сети Интернет. 
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Секция 10. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 614.8 
 
Условия обеспечения безопасности на промышленном объекте  

в процессе утилизации отходов  
 

П. С. Орловский, А. П. Бызов 
 
Представлены результаты теоретических исследований проблемы обеспече-

ния безопасности и оценки риска от деятельности промышленного предприятия при 
переработке отходов. 

Ключевые слова: безопасность, риск, авария, отходы, промышленность, опас-
ность. 

 
 

Safety conditions at an industrial facility in the process of waste disposal 
 

P. S. Arlouski, A. P. Byzov 
 
The results of theoretical research of the problem of ensuring safety and assessing 

the risk from the activities of an industrial enterprise during waste processing are pre-
sented. 

Keywords: safety, risk, accident, waste, industry, hazard. 
 
 
Переработка отходов – это сложный технологический процесс с исполь-

зованием оборудования, которое, как и сами отходы, является источником по-
жаро- и взрывоопасности и может нанести ущерб здоровью работников. По-
этому при переработке промышленных отходов необходимо четкое выполне-
ние требований правил безопасной эксплуатации. Мероприятия, которые 
обеспечивают безопасность при утилизации отходов, должны соответствовать 
всем нормативам на этапе разработки проектной документации документации. 

Кроме общих мер безопасности при переработке отходов необходимо 
учитывать специальные меры, предусмотренные для определенных технологи-
ческих процессов. 
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Важнейшим требованием при утилизации отходов, является необходи-
мость их раздельного сбора, хранения, транспортировки и переработки, так как 
большинство нетоксичных и не пожароопасных отходов при соприкосновении 
друг с другом становится опасным. 

Отходы, следующие на переработку, должны иметь технический паспорт 
с отражением информации о пожаро- и взрывоопасности, токсичности, химиче-
ской активности, физических свойствах, что позволит предпринять все необхо-
димые меры. 

При подготовке для переработки отходов цветных металлов необходимо 
производить пиротехнический контроль, поскольку среди них могут оказаться 
стреляные гильзы, патроны и взрывоопасные предметы. 

При утилизации автомобильного транспорта и его элементов следует 
контролировать остатки горючих материалов, которые нужно до конца извлечь 
из расходных резервуаров и трубопроводов. 

Большинство операций с отходами сопровождаются выделением пыли. 
Многие виды пыли токсичны, однако и безвредная пыль приводит к заболева-
нию дыхательных путей. Следовательно, содержание пыли в рабочей зоне 
должно строго регламентироваться. 

Бывают случаи перехода в процессе переработки отходов из безопасной 
стадии в опасную, а значит, меры безопасности при работе с отходами необхо-
димо соблюдать на всех этапах переработки, учитывая возможности осуществ-
ления различных процессов. 

При хранении горючих отходов есть вероятность их самопроизвольного 
возгорания или взрыва. Возгорание происходит при повышении температуры 
отходов, когда они разлагаются с выделением тепла. В случае большого коли-
чества отходов и когда выделяющееся тепло не уходит в окружающую среду, 
то температура отходов может превысить критическое значение и произойдет 
возгорание. Поэтому органические отходы не следует хранить в больших коли-
чествах, особенно в теплых влажных условиях, когда скорость процессов раз-
ложения резко возрастает. Часть таких отходов необходимо рассредоточивать 
и по возможности поливать водой во избежание возгорания. 

Взрыв образуется при особых соотношениях горючих газов, которые вы-
деляются при разложении отходов, с кислородом воздуха. Поэтому в случаях 
разложения отходов в замкнутых объемах нужно следить за процессами газо-
образования, чтобы содержание газа не достигло взрывоопасной концентрации. 

Из металлов наибольшую опасность представляет ртуть, оказывающая 
сильное воздействие на организм, что приводит к множеству различных забо-
леваний. Следует соблюдать осторожность при хранении, транспортировке 
и утилизации отработанных люминесцентных ламп, содержащих ртуть, не до-
пуская их разбивания и рассеивания паров ртути. Ртуть также содержится в ба-
тарейках, которые большинство не собирает, а выбрасывает в обычные мусор-
ные контейнеры. Как и аккумуляторы, содержащие свинец, чаще не утилизи-
руют, а вывозят на свалку, создавая при этом серьезную угрозу. 

Вышеперечисленные меры безопасной транспортировки и утилизации 
отходов не будут в полной мере закончены, поскольку состав отходов, участ-
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вующих в переработке, и применяемое оборудование постоянно обогащается. 
В зависимости от вида отходов и технологии их утилизации может возникнуть 
необходимость в дополнительных мерах, обеспечивающих безопасность работ-
ников. Такие меры нужно разрабатывать, учитывая определенные условия 
и потенциальную опасность перерабатываемых отходов [5, 6]. 

Проблема утилизации отходов промышленности и экологизации произ-
водственной деятельности, на наш взгляд, в настоящее время является одной из 
главных проблем. 

В этой связи необходима разработка мероприятий по анализу и контролю 
производственной деятельности промышленных предприятий, нейтрализации 
отходов, а также предупреждающих мер для предотвращений вредных воздей-
ствий. 

Учитывая государственную политику в области обращения с отходами, 
мы предлагаем в этой работе разработку схемы проведения мониторинга ан-
тропогенных территорий вблизи предприятий, осуществляющих применение 
и захоронение вредных химических веществ в процессе своей деятельности. 
Для решения этой задачи необходимо: 

– произвести оценку территорий с выявлением опасностей, а также их по-
следствий, расчет возможных экологических рисков; 

– стандартизировать, сертифицировать и провести экспертизу обследо-
ванной территории с использованием современных технологий; 

– разработать предложения по утилизации отходов и нейтрализации ис-
точников вредных веществ предприятия. 

Этот алгоритм решения значимой проблемы загрязнения окружающей 
среды промышленными отходами позволит выполнять развернутые исследова-
ния по экспериментальным данным обследований антропогенных территорий, 
граничащих с крупными предприятиями, а также дать оценку факторам загряз-
нения окружающей среды и показателям состояния здоровья проживающих 
вблизи людей и обслуживающего персонала [4]. 

Для решения проблемы утилизации отходов следует брать во внимание 
все существенные экологические риски, связанные с отходами предприятий. 
Обработку данных мониторинга необходимо выполнять, используя новейшие 
научные разработки. Предусматривается прогнозирование экологического со-
стояния территорий с размещенными на них вредными производствами, а так-
же различных сценариев развития событий в случае принятия или не принятия 
мер по нейтрализации действия и последствий экологического загрязнения.  

Первый этап исследований включает: 
– оценку экологического состояния прилегающих территорий с комплек-

сом показателей; 
– распределение территорий по уровню воздействия с учетом источников 

вредных веществ; 
– параметрирование экологического состояния производственных терри-

торий вблизи предприятий с учетом мощности источников; специфики произ-
водств, местоположения предприятия, расстояния от предприятия до жилых 
комплексов; количества промышленных стоков в водоемы, куда производится 
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сброс; вредных отходов, наличия очистительных сооружений, количества сту-
пеней очистки; способов хранения и захоронения отходов производства; веро-
ятности аварийных ситуаций. Основными показателями при классификации 
промышленных отходов будут количественный и качественный состав отходов, 
вероятность загрязнений в случае аварии. 

Второй этап оценки загрязнения территории предусматривает примене-
ние современных технологий выявления вредных веществ.  

Ущерб от деятельности предприятия: 
– уровень загрязнения территорий, окружающих предприятие; 
– мониторинг состояния здоровья населения, проживающего в районах, 

прилегающих к промышленным объектам, а также работников, занятых на дан-
ном производстве с целью оценки степени влияния загрязняющих веществ; 

– оценка распространения вредного воздействия отходов производства 
в результате их хранения и захоронения. 

Ущерб в случае аварии: 
– особенность потенциальной аварии на производстве и опасность хими-

ческого и радиационного загрязнения; 
– мониторинг территории предприятия для прогнозирования скорости 

распространения и области загрязнения; 
– оценка риска химического загрязнения для людей. 
Третий этап управления риска, математического моделирования и про-

гнозирования риска химического загрязнения включает: 
– анализ загрязнения природной среды, имитационное моделирование 

идентификации опасности и оценки риска; 
– разработку управления риском, создание защитных барьеров, сокра-

щающих риск для природной среды; 
– аргументирование экономического эффекта от внедрения очистных со-

оружений; 
– создание нейтрализаторов химических веществ на производстве; 
– разработка методов очистки территорий от вредных веществ с помо-

щью организмов, способных адсорбировать химические агенты риска [1–3]. 
Для решения проблемы утилизации отходов промышленности и экологи-

зации производства следует учитывать опыт зарубежных стран в решении ана-
логичных задач на подобных объектах производства. 
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Нанотехнологии как фактор развития инновационного потенциала  
промышленности, науки и научной индустрии  

 
В. П. Иванников, А. В. Кабакова 

 
Совершенствование техники и технологий на современном этапе научно-

технического развития является важнейшим фактором реализации инновационного 
потенциала промышленности, науки и научной индустрии и направлено на развитие 
ресурсосберегающих, безотходных технологий, что ведет, в свою очередь, к совер-
шенствованию организации, управления и росту эффективности производства.  

Ключевые слова: материалы, технологии, изделия, нанотехнологии, наноча-
стицы, наноматериалы, наносистемная техника, нанороботы, наноиндустрия. 

 
 
Nanotechnologies as a factor of development of innovation potential  

of manufacturing, science and scientific industry 
 

V. P. Ivannikov, A. V. Kabakova 
 
Advance of engineering and technologies at the present stage of scientific and tech-

nical development is one of the most important factors of realization of innovation potential 
of manufacturing, science and scientific industry. It is directed to the development of re-
source-saving, unwaste technologies, which leads further to advanced organization and 
management and rise in the efficiency of production. 

Keywords: material, technologies, products, nanotechnologies, nanoparticles, nano-
materials, nanosystem engineering, nanorobots, nanoindustry. 

 
 
В 1986 году К. Эриком Дрекслером совместно с Марвином Мински изда-

на книга о молекулярной нанотехнологии – «Машины создания: Грядущая эра 
нанотехнологий» [2].  

В 2007 году книга переиздана и переведена на японский, французский, 
испанский, итальянский, русский и китайский языки. В книге рассказывается 
про нанотехнологии, которые Ричард Фейнман якобы описал в своей Нобелев-
ской речи в 1959 году – «Там внизу много места» [3]. Однако Эрик Дрекслер 
в своей книге допустил существенные неточности в интерпретации Нобелев-
ской речи Ричарда Фейнмана.  

И в большинстве статей по нанотехнологиям, определяя сферы примене-
ния нанотехнологий и в порядке подтверждения якобы соответствия новых 
вводимых понятий на полученные позитивные практические результаты с уче-
том оценки локальных размерных характеристик структур, создаваемых путем 
манипулирования атомами, также ссылаются на Фейнмана [3].  
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Но в его речи «Там много места внизу» в 1959 году даже намека на «ма-
нипулирование атомами и молекулами» нет, а есть «крошечные объекты мани-
пулирования» – «болты, гайки и т. п.».  

В своих работах энтузиасты развития нанотехнологий логику рассужде-
ний Фейнмана доводят до абсурда. Великий ученый якобы утверждает, что 
двигаясь по логике проектирования и создания микроскопических манипулято-
ров на последнем этапе, полученный механизм соберет свою копию из отдель-
ных атомов.  

Этого вывода нет в докладе. Он говорит лишь о том, что «ничто не ме-
шает продолжить этот процесс (проектирования и создания микроскопиче-
ских механизмов) и создать сколько угодно крошечных станков, поскольку не 
имеется ограничений, связанных с размещением станков или их материалоем-
костью. Их объем будет всегда намного меньше объема прототипа». Следо-
вательно, Фейнман говорит об отсутствии «…ограничений, связанных с разме-
щением станков и их материалоемкостью», а не об отсутствии ограничений на 
размеры манипуляторов, вплоть до создания манипуляторов, позволяющих ма-
нипулировать отдельными атомами. Более того, Фейнман предупреждает, что 
«…по мере уменьшения размеров мы будем постоянно сталкиваться с очень 
необычными физическими явлениями», которые, прежде всего, не мешало бы 
изучить, а уж потом он говорит о «предположительных перспективах» созда-
ния «уменьшенных в 4000 раз станков». 

А теперь зададимся вопросом, каковы же размеры этих фантастических 
станков в поперечнике. Фейнман этих оценок не делал, но мы же в состоянии 
сделать эту работу сами [1]. Реальные продольные размеры, например, токар-
ного станка 1К62 ~ 2 метра (рис. 1). Получим масштаб: ~2/4000 м ≈ 0,5·10–3м = 
= 0,5 мм.  

 

 
Внешний вид токарно-винторезного станка 1К62 (завод «Красный пролетарий») 
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Очевидно, у миниробота такого же размера рука манипулятора, умень-
шенная в 16 раз (см. выше), будет сравнима с его размерами, то есть ~0,1 мм, 
или 100 микрон, поэтому манипулирование наночастицами в поперечнике  
0,1–0,01 мкм (100÷10 нанометров) такими «руками» еще возможно (по анало-
гии с размерным соотношением «рука – теннисный мяч»), но манипулировать 
наночастицами размером в 1 нм, а тем более атомами и молекулами ~ 0,1 нм, 
с помощью такого наноробота невозможно. 

И главное, о чем говорил Р. Фейнман, это всего лишь «о фантастических 
перспективах возможностей создания таких микроскопических механизмов» 
и о том, что «до сих пор никто не смог опровергнуть такую возможность, но  
никому  пока  и не удалось создать таких микро-роботов».  

Поэтому, если критически не относиться к теоретическим исследованиям 
Дрекслера и других экспертов подобного рода, в области нанотехнологий, то 
можно договориться до сценария существования конца света, предполагая, что 
нанороботы поглотят всю биомассу Земли, выполняя свою программу само-
размножения (так называемая серая слизь или серая жижа), как в Голливудском 
кино. Собственно, в итоге, именно к этому выводу приходит Дрекслер в своей 
работе [2] из чего, с очевидностью следует, что это не научное исследование, 
а, всего лишь, фантастический роман.  

За первой неточностью, допущенной Дрекслером в интерпретации от-
дельных тезисов знаменитой лекции Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана 
«There’s Plenty of Room at the Bottom», прочитанной им в Калифорнийском тех-
нологическом институте в 1959 году, следуют и другие.  

Не станем обсуждать эти неточности, но укажем здесь лишь на то, что 
неоднократно, в течение этой широко известной лекции, Р. Фейнман напоминал 
аудитории, что он не шутит. «Я не изобретаю антигравитацию, которая ста-
нет возможной только в случае, если физические законы являются не тем, что 
мы знаем о них. Я говорю о том, что реализуемо, если известные нам законы 
физики таковы, как мы их сейчас понимаем». То есть Р. Фейнман особо под-
черкивает, что «реализуемо» лишь то, что соответствует законам физики и тому 
«как мы их сейчас понимаем». 

Будучи физиком по образованию (окончил кафедру электроники физиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова – 1973 год; кандидат физико-
математических наук – 1978 год; доктор технических наук – 2001 год) позволю 
себе заметить, что, в отличие от Дрекслера, его идея о физической возможно-
сти построения объектов «атом за атомом» полностью противоречит зако-
нам физики «как мы их сейчас понимаем» и ему не следовало бы в своих фан-
тазиях прикрываться авторитетом великого ученого. 

Опираясь на фундаментальные знания, несложно установить существен-
ную разницу между понятиями «наука» и «технологии». Физика как наука изу-
чает и открывает законы развития материального мира в пространстве и во 
времени, а технологии открывают возможности изготовления из материалов 
различные полезные вещи. Технологии не могут быть источником фундамен-
тальных открытий и объяснения физических, химических и каких-либо других 
законов, по которым развивается материальное мироздание. 
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Простая, очевидная и абсолютно убедительная картина, описанная 
Р. Фейнманом в своих книгах, подтверждена многократно на практике резуль-
татами физических исследований, но, на первый взгляд, может показаться, что 
Фейнмановская картина мира совпадает с Дрекслеровской. Но есть нюансы: 

1. «Все вещества состоят из атомов». Это правильно, и об этом знает лю-
бой школьник. – Полное совпадение.  

2. Опыт показал, что «все вещества могут (существовать) находиться 
только в газообразном, жидком или твердом состоянии». И это правильно, и об 
этом знает любой школьник. – Вновь полное совпадение.  

3. Доказано, что атомы, составляющие вещества, всегда находятся в дви-
жении. Кинетическая энергия движения атомов вещества в любом состоянии 
(газообразном, жидком и твердом) определяется температурой тела. Из теоре-
мы Нернста о недостижимости температуры абсолютного нуля следует, что 
термические коэффициенты расширения и давления веществ, связанные с ки-
нетическими энергиями атомов и характеризующие поведение атомов веществ 
в газообразном, жидком или твердом состояниях, при Т → 0 обращаются в нуль 
[4, 5]. То есть только при температуре абсолютного нуля атомы в веществах 
могут быть неподвижны, но это «недостижимо».  

Теперь обратимся к рассуждениям Дрекслера о том, что газообразные, 
жидкие и твердые вещества (медь и резина), которые он называет почему-то 
пассивными и образованными на основе простых молекулярных схем, являются, 
по существу, антинаучными, или, по крайней мере, требующими дополнитель-
ного обоснования.  

Вместо этого, вводя понятие пассивных веществ, образованных на основе 
простых молекулярных схем, Дрекслер совершенно необоснованно «втискивает 
механицизм XVIII века» в толкование процессов, происходящих в живых орга-
низмах, и развивает этот абсолютно механистический подход дальше: «Генные 
инженеры уже показывают путь. Обычно когда химики создают молекулярные 
цепи, называемые полимерами, – они сваливают молекулы в сосуд, где они 
в жидкости сталкиваются и связываются случайным образом. Появляющиеся 
в результате цепи имеют различные длины, а молекулы связываются без како-
го-либо определенного порядка». В одной этой фразе содержится целый ряд 
некорректных утверждений.  

Начнем с того, что в БРЭ полимерами называют особую группу материа-
лов, которые создаются с использованием сложных физико-химических техно-
логий, а не в результате того, что химики создают молекулярные цепи, назы-
ваемые полимерами чисто механически, сваливают молекулы в сосуд, правиль-
но было бы сказать – сливают, «где они в жидкости сталкиваются 
и связываются случайным образом». Сваливают кирпичи, песок и другие мате-
риалы, а жидкости, также состоящие из атомов и молекул, связанных случай-
ным образом под влиянием химических реакций в конкретные вещества, в том 
числе и полимеры (от греч. «поли» – много и «мерос» – часть), сливают. И вряд 
ли оправдано применять понятие, как это сделано Эриком Дрекслером, слива-
ния, применимое к химически нейтральным жидкостям, или сваливания, при-
менимое к песку, цементу, кирпичам и другим строительным материалам, свя-
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зываемым под влиянием высокотемпературного обжига или иных строитель-
ных технологий, и состоящих, в конечном итоге, также из атомов и молекул, 
к описанию технологии получения полимерных материалов. Пример возьмем 
из работы [6], где описана специальная технология получения полимерных 
пленок методом электронной полимеризации из мономеров, более простых ве-
ществ. 

Продолжая эту же механистическую логику рассуждений, Дрекслер ут-
верждает «…в современных машинах генного синтеза генные инженеры строят 
более организованные полимеры – специфические молекулы ДНК, соединяя 
молекулы в определенном порядке». Следовательно, при описании процессов 
в биологии и генетике Дрекслером вводится, совершенно необоснованно, це-
лый ряд чисто механистических понятий машины, более того генные машины, 
машины генного синтеза, генные инженеры и т. д.  

На каком основании? Вообще-то физики, химики и тем более биологи 
объясняют все эти явления и процессы иначе, без всяких там генных машин. Ни 
в одной книге по биологии нет понятия, что специфические молекулы ДНК – это 
организованные полимеры, которые строят генные инженеры с помощью со-
временных машин генного синтеза, механически соединяя молекулы в опреде-
ленном порядке. 

Однако что такое ДНК и какова ее структура на языке биомедицины. 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. Открытие в 1953 году структуры мо-
лекулы ДНК принято считать началом молекулярной биологии. 

Джеймс Уотсон, Френсис Крик и Морис Уилкинс в 1962 году получили 
Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытия в области мо-
лекулярной структуры нуклеиновых кислот и за определение их роли для пере-
дачи информации в живой материи. 

Поэтому все медицинские фантазии экспертов по доставке лекарств мо-
лекулярными нанороботами, составленными даже из отдельных атомов, со-
мнительны, более того – невозможны. Такие нанороботы:  

– во-первых, должны быть умными, то есть управляться компьютером 
с программным обеспечением, большой оперативной памятью, емкостью для 
лекарств и т. д.;  

– во-вторых, и это очевидно, их размеры в поперечнике будут всего лишь 
в десять раз меньше робота из наночастиц, то есть в объеме ~1 см3. В кишеч-
ник такую самоходку запустить, конечно, можно, но полезный лечебный эф-
фект получить едва-ли получится.  
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Сферы применения нанотехнологий  
 

В. П. Иванников, А. В. Кабакова 
 
Активное вмешательство науки в создание и использование материалов, уст-

ройств и технических систем, функционирование которых определяется их наност-
руктурными особенностями, стимулирует наше желание глубже разобраться в зна-
чении модных сегодня терминов c приставками «техно» и «нано» в связи с тем, что 
в последнее время появилось слишком много авторов научных публикаций, весьма 
своеобразно интерпретирующих эти понятия. 

Ключевые слова: нанотехнологии, наноиндустрия, наночастицы, наномате-
риалы, нанообъекты. 

 
 

Scope of application nanotechnology 
 

V. P. Ivannikov, A. V. Kabakova 
 
The active intervention of “science” in the creation and use of materials, devices and 

technical systems, the functioning of which is determined by their nanostructured is the pur-
pose of this work is to embody our desire to deeper in the meaning of fashionable terms to-
day with the “techno” and “nano” consoles, due to the fact that, recently, too many authors 
of scientific publications appeared, very peculiar interpretive these concepts. 

Keywords: nanotechnology, nanoindustry, nanoparticles, nanomaterials, nanoobjects. 
 
 
В России на IV Международном форуме по нанотехнологиям, который 

прошел в Москве с 26 по 28 октября 2011 года, организованном ОАО «Росна-
но», уже находящегося под руководством А. Б. Чубайса, с пленарным докладом 
выступил Эрик Дрекслер, которого Дмитрий Медведев (Президент Российской 
Федерации в 2008–2012 гг.) охарактеризовал как легендарного ученого и крест-
ного отца нанотехнологий. На этом форуме Дрекслер заявил: «Из атомов мы 
будем собирать все – от лекарств до космического лифта», – исходя, очевидно, 
из того, что существует возможность механического манипулирования отдель-
ными атомами и молекулами. Указал он также и на то, что «есть определенные 
преимущества в работе с технологиями атомарного производства». А поскольку 
«весь мир состоит из атомов, то чрезвычайно полезно использовать атомы 
в создании материалов».  

В этой связи позволим себе заметить, что критическое развитие совре-
менных представлений о нанотехнологиях может привести и к совершенство-
ванию эволюционного взаимодействия природы и общества с целью удовле-
творения жизненных потребностей каждого человека, решению проблем иссле-
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дования и синтеза новых веществ, энергии, биосферы, рационального природо-
пользования, возобновляемой энергетики, то есть «сработать» в направлении 
развития «техносферы»; или, при некритическом восприятии новых идей в об-
ласти нанонауки и нанотехнологий, увести научные и произодственные сооб-
щества в совершенно противоположном направлении – в научные и технологи-
ческие тупики. В частности, в России это связано именно с тем, что, термин 
«нанотехнология» часто и необоснованно используется в качестве обобщающе-
го определения нанонауки, нанотехнологии и наноиндустрии, тогда как за ру-
бежом нанонауку (nanoscience) четко отделяют от нанотехнологий 
(nanotechnology) и наноиндустрии (nanoindustry) [1].  

Термин «нанотехнология», который почему-то был так своеобразно ин-
терпретирован Э. Дрекслером в работе «Машины творения», намного раньше, 
еще в 1974 году, был предложен Норио Танигучи [2], который понимал под 
этим технологии изготовления, например, режущего инструмента методом вы-
сокотемпературного спекания материалов, состоящих из субмикронных частиц 
размером от 0,1 мкм до 0,001 мкм (порошков) твердых сплавов. В СССР это на-
зывали «порошковые технологии». И это, в частности, прямо указывает на то, 
что в реальной исследовательской и научно-инженерной практике как в России, 
так и за рубежом зачастую «сползают» к необоснованным обобщениям. Почему 
же это происходит? 

Судя по большинству научных публикаций в настоящее время научное 
сообщество России, к сожалению, придерживается широко распространенного, 
но необоснованного, на наш взгляд, определения нанотехноло́гии в формули-
ровке Дрекслера, взятого из «Википедии», как «…области фундаментальной 
и прикладной науки и техники, имеющей дело с совокупностью теоретического 
обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также 
методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой 
путем контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами».  

Обратим внимание на вторую часть определения: «…применения продук-
тов с заданной атомной структурой путем контролируемого манипулирования 
отдельными атомами и молекулами» [3], которое, по существу, никакого отно-
шения к нанотехноло́гиям не имеет, как это показано нами в работе [1], и явля-
ется как минимум совершенно необоснованным утверждением. Чтобы доказать 
необоснованность вышеуказанного определения, необходимо более точно рас-
крыть физический смысл изначального термина «нанонаука», данного в Боль-
шой российской энциклопедии (БРЭ).  

Нанонаука в БРЭ определяется как «междисциплинарная область фунда-
ментальных наук, изучающих объекты размером порядка 1÷100 нм (т. н. нано-
объекты) и процессы, происходящие с ними».  

В указанном смысле нанонаукой, а точнее, nanoscale science, можно на-
звать любые исследования микроструктуры веществ, вплоть до атомарно-
молекулярного уровня, называя микроструктуру веществ «структурными обра-
зованиями из наноразмерных частиц». И нет никаких сомнений, что термин 
«нанонаука» объединяет передовые достижения физики, химии, молекулярной 
биологии и других наук, и к объектам исследования нанонауки, в материало-
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ведческом смысле, относятся и структуры, изучаемые на атомно-молекулярном 
уровне, используется при этом и термин «наноструктуры». Одно замечание: 
термин «наноструктуры» новый, но в научном смысле он ничего нового, сверх-
естественного в себе не содержит.  

Вместе с тем понятия «нанонаука» и «наноструктура» часто используют 
для собирательного обозначения объектов искусственного или естественного 
происхождения, представляющих собой совокупность элементов, размеры ко-
торых в одном, двух или трех направлениях соизмеримы с фундаментальными 
физическими параметрами, имеющими размерность длины, включая кластеры 
и комплексы, содержащие (по одному направлению) более десяти атомов, что 
не противоречит современным научным представлениям, в том числе и тому, 
что цель нанонауки, как это сформулировано в БРЭ, это создание новых нано-
структур, исследование их свойств, поиск возможного практического примене-
ния наноструктур и наноматериалов.  

Что особо важно отметить, ключевое понятие здесь нанонауки – наност-
руктура, то есть наука о структурных образованиях из наноразмерных частиц – 
nanoscale science. Производным от наноструктур в БРЭ является понятие 
«наноматериалы» – вещества и материалы, состоящие из частиц или содержа-
щие частицы, хотя бы одно измерение которых не превышает 100 нм. От поня-
тия «наноматериалы» легко и непротиворечиво переходим к понятию нанотех-
нологий как характеристик конструирования, производства и применения соз-
даваемых структур, приборов и систем, создаваемых из наноматериалов, 
свойства которых определяются формой и размером наночастиц. Таким обра-
зом, термин «нанотехнологии» обозначает здесь совокупность технологических 
приемов, позволяющая создавать структуры и изделия из наноматериалов.  

Таким образом, очевидно, что даже поверхностный анализ термина «на-
нонаука», приведенный в Большой российской энциклопедии (БРЭ), показыва-
ет его внутреннюю противоречивость, если не ставить точку сразу после слов 
«…объекты размером порядка 1÷100 нм. (т.н. нанообъекты)», поскольку далее 
говорится, что нанонаука изучает «…и процессы, происходящие с ними».  

Само по себе это определение кажется логичным и обоснованным, однако 
если нанонаука – это наука не только о «структурных образованиях» из «нано» 
размерных частиц, но и «процессов, происходящих с нанообъектами», то есть 
наука, изучающая еще и внутреннюю структуру объектов размером порядка 
1÷100 нм и «процессы, происходящие с ними». А это, по нашему мнению, как 
минимум недостаточно обоснованное утверждение, опираясь на которое можно 
прийти к ложным выводам. То есть, если нанообъект имеет размеры 100 нм, то 
с учетом нижней границы размеров наночастиц в 1 нм структура нанообъектов 
составлена из десятков, а то и сотен частиц только в одном измерении. Есть что 
изучать как с точки зрения структуры нанообъектов, так и с точки зрения про-
цессов, происходящих с такими нанообъектами, то есть с точки зрения мате-
риаловедения.  

На наш взгляд, вышеназванное определение, данное в БРЭ и понимаемое 
буквально, внутренне противоречиво, поскольку, если нанообъект имеет разме-
ры ~1 нм, то: 
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1. Термин «манипулировать» взят из механики и материаловедения, более 
того, относится к мехенике движения и является, условно говоря, чисто меха-
ническим. А поскольку нанообъект представляет собой отдельно взятую нано-
частицу, то, очевидно, когда говорят о манипуляции наночастицами и об изуче-
нии «процессов, происходящих с ними» с точки зрения чистой механики и мате-
риаловедения, то к этой части определения, взятого из Википедии, вопросов нет. 

2. Однако когда говорят о манипуляции «отдельно взятыми атомами 
или молекулами», полагая их наночастицами, то понятие «манипуляция» здесь 
не может работать, поскольку внутренняя структура даже самой маленькой на-
ночастицы (микрокристалла, в поперечнике ~1 нм) определяется пусть и срав-
нительно небольшим числом отдельных атомов или молекул (менее десятка по 
каждому направлению), но говорить о процессах, происходящих с такими на-
ночастицами, и об их структуре в материаловедческом смысле невозможно без 
знания законов атомной, молекулярной физики и квантовой механики, то есть 
без понимания того, как в этих процессах участвуют отдельно взятые атомы 
и молекулы, составляющие такие наночастицы. Невозможно говорить о «мани-
пуляции атомами и молекулами» полагая их наношариками, судя по публикуе-
мым в научных статьях иллюстрациям [3]. Атомы и молекулы – это не «шари-
ки», которые можно перекатывать по поверхности или манипулировать ими, 
как болтами и гайками, а это сложнейшие квантово-энергетические локальные 
материальные образования, состоящие из элементарнях частиц (электронов, 
протонов и нейтронов), структура которых до настоящего времени еще досто-
верно не изучена.  

Поэтому, с нашей точки зрения, термин «нанонаука», приведенный в Ви-
кипедии является внутренне противоречивым и, что еще хуже, провоцирует 
особенно молодых и малоопытных ученых на необоснованные толкования 
и ложные выводы с некритичными ссылками на известные авторитетные ис-
точники. Что, собственно, и происходит, когда мы переходим к анализу произ-
водного от нанонауки понятия «нанотехнологии», данному в той же Википе-
дии. 

Принимая термин «нанотехнологии» как совокупность технологических 
приемов, позволяющих создавать нанообъекты и/или манипулировать ими, не-
обходимо, в первую очередь, разобраться с вопросом, что, собственно, понима-
ется под нанообъектами. Формальное определение, наиболее широко используе-
мое в настоящее время, как показано выше, нанообъектами или наночастицами, 
называют объекты (частицы) с характерным размером в 1÷100 нанометров хотя 
бы по одному измерению. Вроде бы все хорошо и понятно, неясно только, поче-
му дано столь жесткое определение нижнего и верхнего пределов в 1 и 100 нм? 
Похоже, что выбор сделан волюнтаристски. Особенно подозрительно назначе-
ние верхнего предела. Почему не 70 или 150 нм? Ведь, учитывая все многооб-
разие нанообъектов в природе, границы наноучастка размерной шкалы могут 
и должны быть существенно размыты, поскольку в природе проведение любых 
точных границ невозможно – одни объекты плавно перетекают в другие, и про-
исходит это в определенном интервале значений, а не в точке [3, 4]. 
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Так что же получается, нанотехнологии – тоже фейк? Нет, конечно же. 
Как это и сформулировано в названии статьи, нанотехнологии действительно 
являются важнейшим фактором развития инновационного потенциала про-
мышленности, только при условии правильного толкования ключевых понятий 
нанонауки, научной индустрии и областей их применения.  

Что мы имеем в виду? На многих интернет-сайтах обсуждается вопрос: 
На что способны нанотехнологии и какова сфера их применения? Все сферы 
исследовательской и технической деятельности, в которых нанотехнологии 
влияют и будут влиять на научно-технический прогресс, перечислить практиче-
ски невозможно. На сайтах [5, 6] выделены некоторые сферы применения нано-
технологий, которые, по мнению авторов, обещают прорыв: машиностроение; 
микроэлектроника и наноэлектроника; микро- и наномеханика; электрохимия 
и фармацевтика; авиационные, космические, оборонные приложения и др. 

Совершенно очевидно, что развитие нанотехнологий ведет нас к совер-
шенствованию эволюционного взаимодействия природы и общества с целью 
удовлетворения жизненных потребностей каждого человека, решению проблем 
исследования и синтеза новых веществ, энергии, биосферы, рационального 
природопользования, возобновляемой энергетики, то есть сработать в направ-
лении развития техносферы или, на что мы указываем в данной статье, в совер-
шенно противоположном направлении – в научные и технологические тупики.  

В своих последующих аналитических исследованиях мы последовательно 
проанализируем вышеуказанные области применения нанотехнологий и оце-
ним границы и возможности их позитивного влияния на научно-технический 
прогресс. Установление четких границ сфер применения нанотехнологий по-
зволит выявить как существенные различия между нанотехнологиями, так 
и перспективы их развития. 
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УДК 523.3-1/-8 
 
Глобальные электромагнитные изменения в околоземном космосе  

с катастрофическим воздействием на мировые электроэнергетичеcкие сети  
 

В. Д. Плыкин, А. В. Плыкина 
 
В связи с глобальными космическими изменениями в нашей солнечной системе, 

вызванными мощными энергетическими галактическими процессами, происходит 
постоянный рост электромагнитной составляющей энергии околоземного про-
странства, что вызывает постоянный рост ее энергетического (силового) взаимо-
действия с линиями электропередачи. Это постоянно и неограниченно увеличивает 
потери электроэнергии во всех электроэнергетических сетях и снижает электро-
магнитную устойчивость ЛЭП до аварийного состояния.  

Ключевые слова: потери электроэнергии, электроэнергетические сети, галак-
тический электромагнитный поток, глобальная защита. 

 
 

Global electromagnetic changes in near – earth space  
with catastrophic impact on the world power grids 

 
V. D. Plykin, A. V. Plykina 

 
Due to the Global Cosmic Changes in our solar system, caused by galactic energy 

processes, the electromagnetic component of near-earth space energy is constantly grow-
ing, which causes a constant growth of its energy (power) interaction with high-voltage 
power lines and powerful electrical installations. This inevitably brings all the power grids 
on our Planet closer to a catastrophe: the destruction of high-voltage power lines, high-
voltage substations and super-power electric turbines of hydroelectric power plants, ther-
mal power plants, nuclear power plants, i.e. to the energetic apocalypse of the earth. To 
eliminate this global emergency, a plan is being proposed to develop a technology for 
global protection of global electricity grids.  

Keywords:  cosmic changes, global protection, electric power networks. 
 
 
Более 100 лет человечество борется с потерями электроэнергии в линиях 

электропередачи, но эта проблема не решена до сих пор и сегодня потери элек-
троэнергии в промышленно развитых странах имеют астрономические масшта-
бы. Эти потери вызваны электрофизическими процессами, протекающими 
в самих электроэнергетических системах, поэтому можно сказать, что это внут-
рисистемные потери. В течение ХХ века эти потери электроэнергии человече-
ство минимизировало и стабилизировало – они стали как бы условно постоян-
ными, на уровне 3–5 %. Но в начале ХХI века появилась внешняя причина рез-
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кого роста потерь электроэнергии в ЛЭП. Эта причина – глобальные космиче-
ские изменения. 

Научно установлено, что с начала 2000-х годов происходит увеличение 
интенсивности космического излучения на нашу солнечную систему. Амери-
канское агентство по аэронавтике опубликовало данные по влиянию на солнеч-
ную систему галактических процессов. Их космический зонд SOHO зарегист-
рировал факт, что вся наша солнечная система вошла в громадное водородное 
пространство. Его плотность 100 атомов водорода на литр объёма пространст-
ва, что в 100 тысяч раз выше плотности естественного фона космического про-
странства. Ведущие астрофизики считают, что это случайное попадание нашей 
солнечной системы в подобную космическую ситуацию [2].  

Но проекция «Вихревой резонансной модели Вселенной» на солнечную 
систему, созданная авторами, показала, что это не случайный, а периодический 
галактический процесс с периодом 25920 лет, с 12960-летним полупериодом 
спада (деградации) и с 12960-летним полупериодом подъема (развития). С на-
чала 2000 года и до конца 2012 года был переходный процесс – наша солнечная 
система переходила из полупериода спада в полупериод развития. В связи 
с этим начались изменения в солнечной системе, в околоземном космосе и на 
нашей планете [1].  

Мы все являемся свидетелями этих глобальных изменений в течение по-
следних 20 лет [2]:  

– глобальное потепление на планете, что ошибочно трактуется  как ре-
зультат парникового эффекта;  

– повышение сейсмической и вулканической активности недр;  
– смещение магнитной оси; 
– увеличение напряженности магнитного поля Земли; 
– увеличение плотности электромагнитной энергии в спектре энергий 

околоземного пространства;  
– появление новых типов гроз в атмосфере; 
– повышение энергетического взаимодействия линий электропередачи 

всех типов с постоянно возрастающей электромагнитной составляющей энер-
гии околоземного пространства и, как следствие, постоянный рост потерь элек-
троэнергии при ее передаче;   

– постоянный рост интенсивности электромагнитного излучения (плотно-
сти электромагнитного смога) от высоковольтных ЛЭП, городских электросе-
тей, промышленного электрооборудования, от бытовых электрокоммуникаций 
и электроприборов, что крайне негативно воздействует на человека, животных, 
окружающую среду, технику и технологические процессы; 

– изменение глобальных гидродинамических процессов в мировом океа-
не: изменение температуры течений, прекращение одних течений и возникно-
вение других, формирование глобальных гидродинамических циклонов, увели-
чение уровня морских приливов; 

– интенсивный рост фитопланктона в Северном ледовитом океане, чего 
не было в течение всего ХХ века; 
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– зарождение новых форм жизни на Земле (как пример: появились меду-
зы в пресноводных озерах средних широт планеты, появились гигантские меду-
зы в океане (их диаметр достигает 30 метров), появились гигантские аллигато-
ровые черепахи в пресноводных водоемах, которые как вид зарегистрированы 
только в 2014 году); 

– мутация вирусов; 
– атипичные заболевания у людей и животных; 
– снижение уровня железа в составе крови у людей в определенных ре-

гионах Земли; 
– снижение температуры тела у определенного типа людей; 
– у 30 % людей, родившихся после 2000 года, появилась дополнительная 

артерия – она появилась в предплечье человека в дополнение к лучевой и лок-
тевой артериям;  

– ученые утверждают, что это значительные эволюционные изменения 
в человеке, произошедшие за очень короткий период времени. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что наша планета и все живое 
на ней изменяется и адаптируется к глобальным космическим изменениям, уро-
вень которых постоянно возрастает. 

Во второй половине ХХ века научно-технический прогресс человечества, 
которым мы всегда восхищались, создал технологии жизнеобеспечения, исходя 
из концепции стабильного околоземного космического пространства и неиз-
менного электромагнитного состояния Земли. Современная инженерная мысль 
человечества не учитывает глобальную динамику космоса. В современную тех-
нику и технологии жизнеобеспечения при их проектировании не заложена 
принципиальная возможность необходимой реконфигурации и адаптации 
к глобальным космическим изменениям. Поэтому человеческое общество не 
направлено на быстрые изменения технологий жизнеобеспечения для «встраи-
вания» в быстроменяющееся околоземное космическое пространство. 

В связи с глобальными космическими изменениями в нашей солнечной 
системе постоянно увеличивается плотность электромагнитной составляющей 
энергии околоземного пространства. Это подтверждается появлением новых 
типов гроз, появлением во время гроз ленточных атмосферных разрядов. Мощ-
ность такого ленточного разряда (удара) в 8–11 раз больше, чем у обычной 
молнии. Идут глобальные быстропротекающие энергоемкие процессы преобра-
зования биосферы Земли в новую фазу. Зарегистрирован мощнейший рост 
электроэнергии в солнечной системе в целом. Установлено, что Уран нарастил 
свою электропроизводительность в несколько десятков раз и влияет на электро-
энергетические процессы во всей солнечной системе. Быстрое развитие элек-
тромагнитных процессов наблюдается на Сатурне - вплоть до появления по-
лярных сияний. На Юпитере электромагнитные процессы ежегодно усиливают-
ся. Сейчас даже в обычный оптический телескоп видны блики (молнии) 
в пространстве между Юпитером и его спутником Ио. В последнее время заре-
гистрированы интенсивные полярные сияния на самом спутнике Ио [2]. 

Постоянно возрастающее электромагнитное излучение Солнца наклады-
вается на постоянно возрастающее галактическое излучение и, взаимодействуя 
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с вращающимся магнитным полем Земли, формирует электромагнитные про-
цессы с быстрорастущей электромагнитной энергией околоземного простран-
ства. 

Проекция «Вихревой резонансной модели Вселенной» на электродина-
мический околоземный космос и на существующую единую энергетическую 
систему (ЕЭС) России показала глобальную катастрофическую ситуацию, к ко-
торой приближается централизованная ЕЭС России [3]:  

1) неограниченный рост потерь электроэнергии на ЛЭП всех типов; 
2) катастрофическое разрушение магистральных высоковольтных ЛЭП. 
Проекция показала, что электромагнитная составляющая энергии около-

земного пространства, постоянно возрастая, в результате повышения интенсив-
ности галактического излучения, усиливает ее энергетическое (силовое) взаи-
модействие с линиями электропередачи (ЛЭП) и с высоковольтными подстан-
циями. 

Результаты «Вихревой резонансной модели Вселенной» говорят о том, 
что интенсивность этого силового электромагнитного взаимодействия нараста-
ет с высокой скоростью. Пропорционально этой скорости растут потери элек-
троэнергии на всех типах ЛЭП и высоковольтных подстанциях. В течение всего 
ХХ века в СССР эти потери составляли 3–5 %. В настоящее время, по данным 
Россетей, эти потери в России составляют 6,5–9,8 %, т. е. за 20 лет ХХI века они 
выросли на 100 %. И это несмотря на то, что на борьбу с потерями в России 
ежегодно затрачивается один миллион рублей на каждый миллион кВт/ч по-
терь. Российские аналитики считают, что этот рост обусловлен ростом коммер-
ческих потерь, но проекция «Вихревой резонансной модели Вселенной» на 
ЕЭС России показала, что коммерческие потери – это малая часть резко воз-
росших потерь, истинная причина роста потерь изложена выше. Через 15 лет 
это энергетическое взаимодействие достигнет такого уровня, при котором по-
тери электроэнергии в ЛЭП вырастут, по нашим оценкам, еще на 35–50 %. Чем 
больше протяженность ЛЭП, тем больше будут потери. Далее на магистраль-
ных высоковольтных ЛЭП начнутся катастрофические разрушения, вызванные 
предельным силовым взаимодействием ЛЭП с околоземным электромагнитным 
пространством [3].  

Сила взаимодействия ЛЭП с околоземным электромагнитным простран-
ством приложена к электропроводам ЛЭП, направлена перпендикулярно 
к электропроводам, влево от направления передачи электроэнергии. Эта сила 
зависит от длины ЛЭП, ее напряжения и тока. Поэтому разрушения начнутся на 
самых длинных и самых мощных магистральных линиях: ЛЭП – 1150 кВ, затем 
на  ЛЭП – 750 кВ, далее, по мере роста взаимодействия с окружающим про-
странством, разрушаться будут все ЛЭП от 500 кВ до 110 кВ и все подстанции 
напряжением выше 110 кВ [3].  

Причем это будут разрушения не локального характера. Как только сила 
взаимодействия достигнет предельной величины - вся ЛЭП, одновременно, по 
всей длине, ломая и опрокидывая опоры влево, рухнет на землю, вызывая по-
жары, разрушения, гибель людей и животных по всей трассе электропередачи. 
Угроза разрушения ЛЭП будет резко увеличиваться при ухудшении погодных 
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условий: сильном ветре, направление которого будет совпадать с направлением 
силы взаимодействия ЛЭП с окружающим электромагнитным пространством; 
снежном буране, повышающем опасность разрушения; гололеде, увеличиваю-
щем механическую нагрузку на все элементы ЛЭП [3]. 

Поскольку в энергосистеме страны сегодня эксплуатируется более 2,6 млн 
километров линий электропередачи, 17000 подстанций напряжением от 110 кВ 
до 220 кВ, 119 подстанций напряжением 330 кВ и выше, то их разрушение – это 
электроэнергетическая катастрофа страны и гуманитарная катастрофа россий-
ской нации.  

Поэтому современная российская инженерная мысль должна быть уст-
ремлена на адаптацию (реконфигурацию) существующих технологий жизне-
обеспечения, техники, транспорта, коммуникаций, сооружений, жилья, про-
мышленного производства к глобальным космическим изменениям и на разра-
ботку принципиально новых технологий жизнеобеспечения для «встраивания» 
человека в быстроменяющийся околоземный КОСМОС. 

Согласно с нашими прогнозами, на решение вышеперечисленных россий-
ских электроэнергетических проблем (электроэнергетического апокалипсиса) 
у нас всего 13–15 лет. Решать эти проблемы нужно начинать  сегодня и с высо-
кой оперативностью, в противном случае мы просто не успеем защитить рос-
сийские электроэнергетические сети от колоссальных разрушений, а россий-
ский народ от энергетической катастрофы. 
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УДК 520.876:523.44(045) 
 
Способ наблюдения за астероидами по всей небесной сфере   

 
Н. А. Перминов 

 
Предлагается способ обеспечения астероидной безопасности планеты Земля 

путем наблюдения за космическим пространством и обнаружения астероидов, дви-
жущихся в сторону Земли. Осуществляется устройством, установленным на искус-
ственном спутнике Земли с возможностью наблюдения за каждым участком небес-
ной сферы поочередно.  

Ключевые слова: астероид, атмосфера, безопасность, касательная, наблюде-
ние, небесная сфера, орбита, телескоп, устройство. 

 
 

A way to observe asteroids across the entire celestial sphere 
 

N. A. Perminov 
 
A method is proposed to ensure the asteroid safety of the planet Earth, by observing 

outer space and detecting asteroids moving towards the Earth. It is carried out by a device 
installed on an artificial satellite of the Earth with the possibility of observing each section 
of the celestial sphere in turn. 

Keywords: asteroid, atmosphere, safety, tangent, observation, celestial sphere, orbit, 
telescope, device. 

 
 
Применение способа относится к технологиям обеспечения астероидной 

безопасности планеты Земля, а именно к наблюдению за космическим про-
странством и обнаружению астероидов, движущихся в ее сторону. 

Существующий способ наблюдения за астероидами системой телескопов 
панорамного обзора с Земли обеспечивает поиск астероидов только по доступ-
ному для обзора участку небесной сферы. Телескопы направленного действия 
устремлены в радиальном направлении на определенную часть небесной сфе-
ры, находящейся в тот момент над этим регионом Земли. Тем самым осуществ-
ляется избирательная возможность наблюдения за небесной сферой, охваты-
вающая неполный участок ее площади и, как следствие, отсутствие информа-
ции об астероидах на неосмотренных участках небесной сферы. Кроме того, 
наличие атмосферы создает помехи в наблюдении.  

Способ наблюдения за астероидами космическим телескопом или груп-
пами спутников с направленными телескопами, находящихся на околоземных 
орбитах и отслеживающих астероиды, имеют тот же недостаток: избиратель-
ную возможность наблюдения за небесной сферой [1].  

                                                            

 © Перминов Н. А., 2021 
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Предлагаемый способ (рис. 1) дает возможность обеспечения наблюдения 
за астероидами 1 на максимально возможной площади небесной сферы 2 одним 
устройством 3, размещенным на искусственном спутнике 4, движущемся по 
орбите 5 вокруг Земли 6, содержащим (рис. 2) несколько телескопов, распола-
гаемых на устройстве 3 по окружности с возможностью равномерного враще-
ния вокруг точки 7, лежащей на оси 10, касательной к орбите 5 искусственного 
спутника 4, придавая тем самым телескопам сложное движение в двух перпен-
дикулярных плоскостях (плоскости 9, в которой открыт круговой обзор косми-
ческого пространства, проходящей через точку 7 и касательной к атмосфере 
Земли, и плоскости орбиты 5) [2].  

 

 
Рис. 1. Схема осуществления способа наблюдения за астероидами  

по всей небесной сфере 

Таким образом, направленное действие телескопов, движущихся в слож-
ном рабочем движении, позволяющее фиксировать фотоснимками один за дру-
гим участки небесной сферы 2 на расстоянии радиуса R наблюдения, на кото-
ром ожидается появление астероидов 1.   

Для того чтобы кадры на снимках наблюдаемых участков небесной сфе-
ры 2 шириной и высотой L соединялись друг с другом в полную общую шаро-
вую картину, в сложном рабочем движении телескопов необходимо соблюдать 
кинематическое условие: постоянное рабочее движение равномерного враще-
ния вокруг оси 10, перпендикулярной к касательной плоскости 9 в точке 7 
должно происходить с частотой вращения, определяемой по следующей мате-

матической зависимости: 
LNT

Rn π2
≥ , где R – радиус наблюдения небесной сферы 

2; L – длина дуги небесной сферы 2, охватываемой наблюдательным лучом 11 
одного телескопа на радиусе наблюдения R в орбитальной плоскости 5 движе-
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ния искусственного спутника 4 в пределах одного оборота телескопа в каса-
тельной плоскости 9; N – количество наблюдательных приборов; Т – период 
обращения искусственного спутника 4 вокруг Земли 6.  

 

 
Рис. 2. Схема работы вращающегося устройства 3 с телескопами 

Частота вращения наблюдательных приборов, большая рассчитанной по 
приведенной выше формуле, вызовет наложение снимков друг на друга, не до-
бавляя при этом информации, что допустимо, а меньшая вызовет пробелы 
в воспроизводимой общей шаровой картине небесной сферы, а это не жела-
тельно для достижения максимально возможной полноты информации об асте-
роидах, находящихся на радиусе наблюдения небесной сферы. 

Таким образом, при движении по орбите вокруг Земли искусственного 
спутника снимками поочередно охватываются кольцо за кольцом небесной 
сферы. Соединенные вместе, они создают общую шаровую картину, по которой 
возможно выявить движущиеся к Земле астероиды, в какой бы точке небесной 
сферы они ни появились.  
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Организация взаимодействия с оконечным устройством АПК «Тедофон»  
на примере управления электромагнитным замком  

 
С. М. Копелев 

 
Рассматривается специфика управления электромагнитным замком, установ-

ленным на двери подъезда многоквартирного дома; концепция управления, применяе-
мая в аппаратно-программном комплексе «Тедофон»; реализация контроллера управ-
ления электромагнитным замком, функции и структурная схема. 

Ключевые слова: контроллер электромагнитного замка, АПК «Тедофон», те-
леуправление, оконечное устройство, система безопасности, управление доступом. 

 
 

Interaction with the Tedofon terminal device,  
on the example of controlling an electromagnetic lock 

 
S. M. Kopelev 

 
The specificity of control of an electromagnetic lock installed on the front door of an 

apartment building is considered. The control concept used in the Tedofon hardware and 
software complex. Functions and block diagram of the implementation of the electromag-
netic lock control controller. 

Keywords: electromagnetic lock controller, Tedofon, system remote control, remote 
terminal, safety system, access control. 

 
 
АПК «Тедофон» – это комплекс технических средств, предназначенный 

для использования в зданиях, сооружениях и на прилегающей территории, в це-
лях обеспечения безопасности и повышения уровня комфорта населения. 

С точки зрения организации взаимодействия с АПК «Тедофон» предпола-
гается отсутствие одного определенного устройства, осуществляющего управ-
ление, а поступающие сигналы управления не согласованы между собой. 

При построении разных систем и для разных управляющих устройств 
блок управления коммутации и связи (БУКС) из состава АПК «Тедофон» явля-
ется оконечным устройством, которое контролирует работу исполнительного 
устройства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Управление исполнительным устройством 

                                                            

 © Копелев С. М., 2021 
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Электромагнитный замок – это устройство запора, удерживающее дверь 
в закрытом состоянии за счет магнитного притягивания между электромагнитом 
в замке на двери и металлической пластиной, расположенной на косяке двери, 
включение и выключение электромагнитного замка осуществляется контролем 
подачи на него электропитания. Следует отметить, что при долгой подаче по-
стоянного напряжения одной полярности после отключения питания замка со-
храняется некоторая остаточная намагниченность в сердечнике. От остаточной 
намагниченности зависит остаточная сила удержания, которая доставляет неко-
торый дискомфорт и требует приложения дополнительных усилий при откры-
вании двери. Можно выделить два основных процесса: блокирование (проход 
через дверь ограничен включенным замком) и разблокирование (проход через 
дверь не ограничивается). Также можно выделить процесс открывания, пред-
полагающий разблокирование, для осуществления прохода через дверь входной 
группы жителем или гостем и автоматическое блокирование через определен-
ный промежуток времени, достаточный для прохода человека. 

Специфика применения электромагнитного замка в многоквартирном до-
ме заключается в обеспечении максимальной надежности и гарантированном 
снятии напряжения с замка, что связанно в первую очередь с безопасностью 
людей при эвакуации из подъезда, при этом подача напряжения не имеет жест-
ких ограничений и не критична по времени или надежности. В связи с особен-
ностью размещения кнопки «выход» рядом с дверью или на неподвижной 
створке немаловажным фактором является максимально быстрая реакция на 
нажатие. Экспериментальным путем установлено, что после нажатия кнопки 
«выход» задержка более 0,5 секунды, до снятия напряжения с замка приводит 
к дополнительному физическому воздействию на еще заблокированную дверь, 
а время, необходимое для открытия двери и осуществления прохода, составляет 
около 7 секунд. Проверкой некоторых присутствующих в продаже электромаг-
нитных замков выяснено, что после снятия напряжения с замка, для открывания 
дверей может потребоваться преодолеть усилие до 15–20 кг. Эта величина зави-
сит от толщины и типа антикоррозионного покрытия рабочих поверхностей, 
материала якоря и магнитопровода, от технологии их обработки и других фак-
торов. В связи с этим необходимо дополнительно устранять эффект остаточной 
намагниченности, потому что он сильно затрудняет открытие двери детьми или 
пожилыми людьми.  

Команды и события для управления замком могут поступать от разных 
устройств, по разным каналам связи, разным протоколам и интерфейсам, при 
этом разблокирование двери должно происходить с максимально короткой за-
держкой (рис. 2).  

К функциональным возможностям БУКС, при которых осуществляется 
управление электромагнитным замком и контроль прохода через дверь подъез-
да, относятся: 

– открывание кнопкой «выход»; 
– открывание цифровым переносимым ключом; 
– открывание при вводе запоминаемого кода на клавиатуре вызывной па-

нели; 
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– открывание с абонентской трубки при нажатии кнопки «открыть» во 
время сеанса связи с квартирой; 

– открывание по сигналу от консьержа; 
– открывание по сигналу датчика; 
– открывание дистанционное, по сигналу от управляющих систем; 
– разблокирование цифровым переносимым ключом; 
– разблокирование по сигналу от консьержа или диспетчера; 
– разблокирование дистанционное, по сигналу от управляющих систем; 
– автоматическое разблокирование при неисправности электромагнитного 

замка; 
– автоматическое разблокирование при сбое в работе устройства; 
– автоматическое разблокирование при поступлении сигнала от пожарной 

сигнализации; 
– автоматическое разблокирование при прекращении подачи электропи-

тания от основного источника; 
– отмена разблокирования цифровым переносимым ключом; 
– отмена разблокирования по сигналу от консьержа или диспетчера; 
– экстренное разблокирование, отключением подачи питания. 
 

 
Рис. 2. Устройства и сигналы управления 

Для реализации требуемых функциональных возможностей можно выде-
лить следующие сигналы управления: открывание, разблокирование, отмена 
разблокирования, отключение (автоматическое разблокирование и ограничение 
возможности отмены разблокирования), авария (экстренное разблокирование). 
В зависимости от интерфейса получения сигнала управления, исполняемой 
функции и текущего состояния БУКС определяется алгоритм исполнения. Ал-
горитм исполнения задает порядок и продолжительность сигналов исполнения: 

– включение замка, процесс включает в себя стадию кратковременной по-
дачи напряжения с контролем и стадию «нормальной» подачи напряжения на 
замок; 

– отключение замка, процесс включает в себя стадию прекращение пода-
чи напряжения на замок и стадию снятия остаточной намагниченности. 

Исходя из концепции, специфики применения, требуемых функций 
и опыта эксплуатации домофонного оборудования был разработан и применен 
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в БУКС контроллер электромагнитного замка, который осуществляет проверку 
исправности и управление электромагнитным замком (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Контроль и управление замком 

Контроллер замка обеспечивает определенную автономность и при этом 
исполняет следующие команды управления: 

– отключение управления, до получения команды принудительного вклю-
чения управления; 

– принудительное включение управления; 
– принудительное отключение замка; 
– принудительное включение замка; 
– отключение замка с автовключением по истечении времени открывания; 
– изменение продолжительности времени открывания; 
– сброс таймера открывания, с автовключением замка; 
– установка запрета на включение, указанной продолжительности; 
– установка запрета на выключение, указанной продолжительности; 
– установка запрета на автовключение, указанной продолжительности. 
Контролируемые состояния и события: 
– подача питания на замок; 
– прекращение подачи питания на замок; 
– отсутствие напряжения на контроллере питания замка; 
– отклонение от нормы напряжения на контроллере питания замка; 
– короткое замыкание на обмотках замка; 
– замыкание обмотки замка на «массу»; 
– повреждение провода электропитания замка; 
– авария защитной цепи запорного устройства; 
– нажата / отпущена кнопка «Выход». 
Для устранения эффекта остаточной намагниченности в защитной цепи 

реализован электрический способ размагничивания, основанный на «переворо-
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те» фазы питающего напряжения в момент отключения замка. Снятие напряже-
ния с замка и, как следствие, разблокирование прохода может происходить тре-
мя разными способами: 

– на цепи защиты, при нажатии кнопки «выход» без участия контроллера 
управления; 

– на контроллере питания, по сигналу поступающего от контроллера 
управления; 

– прекращением подачи питания, с помощью кнопки или тумблера «экс-
тренное разблокирование». 

В заключение следует отметить, что описанный подход к управлению 
электромагнитным замком предполагает событийное управление, при котором 
допускается прерывание и ветвление потока управленческих операций. Напри-
мер, при выполнении «открывания» гарантируется выключение, но не гаранти-
руется автовключения замка по истечении времени открывания, так как может 
прийти другая команда управления. Однако такой подход позволяет реализовать 
все указанные функциональные возможности оконечного устройства, вне зави-
симости от принадлежности к той или иной системе и гарантированное разбло-
кирование двери при получении сигнала управления. 
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Веб-сервис количественной оценки рисков аварий на АЗС  
 

В. М. Колодкин, А. М. Сивков, А. В. Радикова 
 
Использование веб-технологий, обеспечивающих единую методологическую 

и информационную базу, при проведении количественной оценки рисков аварий на 
производственных объектах позволяет сопоставлять между собой результаты рас-
четов и ранжировать объекты и территории по уровню опасности. 

Ключевые слова: техногенный риск; количественная оценка рисков аварий; 
оценка риска аварий на производственном объекте; веб-сервис оценки рисков аварий; 
аварийный риск. 

 
 

Web-service of quantitative estimation of risks of accidents  
at production objects 

 
V. M. Kolodkin, A. M. Sivkov, A. V. Radikova 

 
The use of Web technologies, equipped with a single methodological and information 

base, when performing a quantitative assessment of the risks of accidents at production fa-
cilities allows you to compare the results of calculations and to rank objects and territories 
according to the level of danger. 

Keywords: technogenic risk; quantitative assessment of accident risks; Assessment 
of the risk of accidents at the production facility; Web service for assessing accident risks; 
emergency risk. 

 
 
Тенденция роста количества техногенных аварий и катастроф и масшта-

бов последствий от них требует новых решений в вопросе защиты населения 
и территорий. В данной работе используется детерминистический подход, при 
котором оценки риска прогнозируются по результатам математического моде-
лирования аварийных процессов. Кроме того, необходимо учитывать свойст-
венную риску неопределенность оценок [6, 7]. В этой связи оценки риска, по-
лученные разными коллективами, могут иметь существенные количественные 
различия, даже если при расчетах использовалась одна и та же методика.  

Для решения задач анализа аварийного риска были созданы специализи-
рованные программы, которые устанавливаются непосредственно на компью-
тер пользователя. Такие программные комплексы называются настольными 
приложениями [4, 9, 10]. При дальнейшем развитии настольные приложения 
опираются при своем функционировании на сетевые возможности. Но основ-
ные функциональные возможности настольных приложений заложены в про-
граммном обеспечении на компьютере пользователя.  
                                                            

 © Колодкин В. М., Сивков А. М., Радикова А. В., 2021 



  611

Следующий шаг в оценке уровня опасности техногенных объектов и тер-
риторий, на которых размещены техногенные объекты, был обусловлен разви-
тием телекоммуникационных технологий и развитием вычислительной техни-
ки, что привело к появлению вычислительных сетей. Классической архитекту-
рой сетей в восьмидесятые годы прошлого века стала архитектура, отвечающая 
концепции «клиент-сервер». Применительно к проблеме оценки риска концеп-
ция «клиент-сервер» предполагает разделение функционала прикладной про-
граммы на отдельные части. Часть, обеспечивающая ввод и представление ин-
формации по объекту, возлагается на клиентскую часть, а расчет рисков 
и управление ресурсами возлагается на серверную часть. Принципиальным 
здесь является отделение расчетных модулей и баз данных от конечного поль-
зователя, что было основано на веб-технологии [3].  

Единая идеология создания расчетных модулей, единообразие получен-
ных результатов и единообразная форма представления результатов обеспечи-
вает сопоставимость результатов расчетов рисков в отношении техногенных 
объектов, обеспечивает процедуру ранжирования территорий по уровням 
опасности. 

Такой веб-сервис был разработан совместно с Российским научным об-
ществом анализа риска (РНОАР). Ресурс доступен по адресу [5]. С точки зре-
ния функциональных возможностей сервис поддерживает оценку риска, поро-
ждаемую элементарным аварийным сценарием, и оценку риска, порождаемую 
техногенным объектом – АЗС. В конечном итоге на карте представляются об-
ласти, отвечающие различным значениям вероятности поражения человека (си-
туационный план) [1]. 

Для примера рассмотрим оценку риска аварий на автомобильной за-
правочной станции (АЗС) в рамках веб-сервиса [5], возможности которого 
допускают работу нескольких сотен пользователей, работающих одновре-
менно.  

Пример данных по одной из АЗС представлен в таблице. 
 

Данные по АЗС 
№ Объект Количество, шт. Примечания 
1 Операторная 1 Касса, магазин 

2 ТРК 8 Отпуск ЖМТ трех видов (Аи-95, Аи-92, 
ДТ), производительность 40 л/мин 

3 Резервуар подземный  
двустенный 3 Объем резервуара 25 м3 для всех видов 

ЖМТ 
 
Поставка топлива осуществляется автоцистернами, средний объем поста-

вок 15 м3 с периодичностью для бензина Аи-92 1 раз в два дня, для бензина  
Аи-95 1 раз в 3 дня, для ДТ 1 раз в 4 дня.  

При эксплуатации АЗС, реализующей жидкое моторное топливо (бензин, 
дизельное топливо) необходимо выделить две зоны, где возможно возникнове-
ние аварийных событий: 
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1. Зона резервуарного парка (в том числе, зона перекачки нефтепродуктов – 
наполнение резервуаров жидким моторным топливом (ЖМТ) из автоцистерны 
(АЦ)). 

2. Зона топливораздаточных колонок (ТРК). 
Аварийные сценарии, частоты инициирующих событий, вероятности раз-

вития аварийных сценариев на АЗС в зоне топливораздаточных колонок с ис-
пользованием метода построения деревьев событий представлены на рис. 1. 
Вероятности развития аварийных сценариев определены в соответствии с мето-
дикой [8]. В правой части рис. 1 приведены частоты соответствующих аварий-
ных сценариев Qi. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент дерева событий развития аварийных ситуаций на АЗС в зоне ТРК 
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Вся территория АЗС разбивается прямоугольной сеткой. Обычно преду-
сматривается разбиение области, включающее приблизительно 10000 узлов. 
Оценки риска рассчитываются для каждого узла сетки (x, y) в соответствии 
с фрагментами дерева событий (рис. 1) по совокупности всех аварийных сцена-
риев на АЗС. Если шкале рисков поставить в соответствие шкалу цвета, то каж-
дый элемент площади АЗС с центром в узле сетки раскрасится в цвет, соответ-
ствующий величине риска. В результате для конкретной АЗС приходим к карте 
местности, каждый элемент которой окрашен цветом, соответствующим вели-
чине потенциального (территориального риска). Дополнение карты условными 
обозначениями, масштабной линейкой и т. д. (в рамках веб-сервиса предусмот-
рено в автоматическом режиме) позволяет получить ситуационный план кон-
кретной АЗС [1]. 

Если провести процедуру оценки рисков для всех АЗС, размещенных 
в пределах выделенной территории, и просуммировать риски в каждой точке 
территории, то приходим к некоторой карте рисков территории (рис. 2). Пример 
ранжирования территорий по уровню риска от АЗС представлен в работе [2].  

 

 
Рис. 2. Ситуационный план с нанесенными на него уровнями потенциального риска 

В рамках данной работы, рассмотрен случай ранжирования территории по 
уровню опасности, порожденной АЗС. Аналогично строятся алгоритмы и про-
граммное обеспечение для других техногенных объектов.  
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Изучение питания детей на наличие компонетов ГМО  
в школе № 21 в г. Сарапуле  

 
А. И. Сергеев, Л. А. Митрошина 

 
Одно из последствий питания трансгенными продуктами – аллергия. В школе 

№ 21 г. Сарапула у детей аллергия – 36 %. Особенно высокая зависимость выявилась 
у учеников, питающихся сосисками и колбасой. У вегетарианцев пищевой аллергии нет.  

Ключевые слова: генно-модифицированные организмы, трансгенные культу-
ры, соя, кукуруза, пепси кола, попкорн, аллергия, иммунитет. 

 
 

Study of children's nutrition for the presence of GMO components  
at school No. 21 in Sarapul 

 
A. I. Sergeev, L. A. Mitroshina 

 
One of the consequences of eating transgenic products is allergies. At school No. 21 

in Sarapul, children have allergies-36%. Especially high dependence was revealed in stu-
dents who eat sausages and sausage. Vegetarians do not have food allergies. 

Keywords: genetically modified organisms, transgenic crops, soy, corn, pepsi Cola, 
popcorn, allergy, immunity. 

 
 
ГМО – это генетически модифицированные организмы или продукты пи-

тания, полученные из ГМО – растений или животных. Выращивание генно-
модифицированных растений – большой и перспективный бизнес. В мире уже 
сейчас миллионы гектаров заняты под трансгенные культуры. В России ГМО не 
производятся, но продукты из вышеперечисленных стран к нам ввозятся – та же 
соя, соевая мука, кукуруза, картофель и другие [1].  

ГМО увеличивают риск возникновения пищевой аллергии, отравлений, 
мутаций, способствует образованию опухолей, а также вызывают невосприим-
чивость к антибиотикам [2]. 

По данным эпидемиологических исследований, проведенных в ГНЦ – 
Институте иммунологии МЗ РФ, в различных регионах России распространен-
ность аллергических заболеваний колеблется от 15 до 35 %. В настоящее время 
аллергические заболевания по своей распространенности занимают третье ме-
сто после сердечно-сосудистых и онкологических, а в некоторых экологически 
неблагоприятных регионах выходят на первое место [3].  

Наиболее часто встречающиеся проявления аллергии – это респираторная 
аллергия, или аллергия дыхательных путей, аллергический дерматоз, аллерги-
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ческая энтеропатия и анафилактический шок. Но при бронхиальной астме, вы-
зываемой аллергией на пыльцу, часто возникают перекрестные реакции с пище-
выми аллергенами (чаще всего с фруктами, пшеницей, лесными орехами [4]. 

Данная статья призвана популяризировать данную проблему среди сара-
пульских школьников с целью сохранения здоровья.  

Для выполнения данной цели была разработана анкета, проведен опрос 
среди учеников 6–8 классов школы № 21, выведены результаты исследования. 

Наши исследования были проведены в школе № 21 в городе Сарапуле. 
Была составлена анкета, на которую ответили 141 ученик 12–16 лет. На вопрос, 
знаете ли вы, что такое ГМО, развернутый ответ дали только 16 человек. Были 
и другие интерпретации, среди которых одни соответствовали аббревиатуре: го-
товое молочное образование (3 школьника) и не соответствовали – белки, угле-
воды (1), продукты без химических добавок (2), продукты без вредных доба-
вок (1), невредная еда (1). Поэтому при ответе только «да» эти ответы не были 
учтены, а их оказалось 41 % опрошенных детей. Нужно отметить, что часть из 
неверных расшифровок – предположение, а другая часть – отсутствуют вредные 
добавки, что только относительно соответствует смыслу аббревиатуры и свиде-
тельствует о смутном представлении школьников о ГМО.  

Все школьники условно были разделены на три группы: практически здо-
ровые, болеющие аллергией и часто болеющие другими болезнями. Среди них 
здоровых оказалось – 87 детей, или 62 %, больных аллергией – 51, или 36 %, 
другими болезнями – 6, или 4 % детей. Причем в группе аллергиков процент 
часто болеющие составил 28, что говорит о снижении их иммунитета. В целом 
группа со сниженным иммунитетом составила 19 школьников, или 13 %. 

В школе учатся дети, проживающие как в домах (62 %), так и в квартирах 
(38 %). В домах 95 % жителей выращивают овощи и фрукты на приусадебных 
участках, а в квартирах – 55 %. Тем не менее жители домов чаще покупают 
овощи и фрукты в магазине, среди аллергиков этот показатель еще выше (рис. 
1). Причина – малая площадь под огородами, которая не позволяет полностью 
обеспечить семью овощами и фруктами. Вместе с тем овощами и фруктами, 
купленными только в магазине, пользуются 12% жителей домов и 28 % – жите-
ли квартир. 

 

  

Огород
Магазин
Огород+Магазин

 
а б 
Рис. 1. Особенности питания детей  

в зависимости от их проживания в домах (а) и квартирах (б) 
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При рассмотрении их питания растительной пищей выяснилось, что 27 % 
школьников питаются овощами с собственного огорода, 18 % – из магазина, 
а из огорода и магазина 55 % учеников. Среди аллергиков аналогичные показа-
тели такие: овощами со своего огорода – 12 %, из магазина – 22 %, из огорода 
и магазина – 67 %. Как видим, среди аллергиков значительно ниже процент 
учеников, питающихся овощами только из своего огорода. 

По данным Гринпис продукты фирм Coca-Cola, PepsiCo содержат ГМО. 
Кроме того, ГМ-компоненты входят в состав попкорна, который изготавливает-
ся из кукурузы. Анализ анкет показал, что 80 % детей хотя бы изредка пьют эти 
напитки, 82 % едят попкорн и только 5 % учеников все это не употребляют. 
Входит ГМО и в состав мороженого, конфет и шоколада в виде соевого лецити-
на [5]. Соевый лецитин является сильным аллергеном [6] и вызывает другие 
побочные явления. 

Поскольку рисовый крахмал и соя (чемпионы по содержанию ГМО) вхо-
дят в состав колбас и сосисок, то в анкете один пункт касался этого вопроса. 
Среди относительно здоровых 51 % составили дети, питающиеся продуктами 
только из мяса, 23 % – сосисками и колбасой, остальные (27 %) и тем и другим. 
Если учесть, что мясная продукция большинства мясокомбинатов содержат  
ГМ-компоненты [5], то почти половина здоровых детей с мясными продуктами 
получают ГМО (рис. 2). 

 

  

Питание мясом
Питание 
сосисками и 
колбасой
Питание 
мясо+сосиски

 
а б 

Рис. 2. Питание аллергиков (а) и здоровых детей (б) мясной продукцией 

Среди аллергиков больше детей, которые питаются сосисками и колбасой 
(27 %). Те, которые питаются мясом и продуктами из него, составляют 39 %. 
Среди больных с другими заболеваниями этой закономерности не наблюдалось. 
Это позволяет сделать вывод о прямой связи между питанием сосисками и кол-
басой и заболеванием аллергией. Кроме того, среди аллергиков большую часть 
составляют девочки (71 %), а в группе питающихся только сосисками и колба-
сой они составили 100 %. Все девочки живут в домах, но овощами и фруктами 
из своих огородов питаются лишь 2 из них. Все они пьют пепси-колу, и только 
одна не ест попкорн.  

Среди школьников 5 детей оказались вегетарианцами. Один из них – ве-
ган, пьющий только воду. Хотя у всех есть садовые участки или огороды, но 
овощи и фрукты также покупают и в магазине. По состоянию здоровья: 1 – час-
то болеющий, 1 – аллергик, но у него аллергия на пыль. Другими словами, пи-
щевая аллергия у них отсутствует.  
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Интересно отметить, что из всех опрошенных детей только 1 школьник 
питается овощами с огорода и мясом, не ест попкорн и не пьет пепси-колу. 
К тому же он знает, что такое ГМО. Тем не менее это не гарантирует, что он не 
питается трансгенными продуктами, так как животных, выращиваемых про-
мышленно на мясо, кормят соей и кукурузой, содержащими трансгенные ком-
поненты. Другими словами, в настоящее время в школе № 21 г. Сарапула все 
дети питаются продуктами с ГМО. 

В целом следует отметить, что среди учеников школы № 21 уровень забо-
левания аллергией оказался выше, чем в среднем по стране [3], и это несмотря 
на то, что они живут на окраине города, в одном из самых экологически чистых 
районов города и большей частью в своих домах. Наиболее высокая зависи-
мость между употреблением продуктов с ГМО и аллергией отмечено среди де-
тей, которые питаются исключительно сосисками и колбасой. К тому же они 
почти все пью пепси-колу и едят попкорн. Среди вегетарианцев детей с пище-
вой аллергией не зафиксировано. 

Данное исследование помогает людям обратить внимание на продукты 
питания, от которых зависит здоровье детей. Выявлена зависимость, что люди, 
имеющие аллергию, употребляют в пищу продукты с ГМО. Поэтому детей не-
обходимо не только информировать о существующей опасности, но и обучать 
тому, как снизить ее воздействие. 
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Секция 11. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 658.562 
 

Совершенствование СМК производственной компании  
 

И. И. Фролова, Р. М. Хайбуллин 
 
В статье представлены результаты анализа проблем в системе менеджмен-

та качества производственной компании и предложены рекомендации по совершен-
ствованию СМК. 

Ключевые слова: управление качеством, СМК, обеспечение качества. 
 
 

Improving the QMS of a production company 
 

I. I. Frolova, R. M. Khaibullin 
 
The article presents the results of the analysis of problems in the quality management 

system of a production company and offers recommendations for improving the QMS. 
Keywords: quality management, QMS, quality assurance. 
 
 
Актуальность темы исследования обусловлена исключительной ролью 

системы менеджмента качества в обеспечении устойчивого развития предпри-
ятия и его конкурентоспособности на рынке [1–5].  

Управление качеством – это системная и целенаправленная работа выс-
шего руководства и всех сотрудников предприятия, направленная на обеспече-
ние качества производства продукции в соответствии с требованиями всех 
стейкхолдеров. Ключевая роль в обеспечении качества производства продукции 
отводится системе менеджмента качества, интегрированной в общую систему 
управления компанией. 

Система менеджмента качества – это совокупность взаимосвязанных 
элементов структуры управления, которая нацелена на обеспечение качества 
производства продукции требованиям стандартов и потребителей. 
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В ООО «ZZZ» внедрена СМК на соответствие требованиям ISO 
9001:2015. Определены 3 группы процессов СМК: управленческие процессы 
(управление СМК); основные процессы (внедрение новых видов моделей 
и технология, планирование производства, закупка материалов, логистика ма-
териалов, производство продукции, логистика продукции) и обеспечивающие 
процессы (продажи, обеспечение инфраструктурой, менеджмент персонала, 
обеспечение качества). На предприятии разработаны основные документы, рег-
ламентирующие функционирование системы менеджмента качества. Руково-
дство предприятия ориентировано на повышение результативности системы 
менеджмента качества.  

Вместе с тем в системе менеджмента качества были выявлены следующие 
проблемы: 

– рост числа выявленных несоответствий по результатам внутренних ау-
дитов СМК; 

– отсутствие некоторых разработанных документированных процедур 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2015, в том числе «Управле-
ние документированной информацией»; 

– слабый контроль за результативностью процессов СМК; 
– непоследовательность принятия решений; 
– перегруженность персонала в работе с документами СМК; 
– неоперативность передачи информации из-за бюрократической иерархии; 
– отсутствует инструмент координации работы руководителей структур-

ных подразделений при принятии общего решения в области управления каче-
ством; 

– планирование работы в области управления качеством осуществляется 
без привлечения персонала, выполняющего работу на операционном уровне; 

– слабая командная работа, направленная на конкуренцию, а не объеди-
нение; 

– недостаточная поддержка инновационной деятельности со стороны 
производственного персонала; 

– недостаточно эффективная организация труда (невозможность быстрой 
связи с технологами и конструкторами; низкое качество планирования, приво-
дящее к авралам и неравномерности загрузки в течение месяца; недостаточное 
качество инструментального обеспечения). 

Для совершенствования системы менеджмента качества ООО «ZZZ» бы-
ло предложено: 

– разработать и внедрить необходимые документированные процедуры 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2015, в том числе «Управле-
ние документированной информацией»; 

– усилить контроль за результативностью процессов СМК. Установить 
промежуточные контрольные точки для владельцев процессов; 

– провести ревизию функционала у сотрудников, задействованных в ра-
боте с документацией СМК, перераспределить при необходимости функцио-
нальные обязанности, убрать дублирование в работе; 
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– разработать механизм или инструмент для координации работы руково-
дителей структурных подразделений при принятии общего решения в области 
управления качеством; 

– проводить разъяснительную работу с персоналом на предмет формиро-
вания стойкого мышления персональной ответственности за качество; 

– информировать персонал каждого структурного подразделения об ори-
ентирах и целевых показателях результатов труда; 

– привлекать в процессе планирования работы в области управления ка-
чеством персонал, задействованный в работе на операционном уровне, по-
скольку он лучше всего знает проблему; 

– обеспечить качественную организацию труда персонала за счет опера-
тивной обратной связи с технологами и конструкторами, эффективного планиро-
вания загрузки и своевременного инструментального обеспечения производства; 

– организовать работу по определению глубинных причин несоответст-
вий по результатам внутренних аудитов СМК; 

– установить ответственность и регламент передачи информации, цирку-
лирующей в системе менеджмента качества; 

– организовать для решения проблем качества командную работу, на-
правленную на решение общих проблем структурных подразделений;  

– разработать и внедрить бизнес-процесс «Управление идеями» для 
поддержки инновационной деятельности со стороны производственного пер-
сонала. 
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УДК 338.33 
 

Разработка стратегических решений  
по управлению ассортиментом  продукции ОАО «Моготекс»  

на основании построения матрицы «Маркон» 
 

Л. А. Климова 
 
Рассматриваются вопросы анализа ассортимента продукции и разработки 

стратегических решений по группам тканей, производимых открытым акционерным 
обществом «Моготекс», на основании построения матрицы «Маркон» по качест-
венным и количественным параметрам. 

Ключевые слова: ассортимент, матрица «Маркон», качественные данные, ко-
личественные данные, экономические показатели, стратегические решения. 

 
 

Development of strategic solutions  
for managing the product range of JSC «Mogotex»  
based on the construction of the matrix «Markon» 

 
L. A. Klimova 

 
The article deals with the analysis of the product range and the development of 

strategic solutions for groups of fabrics produced by the open joint-stock company 
«Mogotex», based on the construction of the «Markon» matrix by qualitative and quanti-
tative parameters. 

Keywords: assortment, matrix «Markon», qualitative data, quantitative data, eco-
nomic indicators, strategic decisions. 

 
 
Анализ ассортимента продукции с использованием матрицы «Маркон» 

может применяться в тех случаях, когда есть необходимость разработки типо-
вых предложений для той или иной ассортиментной группы, а также для при-
нятия стратегических управленческих решений по ассортименту предприятия 
в целом.  

При анализе ассортимента и выработке стратегических решений на осно-
вании матрицы «Маркон» используются две группы исходных данных:  

1-я группа – качественные данные (типовые характеристики продукции); 
2-я группа – количественные данные (основные экономические показа-

тели).  
Основными экономическими показателями являются общая валовая мар-

жа (MCA), валовая маржа на единицу продукции (MCU) и процент валовой 
маржи (MCI).  
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Общая валовая маржа рассчитывается по формуле:  
 ,MCA P Q C Q= × − ×  (1) 

где P – цена единицы продукции, д.е.; С – средние переменные затраты на еди-
ницу продукции, д.е.; Q – количество проданных единиц продукта, ед.  

Валовая маржа на единицу продукции определяется по формуле  
 / .MCU MCA Q=  (2) 

Для расчета процента валовой маржи используется формула  

 ( )/ .MCI MCA P Q= ×  (3) 

Различным параметрам по каждой ассортиментной позиции присваива-
ются двоичные коды 0 или 1 в зависимости от того, несет она «выгоду» или 
«проигрыш» относительно среднего взвешенного значения ассортимента [1].  

Каждое изделие товарного ассортимента характеризуется двумя сериями 
двоичных кодов 0 или 1: 

первая (QРС) – «решающие» параметры: объем реализации (Q), цена реа-
лизации (Р), переменные затраты (С);  

вторая (АUI) – «контрольные» параметры: общая валовая маржа (MCA), 
валовая маржа на единицу продукции (MCU), процент валовой маржи (MCI).  

На основании значений QРС и АUI строится матрица «Маркон» для ас-
сортимента продукции конкретного предприятия, на основании которой выра-
батываются стратегические решения по каждой ассортиментной позиции. 

Открытое акционерное общество «Моготекс» является крупнейшим про-
изводителем текстильной продукции на территории Республики Беларусь.  

Предприятие оснащено современным специализированным и уникальным 
оборудованием, что позволяет производить широкий ассортимент тканей раз-
личных групп (декоративных, мебельных, гардинных, трикотажных, подкладоч-
ных, плащевых, тканей для специальной и форменной одежды, для специального 
снаряжения и кожгалантерейной промышленности), а также технических поло-
тен, специальную и форменную одежду, изделия домашнего текстиля.  

Исходные данные для построения матрицы «Маркон» по ассортименту 
групп тканей ОАО «Моготекс» представлены в таблице. 

Как показывают данные матрицы, наиболее ценными для предприятия 
являются ткани плащевые и ткани из пряжи, т. к. они обладают наилучшим со-
четанием размеров и энергии; далее следуют ткани декоративные, полотна три-
котажные, ткани со спецсвойствами, однако наряду с большим размером они 
обладают малой энергией, для ее увеличения необходимо увеличить объемы 
продаж, изыскать способы снижения их себестоимости и увеличения цены, это 
же относится к тканям подкладочным синтетическим.  

Малым размером и малой энергией обладают трикоткани «Метап», тек-
стиль технический, ткани подкладочные искусственные, ткани мебельные, тка-
ни плательно-костюмные и полотна для жалюзи.  

Матрица «Маркон» для групп тканей ОАО «Моготекс» представлена на 
рисунке. 



 

Исходные данные для построения матрицы «Маркон» 

Группа тканей Q, 
тыс.пог.м. 

P, 
р./пог.м. 

C, 
р./пог.м. 

Код  
группы
по QPC 

MCA, 
тыс.р. 

MCU,
тыс.р. 

MCI,
% 

Код 
группы 
по АUI 

1. Ткани плащевые 15644,97 1,63 1,35 101 4433,78 0,28 17,37 100 
2. Ткани подкладочные синтетические 6625,12 0,46 0,36 101 677,09 0,10 22,03 001 
3. Ткани декоративные 2395,35 3,52 2,91 010 1457,57 0,61 17,27 110 
4. Трикоткани «Метап» 1070,83 0,65 0,51 001 149,27 0,14 21,55 001 
5. Полотна трикотажные 1567,17 4,53 3,64 010 1395,09 0,89 19,64 111 
6. Ткани из пряжи 2993,15 2,43 1,94 100 1451,68 0,49 20,00 111 
7. Текстиль технический 2544,99 0,71 0,50 001 541,57 0,21 29,93 001 
8. Ткани со спецсвойствами 1738,42 6,23 5,13 010 1908,09 1,10 17,61 110 
9. Ткани подкладочные искусственные 366,39 0,42 0,35 000 25,35 0,07 16,59 000 
10. Ткани мебельные, тики смешанные 255,45 3,53 2,80 011 187,12 0,73 20,74 011 
11. Ткани плат-костюм., сорочечные 357,69 3,07 2,41 011 233,93 0,65 21,32 011 
12. Полотна для жалюзи 3,68 3,31 2,85 011 1,70 0,46 13,96 000 

 
АUI QPC 111 110 101 100 011 010 001 000 

111  Большой размер, 
большая энергия    Малый размер, 

большая энергия   

110         
101    1     
100 6        
011     10,11    
010 5 3,8       

001  Большой размер, 
малая энергия  2  Малый размер, 

малая энергия 4,7  

000     12   9 

Матрица «Маркон» для ОАО «Моготекс»  
(цифрами 1–12 обозначены группы тканей, указанные в таблице) 
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Стратегические решения по каждой группе будут различными.  
Так, в силу того, что спрос на трикоткани «Метап», ткани подкладочные 

искусственные и полотна для жалюзи ежегодно снижается, можно предложить 
значительно снизить их объем производства, а вместо них увеличить объемы 
производства перспективных мебельных тканей и тканей плательно-костюмных 
и сорочечных, при этом значительно улучшив их качественные характеристики, 
востребованные рынком.  

Что касается текстиля технического, то, во-первых, он является побочным 
продуктом основного производства, во-вторых, имеет своих постоянных поку-
пателей, поэтому никаких стратегических решений и изменений не требуется. 
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УДК 65.5+65.09 
 

О системах расчета степени изменения стоимости  
объектов недвижимости с течением времени  

 
И. А. Полякова, Т. А. Полякова 

 
В статье приведены результаты исследования зарубежного и отечественного 

опыта по вопросу изменения стоимости объектов недвижимости, возможность 
применения зарубежной практики в Республике Беларусь. Исследованы существую-
щие методы расчета степени изменения стоимости объектов недвижимости, их 
эффективность. 

Ключевые слова: объект недвижимости, оценка стоимости, потеря стоимости, 
степень износа. 

 
 

Methods for calculating the degree of change  
in the value of real estate over time 

 
I. A. Polyakova, T. A. Polyakova 

 
The article presents the results of a study of foreign and domestic experience on the 

change in the value of real estate, the possibility of using foreign practice in the Republic of 
Belarus. The existing methods for calculating the degree of change in the value of real es-
tate objects, their effectiveness are investigated. 

Keywords: real estate object, appraisal of value, loss of value, degree of depreciation. 
 
 
Одной из важнейших отраслей в Республике Беларусь является строи-

тельство, которая обеспечивает развитие жилищного, коммунального, транс-
портного и производственного секторов. 

Объекты рынка недвижимости составляют до 70–80 % национального бо-
гатства многих стран. Это делает рынок недвижимости одной из существенных 
составляющих в любой национальной экономике. Без рынка недвижимости не 
может быть рынка вообще, т. к. все финансовые институты (банки, инвестици-
онные компании и т. п.) являются участниками рынка недвижимости для при-
обретения или аренды помещений, необходимых для их деятельности. 

Однако с течением времени все объекты недвижимости подвергаются 
воздействию различных факторов, снижающих технические и потребительские 
показатели. Городские территории со сложившейся застройкой все в большей 
степени перестают отвечать современным стандартам и требуют дополнитель-
ных инвестиций для приведения их в соответствие новым условиям. 
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Для эффективного управления объектами недвижимости различных ти-
пов, в том числе зданиями и сооружениями, необходимо обладать достоверны-
ми знаниями об изменении величины их стоимости с течением времени. Это 
позволит точнее проводить оценку их стоимости, более тщательно и разумно 
планировать мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и реконст-
рукции зданий и сооружений.  

Принцип изменения стоимости любого актива во времени активно при-
меняется в оценочной деятельности при использовании затратного (собственно 
износ), доходного (при расчете ставки капитализации) и сравнительного (кор-
ректировка на возраст) подходов. 

Оценщиками разных стран были разработаны методики и технологии оп-
ределения зависимости величины изменения стоимости от возраста объектов 
недвижимости. 

Природа износа сложна, в нем выделяют физический, функциональный 
и внешний износы [2]. Проблема аналитического (математического) описания 
износа осложняется тем, что характер его изменения во времени может сущест-
венно отличаться. 

С точки зрения рынка, лучшим способом оценки износа может быть ана-
лиз стоимости актива (или стоимости аналогичных ему активов) в течение все-
го срока экономической жизни. Сложность проведения такого исследования 
связана с достаточно длительным сроком экономической жизни объекта, соиз-
меримым со сроком человеческой жизни. Поэтому необходимы другие методы 
изучения уменьшения стоимости недвижимости с течением времени [3]. 

Авторами изучен опыт различных стран – центрально-европейских, скан-
динавских, стран СНГ. Проанализированы действующие системы расчета сте-
пени изменения стоимости объектов недвижимости с течением времени по ис-
следованиям оценщиков Германии, Швеции, России и Беларуси. Эти страны 
имеют развитую систему массовой оценки, обладают богатым опытом прове-
дения статистического анализа больших объемов рыночной информации.  

В настоящее время на уровне нормативных документов в Германии при-
нят износ зданий с прогрессирующей тенденцией. Разработана и действует таб-
лица динамики снижения стоимости в результате старения зданий в процентах 
от стоимости строительства. Из анализа таблицы следует, что для зданий с раз-
ным сроком службы устанавливаются разные тенденции износа. Максимальное 
значение аргумента функции изменения стоимости – 5 % (20 лет), минимальное 
значение – 1 % (100 лет). Данные значения соответствуют безрисковой ставке 
в Германии. 

Анализируя зависимости, используемые в Германии, можно сделать вы-
вод, что они хорошо описывают процессы амортизации объектов недвижимо-
сти и применимы в бухгалтерском учете. Однако снижение рыночной стоимо-
сти не может быть достоверно описано с их помощью, т. к. даже при превыше-
нии нормативного срока жизни здания и сооружения могут эксплуатироваться 
и иметь определенную рыночную стоимость. 

Швеция имеет свою систему учета изменения стоимости недвижимости 
со временем, которая была разработана в рамках проведения массовой оценки.  
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Для построения зависимости рыночной стоимости объектов недвижимо-
сти от возраста шведские эксперты используют понятие экономической жизни. 
Срок экономической жизни объекта – период времени, в течение которого объ-
ект можно использовать, извлекая прибыль. В этот период улучшения вносят 
вклад в стоимость объекта.  

Срок экономической жизни рассчитывается исходя из фактического воз-
раста капитального строения, с учетом затрат на капитальный ремонт, модер-
низацию или реконструкцию. Каждое дополнительное инвестирование денеж-
ных средств в объект приближает его к требованиям рынка недвижимости, 
уменьшая при этом его экономический возраст. Здесь используется правило 
«20–70»: если затраты на реконструкцию составляют менее 20 % от стоимости 
восстановления, то расчет экономического возраста ведется от даты ввода ка-
питального строения. Если затраты на реконструкцию превышают 70 % от 
стоимости нового объекта недвижимости, то экономический возраст принима-
ется исходя из года проведения реконструкции. В остальных случаях экономи-
ческий возраст уменьшается пропорционально затраченным средствам. 

Анализируя шведскую модель оценки степени изменения стоимости, 
можно сделать вывод, что она является прогрессивной. Она учитывает жизнен-
ный цикл каждого отдельного капитального строения, позволяет оценивать 
экономическую полезность эксплуатации объекта. Но ее разработка и внедре-
ние требуют значительных материальных, временных и трудовых ресурсов, 
а также внесения изменений в систему государственной регистрации и учета 
затрат на реконструкцию и модернизацию. 

В России учеными традиционно исследовался процесс накопления физи-
ческого износа объектов недвижимости с течением времени, а не в целом сни-
жения их стоимости. 

В условиях недостатка информации, при невозможности проведения ви-
зуального осмотра объекта или при проведении массовой оценки использовать 
классические методики сложно. В таких случаях целесообразно применение 
расчетных методик. Процесс накопления физического износа по разным мето-
дикам имеет свои особенности. В России разработан широкий спектр методик 
для различных условий, которые имеют и положительные и отрицательные 
стороны. Можно выделить метод эффективного возраста, нормативно-
расчетный метод по интегральному уравнению Башкатова и др. Все приведен-
ные методики были разработаны на основе исследований небольшого количе-
ства зданий и привязаны к группе капитальности.  

Особый интерес представляет методика, предложенная А. В. Белых [1]. 
Для расчета физического износа были выявлены функциональные зависимости 
износа от возраста капитального строения на основании информации о физиче-
ском износе капитальных строений на дату проведения технической инвентари-
зации, содержащейся в технических паспортах (42640 объектов нежилого на-
значения). В зависимости от материала стен (кирпич, дерево, железобетон, сэн-
двич-панели и т. д.) и типа объектов недвижимости (общественно-деловая, 
производственно-складская недвижимость) предложены 4 основные модели для 
расчета физического износа объектов оценки.  
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Построена модель для среднего значения физического износа, т. е. принят 
интервал осреднения равным одному году. Применение среднего арифметиче-
ского обусловлено тем, что оно дает несмещенную и эффективную оценку для 
случайной величины. Анализ графиков процесса накопления физического износа 
в среднем в зависимости от хронологического возраста показывает, что до опре-
деленного возраста идет плавное накопление физического износа, затем, начиная 
с определенного момента, происходит резкое возрастание волатильности данных. 

В Республике Беларусь действует Технический кодекс установившейся 
практики (ТКП) 52.03.01-2015 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 
Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества», утвер-
жденный приказом Государственного комитета по имуществу Республики Бе-
ларусь от 20 августа 2015 г. № 179.  

В документе в рамках расчета стоимости объектов недвижимости затрат-
ным методом описаны понятия накопленного износа, в том числе физического, 
функционального и внешнего, определены допустимые методики их определения.  

Согласно действующему законодательству, накопленный износ может 
определяться методами рыночной выборки, экономической жизни, модифици-
рованной экономической жизни, разбивки и др. 

На практике расчет накопленного износа чаще всего проводится методом 
его разбивки на физический, функциональный и внешний, их последователь-
ном расчете и суммировании.  

Остальные методы применяются ограниченно из-за значительных трудоза-
трат на проведение расчетов в случае использования метода рыночной выборки 
или отсутствии достоверных данных о величине эффективного возраста и срока 
экономической жизни в случае применения метода экономической жизни. 

О расчете величины обесценивания или снижения рыночной стоимости 
объекта недвижимости ТКП не предоставляет никаких методик. 

Подводя итоги проведенных исследований, можно сделать вывод, что 
наиболее близок к белорусским условиям российский опыт, имеющий досто-
верность в рамках проведения массовой оценки в Российской Федерации. Он 
может быть адаптирован для Республики Беларусь без значительных изменений 
в законодательстве страны, практически осуществим с минимальными времен-
ными, трудовыми и материальными затратами.  
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Анализ и перспективы развития внешнеэкономической деятельности  
ГМК «Норильский никель»  

 
Г. А. Шавкун, В. В. Радченко 

 
В статье проанализированы показатели деятельности ведущей российской 

горно-металлургической компании «Норильский никель» за 2015–2020 гг. на внеш-
нем рынке; по результатам анализа выделены приоритетные направления развития 
внешнеэкономической деятельности российской компании на ближайшую перспек-
тиву. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, экс-
порт, цветные металлы, доход от реализации, эффективность. 

 
 

Analysis and prospects for the development of foreign economic activity  
of Norilsk Nickel 

 
G. A. Shavkun, V. V. Radchenko 

 
The article analyzes the performance of the leading Russian mining and metals com-

pany Norilsk Nickel for 2015-2020 on the foreign market; based on the results of the analy-
sis, the priority areas of the Russian company's foreign economic activity for the near future 
are highlighted. 

Keywords: foreign economic activity, foreign trade, exports, non-ferrous metals, 
sales income, efficiency. 

 
 
За последнее десятилетие объемы темпов роста внешней торговли значи-

тельно выросли. Произошло это благодаря увеличению мирового экспорта това-
ров и услуг (7,921 трлн долл. США в 2000 г. и 24,977 трлн долл. США в 2019 г.), 
а также благодаря развитию экономических отношений между странами. Еще 
одной немаловажной причиной увеличения объемов внешней торговли являет-
ся глобализация мирового хозяйства [1].  

Особенность развития внешнеторговой деятельности на рынке металлов 
на современном этапе заключается в том, что она все больше приобретает ха-
рактер международной внутриотраслевой торговли. Экономическая эффектив-
ность внутриотраслевой торговли обусловливается возможностями производи-
телей и покупателей получать экономические эффекты от масштаба производ-
ства, специализации и глубины передела продукции. Сложившиеся тенденции 
требуют от российских металлургических компаний решительных действий, 
направленных на совершенствование организации внешнеторговой деятельно-
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сти, способствующей повышению ее эффективности, особенно в условиях гло-
бализации.  

Существенный вклад в развитие предмета внешнеэкономической дея-
тельности предприятий внесли научные работы В. И. Ермолаева, О. В. Титовой, 
О. Н. Воронковой, Л. Е. Стровского. Также исследованием внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий занимались В. Я. Романова, Е. А. Барышева, 
М. Р. Кигинько, В. А. Горшков и др. [2–4]. 

Цель исследования – выделение на основе анализа приоритетных направ-
лений развития внешнеэкономической деятельности  ГМК «Норильский ни-
кель». 

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее Норни-
кель) является лидером в горнодобывающей и металлургической промышлен-
ности России. На долю предприятия на российском рынке приходится около 
96 % всего производимого никеля, 55 % меди, более 90 % металлов платиновой 
группы, 95 % кобальта. На долю мирового производства приходится более 18 % 
производства никеля, около 2,5 % меди, 50 % палладия и около 13 % платины. 
Основными направлениями деятельности группы являются поиск, разведка, до-
быча, обогащение и переработка полезных ископаемых, добыча, реализация 
цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции охватывает 
более трех десятков стран [5]. 

Производственные подразделения группы расположены в России – в Но-
рильском промышленном регионе, на Кольском полуострове и в Забайкальском 
крае, а также в Финляндии, Австралии и Южной Африке. 

В основном Норникель реализует свою продукцию за рубеж. Домини-
рующими регионами, потребляющими экспортируемую компанией продукцию, 
являются Европа и Азия (табл. 1). 

 
Таблица 1. Региональная сегментация выручки ГМК «Норильский никель»  
в 2015–2020 гг., млн долл. США [6–8] 

Год Отклонение 2020/2015 Регион 2015 2016 2017 2018 2019 2020 абс., +/– относ., % 
Европа 4698 4394 4753 5868 6680 6755 2057 43,78 
Азия 2110 1723 1939 2929 3243 5266 3156 149,57 
Северная и Южная  
Америка 613 737 1166 1619 2289 2400 1787 291,52 
РФ и СНГ 462 792 557 546 639 556 94 20,35 

 
Основными металлами, продаваемыми за рубеж, являются палладий, ни-

кель и медь с выручкой от реализации в 2020 г. в размере 6,365 млрд долл. 
США, 3,144 млрд долл. США и 3,078 млрд долл. США соответственно (рису-
нок). Последние несколько лет наблюдается тенденция к повышению доли вы-
ручки от реализации палладия внешним контрагентам. Прирост в 2020 г. 
(6,365 млрд долл. США), по сравнению с 2017 г. (2,434 млрд. долл. США), со-
ставил 161,5 %, что эквивалентно 3,931 млрд долл. США. Доли остальных ме-
таллов оставались в среднем на одном уровне: никель – 21 % (3,144 млрд долл. 
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США), медь – 20,5 % (3,078 млрд долл. США), прочие металлы – 15,95 % 
(2,39 млрд долл. США). 
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Выручка от реализации продукции ГМК «Норильский никель» по видам металлов  
в 2017–2020 гг., млн долл. США [6, 7]1 

Норникель по итогам 2020 г. получил чистую прибыль по МСФО в раз-
мере 3,634 млрд долл. США, что на 39 % меньше относительно уровня годом 
ранее и больше по сравнению с 2015 г. (1,716 млрд долл. США) на 111,8 %. 
Выручка за отчетный период возросла на 15 % − до 15,545 млрд долл. США 
прежде всего за счет роста биржевых цен на палладий и родий, а также плано-
вого наращивания производства на Быстринском ГОКе. Показатель EBITDA 
снизился на 3 % до 7,651 млрд долл. США вследствие признания расходов по 
экологическим резервам на сумму более 2 млрд долл. США, связанных с ком-
пенсацией ущерба окружающей среде, вызванного утечкой дизельного топлива 
в Заполярном филиале [6]. 

Объем капитальных вложений в 2020 г. вырос на 33%, до 1,76 млрд долл. 
США вследствие реализации горных проектов на Талнахском месторождении, 
разработки проекта «Южный Кластер», увеличения капитальных ремонтов 
объектов энергетической инфраструктуры, инвестиций в промышленную безо-
пасность, а также начала активной фазы строительства «Серного проекта». Ра-
нее капитальные затраты на 2020 г. прогнозировались в объеме 2,2–2,5 млрд 
долл. США [6]. 

Одним из основных направлений стратегии развития Норникеля до 2025 г. 
является увеличение производства цветных металлов − оно должно вырасти на 
5–8 % к концу 2021 г. по сравнению с 2018 г. После 2025 г. компания планирует 
увеличить производство цветных металлов еще на 15 %. Таким образом, ком-
пания может удовлетворить растущий спрос из-за структурных изменений в ав-

                                                            

1 Анализ проведен с учетом ограниченности необходимой отчетности  во временном периоде. 
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томобильной промышленности и повысить эффективность своей внешнеэконо-
мической деятельности.  

Планируется создать кластер по переработке аккумуляторных батарей 
для электромобилей в финском городе Харьявалта. Повторное использование 
металлов в использованных батареях позволит развить закрытую экономику 
и значительно сократить выбросы CO2 при производстве материалов для бата-
рей, используемых в электромобилях. Новый завод будет преобразовывать ни-
кель в ценную форму сульфата. Сульфат никеля представляет собой порошко-
образное вещество, отлично подходящее для использования в батареях, при 
этом оно стабильно дорожает на Лондонской бирже металлов по сравнению 
с металлической формой. 

В состав любого аккумулятора входит 8–10 кг лития, до 15 кг кобальта 
и от 30 до 110 кг никеля. Предполагается, что на заводе Норникеля по переработ-
ке аккумуляторов сможет быть обслужено до 300 тыс. электромобилей. С одного 
аккумулятора можно будет извлечь в среднем 104 кг сырья (никель + литий + 
кобальт). Тогда с 300 тыс. электромобилей это будет 31,2 млн т (300000 * 104). 
Это дополнительное сырье, которое может использовать Норникель. 

Средняя цена в 2020 году 1 кг кобальта 40,39 долл./кг, 1 кг лития 
12 долл./кг, 1 кг никеля 15,37 долл./кг. Таким образом, в случае продажи выру-
ченного с 300 тыс. электромобилей сырья Норникель сможет получить допол-
нительно 583,3 млн долл. дохода. Определим, сколько сможет получить прибы-
ли и ресурсов Норникель при переработке и дальнейшей продаже литий-
ионных аккумуляторов для электромобилей (табл. 2).  

 
Таблица 2. Подсчет эффективности от извлечения ресурсов из 1 литий-ионного  
аккумулятора 

Вес сырья, кг Выручка, долл. США 
Ресурс Средняя цена 

ресурса, долл./кг При 70 %  
извлечения 

При 80 % 
извлечения 

При 70 %  
извлечения 

При 80 %  
извлечения 

Литий 12 6,3 7,2 75,6 86,4 
Кобальт 40,39 10,5 12,0 424,1 484,7 
Никель 15,37 49,0 56,0 753,2 860,6 
Итого – 65,8 75,2 1252,9 1431,7 

 
Таким образом, предприятие сможет увеличить объем выручки от реали-

зации при извлечении материалов на 70 % – на 2,4 %, а при 80 % – на 2,8 %. 
Подводя итог, можно сказать, что Норникель является крупнейшим про-

изводителем никеля и палладия в России и мире. Выручка предприятия еже-
годно растет, однако в 2020 г. снизилась чистая прибыль в связи с расходами на 
ликвидацию экологической катастрофы в Норильске. Приоритетными направ-
лениями развития внешнеэкономической деятельности компании являются: 
увеличение производства цветных металлов путем создания дополнительных 
производственных мощностей по переработке вторичного сырья из аккумуля-
торов электромобилей и расширение зарубежного производства. Развитие ино-
странных производственных мощностей должно быть сосредоточено как на 
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проектах органического роста для существующих предприятий на африканском 
континенте и в Австралии, так и на выходе на новые перспективные направле-
ния бизнеса. 
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Оценка влияния деятельности российских  
транснациональных корпораций на экономику страны  

 
А. Д. Станаева, Г. А. Шавкун 

 
В статье представлены результаты оценки влияния деятельности трансна-

циональных корпораций на экономику России с использованием корреляционно-регрес-
сионного моделирования на примере ПАО «Газпром» и прогноз объема ВВП как ре-
зультирующего показателя функционирования экономики. 

Ключевые слова: транснациональная корпорация, фактор влияния, ВВП, мо-
дель, корреляция, прогноз. 

 
 

Assessment of the impact of the activities  
of Russian transnational corporations on the country's economy 

 
A. D. Stanaeva, G. A. Shavkun 

 
The article presents the results of the assessment of the impact of transnational cor-

porations on the Russian economy using correlation-regression modeling on the example of 
Gazprom and the forecast of GDP as a resulting indicator of the functioning of the economy. 

Keywords: transnational corporation, factor of influence, GDP, model, correlation, 
forecast. 

 
 
В связи с массовым выходом на международную арену таких влиятель-

ных негосударственных субъектов, как многонациональные компании, в конце 
60-х – начале 70-х годов XX в. получило широкое распространение в политиче-
ском, деловом и научном лексиконе понятие «транснационализация», акценти-
рующее внимание на изменение уровня мирового взаимодействия с интерна-
ционального на транснациональный.  

На современном этапе развития мировой экономики транснациональные 
корпорации (ТНК) содействуют формированию производственных и научно-
технических связей среди организаций, но, кроме того, представляет значи-
мость в процессе международной конкуренции, сотрудничая и конкурируя 
с малым и средним бизнесом.  

Транснациональные корпорации являются движущей силой прямых ино-
странных инвестиций, но пока играют скромную роль в экономике России. 
Российские ТНК находятся на стадии формирования и укрепления своих пози-
ций. Основная отрасль их деятельности − нефтегазовая. На топливно-энергети-
ческий сектор (ТЭК) в экономике России приходится 21 %, при этом 60 % всех 
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поступлений от данного сектора приходится на уплату налогов, а 40 % могут 
послужить базисом для развития как энергодобывающей отрасли в частности, 
так и всей экономики в целом. Доля топливно-энергетических ресурсов в экс-
порте основных товаров Российской Федерации составляет 62,1 %. Доля нефте-
газовых доходов в федеральном бюджете 39,3 % [7]. 

В российской экономической литературе отдельные проблемы развития 
мировой экономики, международных экономических отношений и ТНК рас-
сматриваются в публикациях Е. Авдокушина, Н. Ковалевой [1, 5]. Также вопро-
сам государственного регулирования внешней торговли и особенностям функ-
ционирования ТНК на международном и национальном уровнях уделяли вни-
мание С. Афонцев, О. Воронкова и др. [2, 4]. 

Цель исследования – оценить влияние деятельности транснациональных 
корпораций на экономику страны. 

Ведущей российской ТНК является ПАО «Газпром», располагающая са-
мыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах 
газа составляет 16 %, в российских − 71 %. Газпром имеет фирмы со своим уча-
стием в 12 странах, закупающих российский газ [6]. Поэтому целесообразным 
является оценить влияние ТНК «Газпром» на экономику России с помощью 
корреляционно-регрессионного моделирования. 

Результативным признаком в модели стал объем ВВП России, потому что 
он представляет результат функционирования всей экономики за год. В качест-
ве факторов влияния на объем ВВП были отобраны семь, с учетом корреляци-
онной связи (табл. 1). Для построения модели использовался инструментарий 
программы Microsoft Excel.  

 
Таблица 1. Исходные данные для построения модели влияния на ВВП,  
результатов деятельности компании «Газпром» за 2011-2019 гг.* 
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Год 

Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
2011 60282,5 809,021 404,4 766,227 4048,08 220,18 4700 4048,083
2012 68163,9 936,092 431,2 799,453 3408,91 251,91 4100 3408,912
2013 73133,9 961,352 459,5 857,542 3290,55 323,34 4200 3290,547
2014 79199,7 1124,244 459,6 1148,633 3172,18 225,65 4000 3172,182
2015 83232,6 1145,375 449,0 1386,801 3221,66 165,72 4425 3221,659
2016 86010,2 1197,638 467,4 1441,431 3658,66 257,05 4428 3658,662
2017 92089,3 2293,941 469,6 1514,001 3089,33 203,62 4288 3089,327
2018 103626,6 2782,352 466,1 1328,314 3633,81 207,84 3698 3833,807
2019 110046,1 2600,000 473,8 1582,000 6069,76 159,74 3473 6069,757
Корреляция: 0,9169 0,8143 0,8674 –0,6779 –0,4497 –0,5395 0,5266 

* Составлена по данным [3]. 
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В данной модели, имеет место множественная линейная регрессия, т. е. 
ВВП России линейно зависит от выбранных семи факторов Х1, …, Х7. После 
оценка функции регрессии было получено уравнение регрессии:  

Y = 37410,72 + 9,607X1 + 89,12X2 + 6,86X3 – 2,41Х4 + 40,31Х5 – 6,18Х6 + 3,39Х7. 
В ходе проверки статистической значимости модели с помощью коэффи-

циента детерминации и критерия Фишера было установлено, что 95 % общей 
вариабельности Y объясняется изменением факторов X. Далее после проверки 
на автокорреляцию была определено присутствие в модели мультиколлинеар-
ности факторов, что было устранено методом преобразования переменных. 
В итоге была получена следующая модель: 

Y = –380915,03 + 18147,54X1
* + 65975,42X2

* – 12567,35X3
* + 6040,28 X4

* –  
– 17544,64X5

* + 18382,54X6
*. 

Адекватность модели составляет 0,80, т. е. 80 % общей вариабельности Y 
объясняется изменением факторов X, уравнение регрессии статистически на-
дежно. Метод преобразования переменных помог устранить мультиколлинеар-
ность в данной модели. 

Для определения величины ВВП с учетом влияния деятельности компа-
нии «Газпром» на ближайшую перспективу (2020–2022 гг.) с помощью воз-
можностей программы Microsoft Excel были определены прогнозные значения 
каждого фактора полученной модели (табл. 2). 

 
Таблица 2. Прогнозные значения элементов регрессионной модели ВВП  
на 2020-2022 гг.   

Год Показатель 2020 2021 2022 
ВВП, млрд руб. 113120,8 118949,8 124778,8 
Налоговые отчисления, млрд руб. 8,0444 8,2067 8,3691 
Кол-во сотрудников, тыс. чел. 6,1929 6,2083 6,2238 
Мировая цена на нефть марки Brent,  руб. 8,0874 7,9984 7,9094 
Мировая цена на газ за 1 MMBTU, руб. 5,1684 5,1241 5,0799 
Численность безработных, тыс. чел. 8,2112 8,1882 8,1653 
Рыночная капитализация, млрд руб. 8,3748 8,4081 8,4411 

 
Адекватность прогнозных данных была проверена с помощью линии 

тренда (рисунок). 
Исходя из результатов проведенного анализа деятельности ПАО «Газ-

пром» и корреляционно-регрессионного моделирования его влияния на эконо-
мику России можно дать следующие рекомендации (табл. 3). 

Таким образом, следует отметить, что выделенные по результатам  иссле-
дования аспекты государственного регулирования деятельности российских 
ТНК требуют дальнейшего анализа и проработки, так как система государст-
венного регулирования должна, с одной стороны  обеспечивать поддержание 
конкуренции и недопущение монополизации на товарных рынках, а с другой − 
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способствовать стабильному развитию государства в современной глобальной 
экономике. 

 

y = 2325,1x + 9680
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Таблица 3. Рекомендации по учету влияния деятельности ТНК на экономику  
России 

Фактор Рекомендации 
Объем  
инвестиций 

1. Разработать грамотную инвестиционную политику. 
2. Выделять средства на осуществление разработанной политики из госу-
дарственного бюджета по целевому принципу. 
3. Строго контролировать выделенные средства  

Объем  
налоговых  
отчислений 

1. Снижение налоговых ставок для компаний, составляющих конкуренцию 
крупным монополистам в определенной сфере деятельности. 
2. Создание прогрессивной шкалы налогообложения для предупреждения 
искусственного сдерживания экономического роста предприятий, умыш-
ленного занижения показателей хозяйственной деятельности, а также соз-
дания стимулов для дальнейшего развития хозяйствующих субъектов. 
3. Предоставление налоговых каникул по налогу на прибыль, при активном 
участии ТНК в НИОКР 

Средний  
размер  
заработной  
платы 

1. Установление тарифных ставок и должностных окладов, порядка обра-
зования поощрительных фондов, основных принципов премирования, нор-
мативов затрат труда, применение которых в совокупности обеспечивает 
единство в оплате всех видов труда. 
2. Устранение уравнительности и необоснованных выплат. 
3. Государственный контроль за соблюдением законодательства по вопро-
сам оплаты труда 

Рыночная  
капитализация 

Реализация государством комплекса мер, направленных на стимулирова-
ние создания рыночной конкурентной модели в рамках нефтегазовой отрас-
ли и проведение преобразований в экономике, заключающихся в формиро-
вании характерной для развитых стран структуры промышленности и сферы 
услуг 

Количество  
безработных 

1. Инвестирование в компании и человеческий капитал. 
2. Совершенствование налоговой политики, разработка системы льгот 
в целях расширения хозяйственной деятельности и занятости населения. 
3. Создание рыночной инфраструктуры. 
4. Реформирование системы оплаты труда в направлении усиления ее вос-
производственной и стимулирующей функций. 
5. Устранения резкой дифференциации в доходах и повышение уровня со-
циального обеспечения различных категорий населения 
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Оценка инновационно ориентированных регионов  
в контексте маркетингового управления  

 
Н. А. Гареева 

 
В статье приводится сравнительный анализ теоретико-методологических 

подходов к оценке инновационно ориентированных регионов как объекта маркетин-
гового управления, выявляются преимущества, недостатки и возможности приме-
нения рассматриваемых подходов в современных условиях. 

Ключевые слова: регион, инновационное развитие, маркетинговый инстру-
ментарий, инновационная стратегия, инновационный потенциал. 

 
 

Assessing innovation-oriented regions  
in the context of marketing management 

 
N. A. Gareeva 

 
The research gives the comparative analysis of theoretic-methodological approaches 

to estimation of innovation-oriented regions as the object of marketing management, reveals 
the advantages, disadvantages and possibilities of using the considered approaches in mod-
ern conditions. 

Keywords: region, innovative development, marketing toolkit, innovative strategy, 
innovative potential. 

 
 
В настоящее время проблеме инновационного регионального развития 

посвящено большое количество работ и исследований, что обусловлено требо-
ваниями сегодняшней экономической реальности [2, 3, 6].  В условиях интен-
сификации конкуренции и глобализации рынков эффективное управление ин-
новациями на уровне регионов должно быть основано на инструментах инно-
вационного маркетинга. Развитие инновационно ориентированных регионов 
обусловлено ресурсными ограничениями, спецификой и особенностями каждо-
го региона, которые определяют значительные различия в инновационном, ма-
териально-техническом, социально-экономическом, природном потенциале ка-
ждого региона и дают возможности применения маркетингового инструмента-
рия с целью позиционирования, продвижения региона, привлечения 
необходимых ресурсов и инновационных проектов и повышения конкуренто-
способности региона. Как объекты маркетингового управления, регионы могут 
быть сгруппированы следующим образом: 

1. Регионы – эксплеренты, способные создавать радикальные инновации, 
носители новых технологий и научно-технического прогресса. С точки зрения 
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регионального маркетинга эксплерентам необходимо реализовывать стратегию 
прорыва, коммерциализировать результаты инновационной деятельности в ры-
ночных условиях хозяйствования. 

2. Регионы-коммутанты, способные на незначительные изменения, реали-
зуют инновационные достижения регионов-эксплерентов. С позиции регио-
нального маркетинга коммутантам необходима активная поддержка со стороны 
органов государственной власти. 

3. Регионы-аутсайдеры, не способные к адаптации к угрозам маркетинго-
вой среды. Данные регионы испытывают проблемы системного характера, не 
осуществляют необходимых изменений в инновационной сфере, как следствие, 
имеют дотационное «питание». Оптимальной маркетинговой стратегией для 
них является нишевая ориентация, то есть акцентирование на эффективном об-
служивании приоритетного сегмента для данной территории. 

Представленная выше группировка регионов позволяет разработать для 
каждой социально-экономической системы маркетинговую стратегию, наибо-
лее полно соответствующую особенностям и условиям ее развития [8]. 

Инновационное развитие региона представляет собой управляемый про-
цесс совершенствования региональной инновационной системы и повышения 
инновационного потенциала региона. Уровень инновационного потенциала 
служит индикатором развития социально-экономической системы, способству-
ет выявлению неиспользованных резервов повышения эффективности функ-
ционирования инновационной системы региона. Таким образом, анализ теоре-
тико-методологических подходов к оценке инновационного потенциала следует 
рассматривать как важнейшее направление исследования инновационно ориен-
тированных регионов. 

Инновационный потенциал региона целесообразно рассматривать с точки 
зрения различных подходов в совокупности. Первый подход – ресурсный – ос-
нован на взаимодействии финансовых, трудовых, материально-технических, 
информационных, организационных ресурсов региона. Преимуществами ре-
сурсного подхода являются оценки имеющихся ресурсов региона, которые мо-
гут быть вовлечены в региональный инновационный процесс; возможность ко-
личественной оценки, обеспечивающей объективность результатов; простота 
и логичность используемых показателей; возможность мониторинга инноваци-
онного потенциала во времени. В качестве недостатков ресурсного подхода 
можно отметить нивелирование других, в частности, качественных факторов 
формирования инновационного потенциала; отсутствие объективности при 
проведении сравнительной оценки нескольких регионов из-за разницы в порт-
феле их ресурсов. Ресурсный подход применим для оценки ресурсной состав-
ляющей региональной инновационной системы на любой момент времени; для 
выявления позитивных и негативных факторов развития инновационного по-
тенциала на основе SWOT-анализа внутренней среды региона. 

Второй подход – ресурсно-потенциальный – тесно взаимосвязан с ре-
сурсным, заключается в выявлении скрытых возможностей региона для их реа-
лизации в перспективе, позволяет раскрыть неиспользуемые возможности и оп-
ределить способы для их активизации в инновационном развитии региона. 



  644

Преимуществами ресурсно-потенциального подхода целесообразно назвать 
возможность использования как инструмента стратегического планирования 
инновационного развития региона; способность к выработке алгоритма дейст-
вий по раскрытию латентных возможностей региональной инновационной сис-
темы; способность к реализации прогностической функции будущего развития 
региона. В качестве недостатков ресурсно-потенциального подхода стоит отме-
тить отсутствие возможности проведения текущей и реальной оценки иннова-
ционного потенциала и сложность сбора исходной информации по оценке ла-
тентных возможностей региона. Данный подход применим для разработки про-
грамм стратегического развития региональной инновационной системы. 

Третий подход – процессно-результирующий – основан на комплексном 
рассмотрении инновационного потенциала как деятельности субъектов региона 
в области планирования, разработки, апробации и внедрения инноваций и как 
результата эффективности инновационной деятельности субъектов в регионе. 
В качестве положительных аспектов процессно-результирующего подхода 
можно назвать возможность оценки эффективности реализации инновационно-
го потенциала региона; способность рассмотрения инновационного потенциала 
с точки зрения непрерывно возобновляемого процесса по его формированию, 
развитию и использованию. Недостатками данного подхода являются отсутст-
вие системности, нивелирование условий внутренней и внешней среды региона, 
уровня восприимчивости региональной инновационной системы к инновациям. 
Процессно-результирующий подход применим при наличии исходных стати-
стических данных для оценки показателей; для обоснования целесообразности 
осуществления инновационной деятельности в регионе. 

Четвертый подход – интеграционный – агрегирует все вышеизложенные 
подходы, рассматривает показатель инновационного потенциала в качестве ме-
ры способности и готовности региональной инновационной системы обеспечи-
вать непрерывный инновационный процесс. Преимуществами интеграционного 
подхода являются всесторонняя оценка инновационного потенциала; количест-
венный подход, позволяющий дать объективную оценку; возможность сравне-
ния инновационного потенциала различных регионов. В качестве недостатков 
данного подхода можно отметить сложность в определении меры готовности 
региональной инновационной системы к инновациям; сложность количествен-
ной оценки ряда показателей; снижение объективности подхода в результате 
использования качественной оценки. Интеграционный подход применим для 
сравнения регионов по уровню их инновационного развития и принятия соот-
ветствующих маркетинговых решений, а также для количественной и качест-
венной оценки инновационного потенциала.  

Оценка регионального инновационного потенциала, на наш взгляд, долж-
на включать следующие этапы и соответствующие задачи. На первом этапе 
должно быть описание модели состояния инновационного потенциала региона 
на основе системы качественных и количественных маркетинговых критериев. 
На данном этапе необходимо определение и обоснование выбора маркетинго-
вых индикаторов, применяемых для оценки инновационного потенциала регио-
на [5]. На втором этапе осуществляется оценка регионального инновационного 
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потенциала выбранным методом. На данном этапе необходимы обоснование 
и выбор метода оценки инновационного потенциала региона, сбор необходи-
мой для анализа информации, сравнение полученных результатов с эталонным 
(рекомендуемым) показателем уровня инновационного потенциала, выявление 
проблемных зон. На третьем этапе проводится выявление возможных направ-
лений усиления инновационного потенциала региона, устранение слабых сто-
рон. В рамках данного этапа осуществляется составление инновационного про-
филя региона, его характеристика, разработка параметров инновационного по-
зиционирования региона, определение перспективных направлений реализации 
инновационных преобразований. 

Проведенный анализ преимуществ и недостатков рассмотренных подхо-
дов к оценке инновационного потенциала позволяет сделать вывод о том, что 
проблема выбора и обоснования показателей для оценки регионального инно-
вационного потенциала является актуальной задачей в области маркетинговых 
исследований и требует постоянного мониторинга и анализа инновационной 
деятельности региона. Таким образом, достижение устойчивого развития ре-
гиона, наращивание его инновационного потенциала возможны лишь при ис-
пользовании инновационного маркетингового инструментария. 
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УДК 330.34 
 
Рынок ERP России и влияние его на развитие малого бизнеса  

 
О. А. Перевощикова 

 
В статье рассматривается развитие рынка ERP-систем в России, определены 

возможности применения ERP-систем на малых предприятиях. Кроме этого отра-
жено влияние рынка ERP-систем на развитие предприятий малого бизнеса.  

Ключевые слова: малый бизнес, ERP-системы, рынок ERP, автоматизация, 
инновации. 

 
 
ERP market in Russia and its impact on small business development 
 

O. A. Perevoshchikova 
 
The article examines the development of the ERP-systems market in Russia, identifies 

the possibilities of using ERP-systems at small enterprises. In addition, the impact of the 
ERP systems market on the development of small businesses is reflected. 

Keywords: small business, ERP systems, ERP market, automation, innovation. 
 
 
Интеграция российской экономики в мирохозяйственную систему, дина-

мика научно-технического прогресса, необходимость повышения уровня благо-
состояния государства предопределяет возрастающую потребность современ-
ного общества в разработке и внедрении наукоемких технологий во всех сферах 
народного хозяйства, в непрерывном развитии инфраструктуры производствен-
ного сектора и творческой личности, готовой к инновационной деятельности. 
Кроме этого, правительство нашей страны провозгласило поддержку малого 
предпринимательства в качестве одного из приоритетных направлений своей 
экономической политики, поскольку двигателем современной экономики стра-
ны отчасти является малый бизнес.  

Согласно федеральному закону № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу относятся 
предприятия с численностью штата до 100 человек, а к среднему – имеющие от 
101 до 250 работников. Кроме того, постановления Правительства РФ опреде-
ляют, что для сохранения соответствующего статуса предельное значение годо-
вого дохода для малого предприятия должно составлять 800 миллионов рублей, 
а для среднего – 2 миллиарда [4], то есть можно отметить, что хозяйством с та-
кими оборотами очень сложно управлять без помощи специальных автоматизи-
рованных средств. В этой связи функционирование предприятий и организаций 
различного типа в условиях рыночной экономики поставило новые задачи по 
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совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной ав-
томатизации управления всеми производственными и технологическими про-
цессами, а также трудовыми ресурсами.  

Развитие бизнес-планирования и совершенствование бизнес-процессов на 
предприятиях выводит на первый план вопрос оптимизации ресурсов, реали-
зуемый с помощью информатизации всех процессов, осуществляемых через 
концепцию ERP-систем (англ. Enterprise Resource Planning – планирование ре-
сурсов предприятия), которая оптимально подходит для оперативного управле-
ния и оптимизации всех процессов предприятия. 

ERP-система предназначена для автоматизации учета и управления; это 
интегрированная (объединенная) система на базе информационных технологий 
для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия. Цель данной 
системы – содействие потокам информации между всеми хозяйственными под-
разделениями внутри предприятия и информационная поддержка связей с дру-
гими предприятиями.  

Развитие рынка ERP-систем берет свое начало с 90-х годов прошлого 
столетия благодаря интеграции системы класса MRPII с модулем FRP (плани-
рование финансовых потребностей).  

Основные тенденции рынка ERP-систем представлены на рисунке [1]. 
 

 

 

Тенденции рынка ERP-систем 

Исходя из тенденций современного рынка ERP-систем можно отметить, 
что в век цифровизации экономики рынок ERP-систем стремительно развивает-
ся, и в конце 2016 года сфера информационных технологий уже на государст-
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и комплексные решения на единой платформе 
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венном уровне была названа приоритетным направлением развития, что стало 
мощным катализатором процесса импортозамещения. Запущенный процесс 
импортозамещения позволил российским компаниям развивать данную сферу 
и выходить на рынок со своими вариантами и модификациями ERP-систем. 
Так, одним из крупнейших поставщиков ERP-систем на российском рынке 
в настоящее время является фирма «1С», доля которой на этом рынке составля-
ет около 45 %. Немного меньшую долю рынка занимает фирма «Microsoft» – 
14,5 %. Также выделяется корпорация «Галактика» с долей рынка 12 % [2]. 

Именно поэтому применение ERP-систем является одной из тенденций 
развития бизнеса в современных условиях.  

Так, если говорить о популярности ERP-систем по отраслям, то, согласно 
данным исследований за 2020 год, максимально востребованы они в сфере про-
изводства, на которое приходится более трети всех внедрений (33,66 %). Вслед 
за производственной сферой идут информационные технологии с 14,85 %, 
а также профессиональные и финансовые услуги (13,86 %). На оптовую и роз-
ничную торговлю приходится около 9,9  и 3,96 % соответственно [2].  

На сегодняшний день в России насчитывается 5 731 570 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, большую долю из которых составляют мик-
ропредприятия (5 498 069 субъектов), малых предприятий насчитывается 
215 802. Однако несмотря на внушительное количество предприятий малого 
бизнеса в нашей стране, анализ применения ERP-систем свидетельствует о не-
которой «боязни» их внедрения ввиду высокой стоимости и больших затрат 
времени.  

Те же предприятия, которые все же внедрили ERP-системы, подтвержда-
ют их эффективность. Несмотря на высокие затраты по внедрению данного ти-
па систем, они позволяют в дальнейшем:  

– снизить затраты на складское хранение (до 15–20 %); 
– повысить общую эффективность финансового менеджмента (до 2–6 %); 
– повысить качество аналитики и отчетности (до 25–35 %); 
– снизить затраты на соответствие бизнес-процессов внешним законода-

тельным требованиям (до 10–20 %); 
– повысить эффективность бухгалтерского учета (до 10–15 %); 
– повысить эффективность финансового планирования (до 3–5 %); 
– улучшить такой показатель как время выхода на рынок (до 15–20 %); 
– повысить общую эффективность складов (до 25–50 %); 
– повысить эффективность работы персонала (до 5–10 %); 
– повысить эффективность закупок и планирования (до 20–30 %) [3]. 
Таким образом, в результате внедрения ERP-системы на предприятии 

владельцы бизнеса и руководители могут упростить и автоматизировать трудо-
емкие офисные задачи, помочь сотрудникам стать более продуктивными, 
а главное – получить оперативный (часто в режиме реального времени) срез по 
всем направлениям деятельности с возможностью параллельного анализа 
и планирования развития. 

Влияние рынка ERP на малый бизнес выражается в первую очередь через 
возможность модернизации и усовершенствования ведения учета на предпри-
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ятиях, благодаря чему достигаются оптимальные сроки выполнения планов, за-
казов и принятия внутренних управленческих решений, что в современных ус-
ловиях хозяйствования предприятий является фактором достижения их целей 
и оптимизации бизнес-процессов. 

Таким образом, внедряя ERP-систему, предприятия приобретают вместе 
с ней передовую технологию организации и управления бизнес-процессами, 
что в настоящее время играет важную роль в скорости принимаемых решений 
и, как следствие, в обеспечении конкурентоспособности современного пред-
приятия. Выгоды от применения ERP-системы при грамотном подходе окупают 
все затраты на ее внедрение. 
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Схема прохождения управленческого процесса  
в организационной структуре предприятия  

 
Р. М. Ямилов 

 
Рассмотрена схема прохождения управленческого процесса в организационной 

структуре предприятия. Показаны базовые виды прохождения управленческого про-
цесса. Рассмотрены цепочки управленческого процесса. 

Ключевые слова: управление, управленческий процесс, связь, субъект управ-
ления. 

 
 

The scheme of the management process  
in the organizational structure of the enterprise 

 
R. M. Yamilov 

 
The scheme of passing the management process in the organizational structure of the 

enterprise is considered. The basic types of passing the management process are shown. 
The chains of the management process are considered. 

Keywords: management, management process, communication, subject of management. 
 
 
Один из основных вопросов управления – это вопрос прохождения 

управленческого процесса по организационной структуре предприятия. 
Под управленческим процессом будем понимать совокупность управлен-

ческого решения, представляющего собой воздействие субъекта управления на 
объект управления для корректировки состояния внутренней среды относи-
тельно внешней среды, а управленческая реакция – это изменение объекта 
управления относительно управленческого решения [1]. 

Основная стратегия предприятия (внутренней среды) относительно 
внешней среды – это стратегия подчинения, т. е. изменение внешней среды не-
избежно должно влечь за собой изменение внутренней среды, в ином случае 
предприятие будет уничтожено внешней средой. С системного подхода внут-
ренняя среда является субсистемой системы (внешней среды), соответственно, 
антагонистическая субсистема, либо корректируется системой, либо уничтожа-
ется. Корректировка или уничтожение антагонистической субсистемы зависит 
от критичности субсистемы и затрачиваемых усилий. 

Прохождением управленческого процесса по организационной структу-
ре будем понимать перенос управленческого процесса по организационной 
структуре. 
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На рисунке представлена схема прохождения управленческих процессов. 
Организационная структура представлена активными элементами систе-

мы, которые являются субъектами управленческого процесса (далее СУ). Пас-
сивные элементы (элементы, не могущие измениться или изменить что-то по 
своей воле) в данном докладе рассматривать не будем, хотя они также оказы-
вают влияние на состояние внутренней среды. 
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Схема прохождения управленческих процессов 

Между СУ существуют связи: 
– вертикальные связи (ВС), разноуровневые связи одного разреза управ-

ления, основанные на принципе «власть – подчинение». Основная стратегия – 
доминирование-подчинение. Термин «разрез управления» был введен автором 
для идентификации СУ в системе управления [2]. Тем самым появилась воз-
можность определения местоположения (координат) СУ в системе управления, 
где уровень управления представляет собой равносильных (равностатусных) 
субъектов управления и является горизонтальной координатой СУ, а разрез 
управления представляет собой разносильных (разностатусных) субъектов 
управления, входящих в одну управленческую цепочку, и является вертикаль-
ной координатой СУ; 

– горизонтальные связи (ГС) – одноуровневые связи разных разрезов 
управления. Основная стратегия – согласование; 

– диагональные связи (ДС) – разноуровневые связи разных разрезов 
управления. Основная стратегия – согласование. 

Относительно связей формируется прохождение управленческого про-
цесса. Покажем базовые (простейшие) виды прохождения управленческого 
процесса: 
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– вертикальное прохождение управленческого процесса формируется от-
носительно вертикальной связи. На рисунке представлено в виде: 

 СУ2,3→СУ3,3, (1) 
– горизонтальное прохождение управленческого процесса формируется 

относительно горизонтальной связи. На рисунке представлено в виде: 

 СУ3,2→СУ3,3, (2) 
– диагональное прохождение управленческого процесса формируется от-

носительно диагональной связи. На рисунке представлено в виде: 

 СУ3,1→СУ2,2. (3) 
На основе комбинации простейших видов прохождения управленческого 

процесса формируются комбинированные виды прохождения управленческого 
процесса.  

Обозначим отдельный вид прохождения управленческого процесса как 
цепочку управления от начального СУ, с которого начинается управленческий 
процесс, до конечного СУ, на котором управленческий процесс заканчивается. 
Прохождение от одного СУ до следующего СУ будет являться звеном управ-
ленческой цепочкой, некоторые изображены на рисунке: 

 СУ3,1→СУ2,2→СУ3,2, (4) 
сочетающее восходящее диагональное и нисходящее вертикальное прохожде-
ние управленческого процесса; 

 СУ3,1→СУ2,1→СУ1,1→СУ1,2→СУ2,2→СУ3,2, (5) 
сочетающее восходящее вертикальное, горизонтальное и нисходящее прохож-
дение управленческого процесса. 

Таким образом, по ходу управленческой цепочки можно выделить сле-
дующие звенья управленческой цепочки: 

– восходящее звено управленческой цепочки, направленное от СУ ниже-
стоящего уровня управления к СУ вышестоящего уровня управления; 

– нисходящее звено управленческой цепочки, направленное от СУ выше-
стоящего уровня управления к СУ нижестоящего уровня управления. 

Предлагаемая схема позволяет отследить и сконструировать управленче-
ские цепочки, что в условиях цифрового мира позволяет как минимум ускорить 
скорость управленческих процессов, соответственно, усилить конкурентоспо-
собность предприятия. 
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Критически рассмотрена существующая схема движения данных при приме-

нении онлайн-касс. Показан входной барьер предпринимательской деятельности 
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Online sales registers as an entry barrier to business activity  
and a way to eliminate it 

 
R. M. Yamilov 

 
The existing scheme of data movement in the application of online sales registers is 

critically considered. The entry barrier of business activity in the form of an online sales 
register is shown. A scheme of data movement in retail turnover is proposed. 

Keywords: online sales register, unified accounting system, private accounting sys-
tem, data, control. 

 
 
Отслеживание налоговыми органами наличного оборота является одной 

из основных задач, т. к. позволяет государству не только иметь точную инфор-
мацию о наличном обороте, но и предоставляет, с учетом электронного сетево-
го взаимодействия, возможность контролировать расходы физических лиц че-
рез создание контрольной инфраструктуры такого оборота и статистически 
обосновать налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

Следует отличать информационные технологии, являющиеся способами 
структурирования и формализации данных, от электронного (цифрового) сете-
вого взаимодействия, являющегося частным случаем информационных техно-
логий и обеспечивающего дистанционное (пространственное разрывное) взаи-
модействие между участниками такого взаимодействия. Можно выделить сле-
дующие базовые виды взаимодействия: 

– контактное взаимодействие – участники взаимодействия находятся 
в одной пространственно-временной точке; 

– бесконтактное взаимодействие, в том числе: 
• пространственное разрывное взаимодействие – участники взаимодейст-

вия одномоментно находятся в разных пространственных точках. Сейчас это 
является основой развития цифрового сетевого взаимодействия; 
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• темпоральное разрывное взаимодействие – участники взаимодействия 
находятся в разных темпоральных локусах, является основой развития челове-
ческого общества и, в частности, системы образования. 

Основным элементом существующей инфраструктуры контроля налично-
го оборота является ККТ (контрольно-кассовая техника), которая прошла эво-
люцию от простого фиксатора розничных операций до полноценного информа-
ционного инструмента в виде онлайн-касс. 

В настоящее время, на наш взгляд, с учетом развития и возможностей 
цифрового сетевого взаимодействия использование онлайн-касс является не 
только технологическим пережитком, но и барьером предпринимательской дея-
тельности. 

Упрощенно существующая схема движения данных при применении он-
лайн-касс выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

Онлайн-
касса

ФНСОФДданные данные

 
Рис. 1. Схема движения данных при применении онлайн-касс 

Как видно из рис. 1, передача данных от онлайн-кассы проходит через 
посредника – ОФД (оператора фискальных данных), что уже влечет за собой 
дополнительные расходы предпринимателей, и, в итоге, через механизм цено-
образования, сказывается на ценах для конечных потребителей, тем самым 
снижая на наноэкономическом уровне и уровне домохозяйств потребление ин-
дивидуумов и  домохозяйств, на микроэкономическом уровне – прибыльность 
предпринимателей, на макроуровне – совокупное потребление (относительно 
уровней экономики см. [3, c. 77], что оказывает негативное влияние на развитие 
российской экономики, например, на введение онлайн-касс  на 28.02.19 было 
затрачено 72 млрд руб, изъятые из производительного экономического оборо-
та и которые могли быть направлены предпринимателями на свое развитие, 
а потребителями на иные нужды. Расчет проведен с оговоркой, что количество 
онлайн-касс указано на 28.02.19 в [1, 2], 2 400 000 шт * 30 000руб. = 
= 72 000 000 000 руб.=72 млрд руб. 

По аналогии с переливом капиталов, возникающим из-за максимизации 
прибыли, можно выделить перелив потребностей и перелив спроса, максимизи-
рующие потребление. Соответственно, при законодательно вынужденном ис-
пользовании онлайн-касс происходит вынужденный перелив потребности 
и спроса в сферу неэффективного использования финансовых ресурсов потре-
бителя. 

Следовательно, возникает входной барьер для начала предприниматель-
ской деятельности, поскольку необходимость онлайн-касс требует дополни-
тельных первоначальных затрат в размере 30–50 тыс. рублей на одну кассу, что 
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для многих возможных субъектов малого и микропредпринимательства являет-
ся достаточным основанием отказа от предпринимательской деятельности. 

При этом предприниматели вынуждены нести как минимум ежегодные 
затраты на оплату услуг оператора фискальных данных и на периодическую 
покупку фискального накопителя. 

Тем самым государство, преследуя цели контроля деятельности предпри-
нимателей в сфере наличного оборота, ухудшает условия для ведения предпри-
нимательской деятельности, т. к. законодательно обременяет предпринимателей 
дополнительными непроизводительными издержками, в среднем составляющи-
ми 15 тыс. рублей ежегодно для отдельного предпринимателя, а совокупности 
36 млрд. руб. непроизводительных расходов в год. 

Ежегодно каждый гражданин РФ вынужден терять, исходя из предыду-
щего расчета, 245 руб. на содержание онлайн-касс (36 млрд руб. / 147 млн чел.). 

На первый взгляд, из схемы движения данных при применении онлайн-
касс необходимо убрать ОФД, что поможет снизить затраты на инфраструктуру 
контроля розничного оборота. 

На наш взгляд, исходя из логики развития цифрового сетевого взаимо-
действия, необходимо создание ЕУС (единой учетной системы) [4, 5], которая 
сформирует следующую схему движения данных при розничном обороте (рис. 2). 

 

ЧУС ЕУСданные

 
Рис. 2. Схема движения данных при розничном обороте 

В настоящее время предприниматели при использовании онлайн-кассы 
работают по следующей схеме: 

– онлайн-касса передает информацию по совершенным операциям по-
среднику (ОФД); 

– посредник передает информацию в базу данных ФНС; 
– одновременно операции отображаются или заносятся (сразу или после) 

в учетную систему предпринимателя. 
Фактически между предпринимателем и налоговой существует два не-

нужных (паразитических) посредника – сама онлайн-касса и оператор фис-
кальных данных. Паразитическими они стали в результате развития цифровых 
сетевых взаимодействий. В экономических отношениях, и не только, можно 
выделить паразитические экономические отношения, ухудшающие иные эко-
номические отношения за счет отъема ресурсов. 

На наш взгляд, при наличии достаточно стабильного интернета, элек-
тронных систем учета онлайн-кассы изначально явились анахронизмом, по-
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скольку являются дублирующим элементом современного цифрового учетного 
процесса. 

При реализации схемы движения данных при розничном обороте (рис. 2) 
указанные посредники устраняются и взаимодействие предпринимателя и на-
логовой происходит через взаимодействие ЧУС (частной учетной системы) 
и ЕУС (единой учетной системы), возникает двухсторонняя связь, отсутствую-
щая при существующей схеме (рис. 1). 

Результатом реализации предложенной схемы движения данных при роз-
ничном обороте как минимум будет: 

– технологическое развитие цифрового сетевого взаимодействия, которое 
является основой и приоритетной задачей цифрового развития государства 
и общества; 

– исключение паразитических экономических отношений из экономики, 
что повлечет развитие экономики через перелив потребности и спроса в произ-
водительную экономику; 

– адекватный контроль над расходами граждан. 
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Способ письменной проверки знаний студентов при онлайн-обучении   
 

Р. М. Ямилов 
 
Проанализированы способы письменной проверки студентов. Выделены опи-

сательные и комбинационные способы письменной проверки знаний студента. Пред-
ложен способ письменной проверки знаний студентов при онлайн-обучении.  

Ключевые слова: эссе, онлайн-обучение, способы письменной проверки, тест, 
образовательный процесс.  

 
 

Method of written verification of students' knowledge in online learning 
 

R. M. Yamilov 
 
The methods of written verification of students are analyzed. Descriptive and combi-

national methods of written verification of the student's knowledge are highlighted. 
A method of written verification of students ' knowledge in online learning is proposed. 

Keywords: essay, online training, methods of written verification, test, educational 
process. 

 
 
Пандемия Covid-19 не только поставила перед образовательными учреж-

дениями и преподавателями ряд проблем при переходе на онлайновый формат 
образовательного процесса, но и окончательно поставила перед фактом неиз-
бежной трансформации образовательного процесса [1, 2].  

Одна из проблем – это проверка знаний студентов. 
Традиционные формы проверки знаний: зачеты, экзамены и т. д., доста-

точно эффективные в офлайновом формате образовательного процесса при пе-
реходе в онлайновый формат потеряли существенную долю эффективности по 
следующим причинам: 

– девальвация контрольной функции обучения из-за потери контроля эк-
заменующего над процессом проверки, что не позволяет адекватно оценить 
знания экзаменуемого в результате разрыва образовательного процесса при он-
лайновом формате обучения; 

– преобладающий тестовый формат проверки знаний из-за перехода форм 
проверки из формата устного собеседования в формат тестирования, который 
не позволяет адекватно оценить вариативность мышления экзаменуемого, т. к. 
конструкция теста жестко предопределена и ответы строго формализованы 
и инвариантны. В данном случае экзаменуемый не может выбрать другую вер-
ную формулировку (смысловую упаковку) ответа на поставленный вопрос, ко-
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торая применима в офлайновом формате. Возможно, в дальнейшем, например, 
с развитием ИИ, вариативность правильных ответов в тестах увеличится, и то-
гда тестирование превратится в эффективный инструмент оценивания. Пробле-
ма составления теста с вариативностью правильных ответов – необходимость 
затрат значительного количества времени, что превышает возможности не 
только отдельного преподавателя, но и образовательной организации, а в слу-
чае гуманитарных предметов добавляется проблема значительной лабильности 
массива знаний («где два экономиста – три мнения» – афоризм, приписывае-
мый Черчиллю. Перефразируем данное изречение следующим образом: «Где 
два экономиста – три правильных мнения»), что требует постоянной актуализа-
ции. Например, вариативность правильных ответов эффективно применяется 
в языковом тренажере Duolingo [8], но необходимо отметить, что постоянной 
актуализацией данного тренажера постоянно занимается многочисленная меж-
дународная коллаборация. 

Отсюда для создания эффективных офлайновых тестов требуется созда-
ние как минимум коллаборации значительного числа образовательных учреж-
дений. 

Для дальнейшего анализа составим таблицу. 
 

Сопоставление форм письменных форм оценивания 1 

Критерий Очерк 2 Рассказ 3 Эссе 4 Компо 5 

Задача Описать свойства явления в кон-
тексте определенного образова-
тельного предмета 

Выявить и описать явление через 
предуказанные свойства в контексте 
определенного образовательного 
предмета 

Объем До 3–5 страниц 6 

Примечания: 
1. Такие письменные инструменты оценивания, как контрольная работа, курсовая ра-

бота, дипломная работа и т. д., строятся в логике и структуре описательных форм письмен-
ного оценивания, когда описываются свойства явления (феномена) в контексте определенно-
го предмета (науки). 

2. «Очерк – эпический, прозаический жанр с ярко выраженной организующей ролью 
авторского Я» [4]. 

3. «Рассказ – обозначение малого прозаического эпического жанра» [5]. 
4. «Эссе (фр. essai – попытка, очерк) – прозаическое сочинение небольшого объема 

и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по кон-
кретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпы-
вающую трактовку предмета» [6, 7]. 

5. Т. к. не при интерактивном поиске не удалось найти данный способ письменного 
изложения, введем понятие «компо» – сочинение небольшого объема, выявляющее и описы-
вающее явление через предуказанные свойства в определенном контексте. Исходя из латин-
ского генезиса большинства научных понятий при конструировании понятия «компо» были 
использованы следующие слова: соединение (лат. – compages), комбинация (лат. –
compositum), композиция (лат. –compositio), характеризующие указанный способ. Отметим, 
что компо схоже с композицией, но «композиция (лат. сошропеге – складывать, строить) – 
одна из сторон формы литературных произведений: взаимная соотнесенность и расположе-
ние единиц изображаемого и художественно-речевых средств. К. скрепляет все иные элемен-
ты формы и соподчиняет их авторской концепции (идее, смыслу)» [3]. 
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6. Указанный объем достаточен для выявления знаний экзаменуемого, хотя, напри-
мер, устоявшийся размер эссе может быть до 25 страниц [6]. 

 
На основе таблицы можно выделить следующие способы письменной 

проверки знаний студента (способы представления знаний):  
– описательные (от явления к свойствам) – описывают свойства и/или по-

нятия явления (феномена) в контексте определенного образовательного пред-
мета (рис. 1). Практически все способы оценивания, как письменные, так и уст-
ные, построены на данной форме; 

– комбинационные (от свойств и/или понятий к явлению) – на основании 
нескольких свойств и/или понятий выявляется феномен (явление) в контексте 
определенного образовательного предмета (рис. 2). 

 

Контекст

Явление

Свойство 1

Свойство n

Свойство n + 1

 
Рис. 1. Описательный способ представления знаний 

Контекст

Явление

Свойство 1

Свойство n

Свойство n + 1

 
Рис. 2. Комбинационный способ представления знаний  

В случае описательного способа представления знаний экзаменуемый для 
проверки должен описать некоторые свойства и/или понятия явления, а экзаме-
нующий должен оценить понимание экзаменуемым данного явления, что при 
онлайновом формате образовательного процесса затруднительно из-за разрыва 
образовательного процесса. 
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Таким образом, стоит задача создания эффективных инструментов про-
верки знаний студента в онлайновом формате образовательного процесса. 

Автор данной статьи разработал следующий способ проверки знания на 
основе комбинационного способа представления знаний, когда экзаменуемый 
должен на основе 3–7 свойств и/или понятий установить явление и/или ситуа-
цию, которое (-ая) описывается данными свойствами и/или понятиями в кон-
тексте определенного образовательного предмета по следующей схеме: 

– экзаменующий дает экзаменуемому 3–5 свойств и/или понятий; 
– экзаменуемый в письменной форме должен логически соединить дан-

ные свойства и/или понятия в явлении/ситуации.  
Например, для производственного менеджмента одно из заданий было 

сформулировано следующим образом: 
– логически связать следующий набор заданных понятий в осмысленный 

текст в рамках предмета: 1) управленческое решение; 2) массовый тип произ-
водства; 3) деталеоперация.  

Для выполнения задания необходимо понимание учебного предмета 
в полном объеме, т. к. в случае отсутствия знаний и их взаимосвязи в контексте 
учебного предмета данное задание не выполнимо. 
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Современный экономический миф: прибыль как цель предприятия  
 

Р. М. Ямилов 
 
Критически рассмотрена господствующая концепция, что цель предприятия – 

это прибыль. Проведено разделение цели существования предприятия и целей дея-
тельности предприятия. 

Ключевые слова: цель, цель существования, цель деятельности, прибыль, сис-
тема, управление. 

 
 

Modern economic myth: profit as an enterprise goal 
 

R. M. Yamilov 
 
The prevailing concept that the goal of an enterprise is profit is critically examined. 

The division of the purpose of the existence of the enterprise and the goals of the enter-
prise's activities is carried out. 

Keywords: purpose, purpose of existence, purpose of activity, profit, management 
system. 

 
 
Одним из самых мифологизированных и искаженных знаний является 

экономическое знание.  
В данной статье критически рассмотрим сложившийся экономический 

миф, что цель предприятия – получение прибыли. 
В своих рассуждениях будем исходить из следующих предпосылок: 
– бесцельных систем не существует [1]. Отсюда любая система, в том 

числе предприятие систематизируется (организуется и структурируется) отно-
сительно некоторой цели; 

– система существует до и для достижения цели. Тем самым достижение 
цели означает достижение предела существования системы, следовательно, 
цель определяет срок существования предприятия, и после достижения цели 
начинается системное разрушение системы, при этом срок разрушения системы 
зависит от ее массивности (совокупности вовлеченных в систему элементов) 
и плотности (интенсивности) внутрисистемных связей, в том числе наличия 
дублирующих связей, что подтверждается сроками разрушения государств, за-
нимающего длительное время,  и сроками разрушения микропредприятий, про-
исходящего в историческом контексте мгновенно. 

В качестве ремарки можно предположить, что разум возникает в случае 
вовлечения в систему некоторого порогового количества взаимосвязанных эле-
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ментов, т. е. разум представляет собой сетевой феномен и результат количества 
взаимосвязанных элементов. AI (искусственный интеллект) возникнет в случае 
достижения некоторого порогового количества взаимосвязанных (в основном 
через Интернет) элементов (компьютеры, мобильные и т. д.). Если исходить из 
того, что мозг человека насчитывает 86 млрд нейронов [13, 14, 16] (предполо-
жим, что единственное на Земле разумное существо – человек, хотя разумы, 
скорее всего, бывают, различных видов), а на 01.01.2021 к Интернету подклю-
чено 12,7 млрд устройств [15], то до потенциального возникновения AI необхо-
димо подключить к Интернету дополнительно как минимум 73,3 млрд уст-
ройств, являющихся собой нейронами AI. Соответственно, с учетом роста под-
ключения устройств к Интернету, в среднем 5% в год, можно предположить, 
что год рождения (возникновения) AI – 2057. 

Перенацеливание системы возможно только через кризис, т. к. возникает 
необходимость переконфигурирования (переструктурирования) самой системы 
относительной новой цели. 

В российской теории и практике сложилась господствующая точка зре-
ния, что основной целью предприятия является получение прибыли. 

Существуют и иные подходы к определению цели предприятия, напри-
мер, параметрический, в котором целью считается достижение тех или иных 
параметров. О. С.  Виханский и А. И. Наумов считают, что «цели – это кон-
кретное состояние отдельных параметров организации, на достижение которого 
направлена ее деятельность» [4]. По мнению Л. А. Бирман: «цель – это миссия, 
конкретизированная до количественного выражения тех характеристик, кото-
рых должна достичь организация в результате реализации стратегии...» [3]. На 
наш взгляд, состояние отдельных параметров организации в частности, а также 
самой организации в целом – это вопрос гомеостаза предприятия, определяе-
мой и параметризируемой в первую очередь целью организации [11, 12]. 

Соответственно, исходя из вышеуказанных тезисов такое предприятие 
будут эффективно существовать до момента получения прибыли, после чего по 
системным причинам данное предприятие разрушается, т. к. цель достигнута. 
В качестве обоснования данного вывода можно привести цели (миссии) веду-
щих корпораций [6, 9, 10], которые не ставят целью своего существования по-
лучение прибыли, и, соответственно, срок существования длителен, чем срок 
существования предприятий, нацеленных на прибыль. 

На наш взгляд, происходит смешение понятий цели предприятия и цели 
предпринимательской деятельности. 

Выделим следующие цели предприятия (рисунок): 
– цель существования (миссия [8], главная цель, генеральная цель и т. д.) – 

то, что достигается предприятием и для которого оно создается, цель первого 
уровня; 

– цель деятельности – одна из целей второго порядка, направленная на 
достижение определенных результатов по определенному виду деятельности. 
Тем самым цель деятельности исходит и подчинена главной цели. 

В абз. 3 п. 1. ст. 2  и п. 1 ст. 50 ГК РФ речь идет о цели предприниматель-
ской деятельности, а не о цели предпринимательства. Приведем полные цита-
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ты: абз. 3 п. 1. ст. 2 ГК РФ «Гражданское законодательство регулирует отноше-
ния между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на сис-
тематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг»: п. 1 ст. 50 ГК РФ: «Юридическими 
лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качест-
ве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)…» [5]. 

 

n-я цель 3 уровня

Главная цель (цель 1 уровня)

1 цель 2 уровня 2 цель 2 уровня n-я цель 2 уровня

1 цель 3 уровня

1 цель n-го уровня n-я цель n-го уровня
 

Декомпозиция главной цели предприятия 

А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, П. Ю. Ерофеев считают целью предпри-
нимательской деятельности получение прибыли [2]. П. Ф. Друкер отмечал, что 
бизнес (в данном случае бизнес – это деятельность, а не сама организация) по 
определению существует ради экономической эффективности [7].  

Другим спорным вопросом является вопрос количества целей существо-
вания предприятия.  

На наш взгляд, цель существования предприятия может быть только одна. 
Основная причина – ресурсное ограничение предприятия, т. е. предпри-

ятие может направить на достижение цели ограниченное количество ресурсов, 
в основном по причине системной конкуренции с другими предприятиями. Тем 
самым достижение предприятием цели существования в ресурсном контексте 
выглядит следующим образом: 

 ЦП R⎯→⎯ , (1) 

где П – предприятие; Ц – главная цель; R – ресурсы. 
В случае наличия нескольких главных целей достижение предприятием 

целей существования в ресурсном контексте будет выглядеть следующим об-
разом: 
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где П – предприятие; Ц1, Ц2, Цn, – главные цели; R1, R2, Rn, – ресурсы. 
Таким образом, наличие нескольких главных целей означает, что пред-

приятие может направить на достижение данных целей меньше ресурсов, чем 
в случае наличия одной главной цели. 

В случае синергетичности нескольких главных целей их необходимо объ-
единить в одну главную цель более высокого уровня. 

Следовательно, при равенстве иных условий одноцелевое предприятие 
эффективнее многоцелевого предприятия (данное рассуждение относительно 
цели существования предприятия). Тем самым к вышеуказанным предпосыл-
кам добавим следующую максиму: 

– одна система – одна цель. 
Резюмируя: 
– у предприятия должна быть цель существования, которая является 

ядром, смыслом и причиной создания и существования предприятия; 
– необходимо отличать цель существования и цели деятельности; 
– цель предприятия должна быть труднодостижимой, т. к. от этого зави-

сит срок существования предприятия; 
– цель предприятия должна быть только одна, т. к. от этого зависит эф-

фективность предприятия. 
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Концепция рекреационного зонирования  
и использования приречных территорий  

на примере г. Сарапула Удмуртской Республики   
 

Т. Р. Ямилов, Р. М. Ямилов 
 
Предложена концепция рекреационного зонирования приречных территорий на 

примере г. Сарапула Удмуртской Республики, что позволит вовлечь в общественный 
оборот водоохранные зоны и решить экологические проблемы. 

Ключевые слова: рекреация, многоцелевая рекреационная зона, инфраструк-
тура, водоохранная зона. 

 
 

The concept of recreational zoning and use of riverine territories  
on the example of Sarapul, Udmurt Republic 

 
T. R. Yamilov, R. M. Yamilov 

 
The concept of recreational zoning of riverine territories on the example of the city of 

Sarapul of the Udmurt Republic is proposed, which will allow to involve water protection 
zones in public circulation and solve environmental problems. 

Keywords: recreation, multi-purpose recreational area, infrastructure, water protec-
tion zone. 

 
 
В современной градостроительной политике сложилась парадоксальная 

ситуация, связанная с точечной застройкой. Вроде бы существуют законода-
тельные запреты на осуществление точечных застроек, но точечные застройки 
осуществляются. В результате чего общественные пространства, в том числе 
зеленые зоны, стремительно сужаются, что повышает антропогенную нагрузку 
и оказывает негативное влияние на жителей. 

Таким образом, перед местным самоуправлением стоит задача создать зе-
леные зоны в пределах населенного пункта при условии, что практически каж-
дый клочок поселения уже обрел хозяина со своим интересом.  

При этом зеленые зоны должны решать ряд вопросов по созданию: 
– многофункциональных общественных пространств, в том числе: 
– культурной инфраструктуры для культурного развития, в том числе 

проведения образовательных экскурсий под открытым пространством; 
– спортивной инфраструктуры для спортивных занятий, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями; 
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– пешеходной инфраструктуры, увеличивающей коммуникационную дос-
тупность поселения с минимально возможным пересечением с автотранспорт-
ными потоками, что позволит уменьшить ДТП с участием пешеходов; 

– экологической инфраструктуры, позволяющей устранять или миними-
зировать негативную антропогенную нагрузку на экосистему поселения; 

– экономической инфраструктуры, в первую очередь, для развития мало-
го предпринимательства. 

Тем самым необходимо создать многофункциональную (многоцелевую) 
рекреационную зону, позволяющую решать ряд общественных вопросов. 

Важным вопросом является создание ситуации минимизации рисков «за-
хвата» интересантами через органы власти субъекта РФ и местного самоуправ-
ления территории рекреационных зон. 

Кроме того, необходимо изыскать финансовые ресурсы для создания та-
ких зон. В современных условиях российского бюджетного процесса источни-
ком финансовых ресурсов может быть только Российская Федерация [8]. 

На наш взгляд, основой многофункциональных (многоцелевых) рекреа-
ционных зон могут стать водоохранные зоны водных объектов, т. к. согласно 
п. 2. ст. 65 Водного кодекса РФ «в границах водоохранных зон устанавливают-
ся прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и иной деятельности» [1], следовательно, 
интересанты «захвата» таких зон столкнутся с федеральным запретом, который 
на республиканском и местном уровнях непреодолим. 

Приведем примерный расчет рекреационных зон на основе водоохранных 
зон на примере г. Сарапула Удмуртской Республики (таблица). 

 
Примерный расчет некоторых рекреационных зон г. Сарапула Удмуртской  
Республики 

Рекреационные зоны, размеры 

Река Общая 
длина, км Длина 

в городе, км

Ширина 
водоохранной 

зоны, м1 

Количество 
вовлеченных 

берегов 

Площадь,
кв. км. 

Кама 1805 19 200 1 3,8 
Большая Сарапулка 46 15,0 100 2 3,0 
Юрманка 10 5 100 2 1,0 
Обводной канал  5 5,0 50 2 0,5 
Итого 8,3 

Примечание: Данные взяты в соответствии с п. 4. ст. 65 Водного кодекса РФ [1]. Со-
ставлено на основании [1, 3–6]. 

 
По данному расчету можно ввести в эксплуатацию 8,3 кв. км рекреацион-

ных зон, что составляет 9,4 % площади Сарапула. 
В настоящее время береговые линии рек Сарапула загрязнены, особенно 

старица р. Большая Сарапулка, которая представляет собой экологическую 
бомбу. Масштаб загрязнения виден из следующего примера. 11 июля 2020 г. 
на 100 м камского берега авторами при поверхностном сборе было собрано 
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11 пластиковых 1,5-литровых бутылок, 13 литровых пластиковых бутылок, 
5 пластиковых 0,33-литровых бутылок, что составляет примерно 0,85 кг пла-
стика на 100 м камского берега. 

Рекреационные зоны Сарапула могут решить данную экологическую 
проблему, т. к. позволят вовлечь в общественный оборот берега рек с соответ-
ствующими эффектами.  

Поскольку указанные в табл. 1 реки проходят через территорию Сарапула, 
они могут стать основой пешеходной инфраструктуры, соединяющей город по 
наиболее кратчайшим маршрутам, при этом с минимальным пересечением с авто-
транспортными потоками, т. к. пешеходные маршруты рекреационных зон будут 
проходить под мостовыми соединениями внутригородских автомобильных дорог. 

В рамках рекреационных зон возможно и необходимо развитие спортив-
ной и культурной инфраструктуры. 

В результате создания рекреационных зон появится возможность оказания 
услуг и торговли, что вовлечет рекреационные зоны в экономический оборот. 

Основным источником финансирования создания рекреационных зон могут 
стать национальные проекты [2], Фонд президентских грантов [7] и иные источники. 
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Развитие мирового рынка грузовых автомобилей  
 

Л. В. Шабалина, Е. В. Ященко 
 
В статье проведен анализ развития мирового рынка грузовых автомобилей на 

основе показателя автомобилизации, производства и продаж. Определены наиболее 
популярные торговые марки мировых производителей грузовых автомобилей.  

Ключевые слова: грузовые автомобили, мировой рынок, грузовой транспорт, 
продажи, производство грузовых автомобилей. 

 
 

Development of the global truck market 
 

L. V. Shabalina, E. V. Yaschenko 
 
The article analyzes the development of the world market of trucks based on the indi-

cator of motorization, production and sales. The most popular trademarks of the world 
manufacturers of trucks have been determined. 

Key words: trucks, world market, freight transport, sales, production of trucks. 
 
 
Роль грузовых автомобилей в логистической составляющей мировой эко-

номики трудно переоценить. Так, в структуре ВВП рынок автоперевозок со-
ставляет 6 %, а транспортная составляющая оценивается не менее чем 40 % 
в себестоимости таких товаров, как продукты питания, строительные материа-
лы, сельскохозяйственные грузы. В общем объеме грузоперевозок на автомо-
бильный транспорт в Германии приходится 80 %, во Франции – 55 %, Англии – 
50 %, причем доля автоперевозок в общем объеме перевозок грузов постепенно 
возрастает [1, с. 14]. За 2010–2019 гг. мировой рынок крупнотоннажных грузо-
вых автомобилей вырос на 524 тыс. ед., или 27,77 % в 2019 г. от уровня 2010 г. 
[2]. В 2017–2021 гг., по оценкам экспертов компании «BusinesStat», экспорт 
грузовых автомобилей в натуральном выражении в мире будет расти в среднем 
на 1,9 % ежегодно [3]. При этом, по мнению экспертов консалтинговой компа-
нии «Deloitte», до 2024 г. ожидается ежегодный рост мирового рынка грузовых 
автомобилей 3 %, в основном за счет роста мирового ВВП, который оценивает-
ся в 3,3 % в год [4]. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что анализ 
развития мирового рынка грузовых автомобилей представляет интерес.  

В табл. 1 представлены объемы производства основных стран-
производителей грузовых автомобилей. Так, видно, что в 2009–2019 гг. лиде-
рами среди шести стран являлись США и Китай, обеспечивая около 50 % всех 
производимых в мире транспортных средств данной категории. Следует отме-
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тить, что показатель объема производства в США в 2019 г. был выше практиче-
ски в два раза по сравнению с Китаем, тогда как c Таиландом – в семь раз 
(табл. 1). При этом во всех странах наблюдается увеличение производства гру-
зовиков, а особенно значительный рост произошел в Мексике. Данные обстоя-
тельства объясняются тем, что уже на протяжении многих лет в Мексике рабо-
тает большое число сборочных предприятий ведущих мировых марок. В част-
ности, в Мексике располагается сборочное производство североамериканского 
подразделения компании Daimler Trucks – Daimler Trucks North America. Сле-
дует отметить, что Мексика являлась четвертым крупнейшим производителем 
грузовых автомобилей в мире, уступая только США, Китаю и Японии.  

 
Таблица 1. Производство грузовиков мировыми лидерами, шт. [5] 

Страна Год Китай США Япония Таиланд Канада Мексика 
2009 3 407 163 3 513 843 1 071 896 658 936 668 215 607 505
2010 4 367 678 5 011 988 1 318 558 1 090 126 1 101 112 956 134
2011 3 933 550 5 684 544 1 240 105 919 811 1 144 639 1 023 970
2012 3 748 150 6 226 752 1 388 574 1 484 042 1 423 066 1 191 807
2013 4 032 656 6 697 597 1 440 858 1 385 981 1 414 615 1 282 862
2014 3 803 095 7 407 604 1 497 488 1 137 329 1 480 621 1 452 301
2015 3 423 899 7 936 416 1 447 516 1 143 170 1 394 909 1 597 415
2016 3 698 050 8 263 780 1 330 704 1 139 384 1 568 214 1 604 294
2017 4 208 747 8 156 769 1 345 910 1 170 383 1450 331 2 168 386
2018 4 279 773 8 518 734 1 370 308 1 290 679 1364 944 2 524 717
2019 4 360 472 8 367 239 1 355 542 1 218 456 1 455 215 2 604 080

Прирост 
2019/2009, % 28 138 27 85 117 329 

 
Рассмотрим топ-10 ведущих мировых компаний по производству грузо-

виков. При этом следует отметить, что большинство производителей грузовых 
автомобилей владеют несколькими брендами [6]. 

1. Daimler Trucks (Германия) является ведущей компанией по производ-
ству грузовых автомобилей, которая возглавляет список десяти лучших компа-
ний-производителей грузовых автомобилей. Daimler также производит грузо-
вые автомобили под брендами Mercedes-Benz, Western Star, Freightliner, Mitsu-
bishi Fuso и BharatBenz.  

2. TATA Motors Limited (Индия) является одним из крупнейших произво-
дителей грузовых автомобилей во всем мире с общим объемом продаж около 
400 тыс. шт. в год. Среди брендов компании Jaguar, Land Rover, Tata Daewoo. 
Сборка автомобилей производится в Индии, Великобритании, Южной Корее, 
Таиланде, Испании и Южной Африке. Планируется создание заводов в Турции, 
Индонезии и Восточной Европе. 

3. Dongfeng (Китай) представляет собой глобальный коммерческий аль-
янс, образованный в результате создания совместного предприятия между 
Dongfeng Motor и шведской группой компаний Volvo. Мощности компании по-
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зволяют выпускать до 200 тыс. грузовиков в год. Компания Dongfeng Trucks 
разрабатывает собственные конструкции автомобилей и использует ноу-хау 
благодаря сотрудничеству с всемирно известными компаниями-поставщиками 
автомобильных компонентов – Dana, Axles, ZF, Cummins. В настоящее время 
компания широко представлена за пределами Китая, включая Восточную Евро-
пу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Южную Африку и другие страте-
гические рынки. 

4. Navistar International Corp (США), компания производит коммерческие 
и военные грузовики, а также ограничительные дизельные двигатели и транс-
портные средства под маркой IC. Продукция компании, запчасти и услуги про-
даются через сеть из почти 1 тыс. дилерских торговых точек в США, Канаде, 
Бразилии, Мексике и через более чем 60 дилеров в 90 странах. Компания также 
обеспечивает финансовые операции для своих клиентов и дистрибьюторов пре-
имущественно через собственную компанию – Navistar Financial Corporation. 

5. Volvo Group (Швеция) – европейская компания по производству грузо-
вых автомобилей, которая производит грузовые автомобили под названиями 
Volvo, UD, Renault Trucks и Mack, Eicher и Dongfeng Trucks. Сделки компании 
по продаже грузовиков составляют 66 % от всех сделок. Практически половину 
объема продаж осуществляет в странах Западной Европы, больше трети – 
в Америке. На долю Восточной Европы приходится 6 % валовых продаж, при 
этом данный рынок для компании является самым быстрорастущим.  

6. Hino (Япония) – автомобильный концерн, являющийся крупнейшим 
в стране по производству грузовиков, который владеет 8 заводами с персоналом 
около 10 тыс. человек, в том числе крупнейшим роботизированным комплек-
сом. Кроме того, предприятие имеет несколько сборочных заводов в США, Ир-
ландии, Таиланде, Египте, Малайзии, на Филиппинах. Доля компании на на-
циональном рынке составляет 37,7 %, при этом она объявила о расширении 
предложения грузовиков тяжелой и средней категории. 

7. Iveco (Италия), компания ежегодно реализует более 160 тыс. грузовиков, 
а средние финансовые доходы превышают 9 млрд евро. У компании 844 дилер-
ских центра, где работает около 32 тыс. работников в Аргентине, России, Корее, 
Ливии, Казахстане, Турции, Китае и ряде других стран. 

8. PACCAR Inc (Америка) производит грузовики под названиями Peterbilt, 
Kenworth и DAF. В США и Канаде доля компании на рынке грузовых автомо-
билей составляет 28,5 %, тогда как в Европе – 16,2 %. Грузовики производятся 
на трех заводах в США, трех в Европе и по одному в Австралии, Бразилии, Ка-
наде и Мексике. География распределения продаж имеет следующий вид: США 
и Канада – 65 %; Европа – 24 %; Мексика, Южная Америка, Австралия и дру-
гие – 11 %. 

9. MAN (Германия) – Volkswagen AG, концерн специализируется на вы-
пуске грузовиков различного типа, штат сотрудников насчитывает свыше 
50 тыс. человек, годовой объем от продаж в 120 странах составляет порядка 
15 млрд евро в год. В среднем на долю концерна MAN приходится 15 % рынка 
грузовиков стран Западной Европы. 
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10. Scaniа (Швеция) – дочерняя компания Volkswagen AG, которая имеет 
представительства в Швеции, Франции, Нидерландах, Индии, Аргентине, Бра-
зилии, Польше и России. В последнее время Scania выпустила серию грузовых 
автомобилей, работающих на газовом двигателе V8. Эти новейшие грузовики 
Scania потребляют на 10 % меньше топлива. 

В 2019 г. произошло сокращение мирового авторынка на 4,4 %, было са-
мым значительным после рецессии 2008 г., что связано со снижением продаж 
в Китае, который тем не менее сохраняет мировое лидерство. Отрицательная 
динамика фиксируется второй год подряд из-за торможения экономического 
роста, медленного роста кредитования, конкуренции со стороны автомобилей 
с пробегом и ужесточения стандартов выбросов (табл. 2). Продажи в США, 
втором по величине авторынке мира, в 2019 г. замедлились, что обусловлено 
торговыми разногласиями с Китаем и ожидается, что в 2021–2022 гг. мировой 
спрос восстановится и достигнет исторического максимума. Существенное 
влияние на конъюнктуру рынка окажет рост проникновения электрических ав-
томобилей, услуг мобильности и ужесточение экологических стандартов в раз-
вивающихся странах [7]. 

 
Таблица 2. Продажи мировыми лидерами грузовых автомобилей [8] 

Страна Год Китай США Япония Таиланд Канада Мексика 
2009 3 313 479 5 200 478 704 023 418 833 753 209 336 631 
2010 4 304 142 6 136 787 752 967 453 713 889 039 344 606 
2011 4 032 698 6 951 210 701 188 433 640 938 265 344 679 
2012 3 811 195 7 544 036 797 388 763 366 967 648 375 241 
2013 4 056 349 8 298 102 813 231 666 926 1 024 908 402325 
2014 3 791 324 9 154 354 863 297 470 430 1 129 938 431 055 
2015 3 451 263 10 328 798 830 621 443 569 1 227 195 497 280 
2016 3 651 273 10 993 044 823 801 440 735 1 322 657 581 811 
2017 4 160 583 11 470 292 847 788 340 191 1 398 657 546 236 
2018 4 370 795 12 397 822 880 907 560 093 1 40 7281 538 415 
2019 4 324 497 12 764 999 894 125 538 914 1 479 252 597 951 

Прирост 
2019/2009, % 31 146 27 29 96 78 

 
При этом значительный рост наблюдается в Канаде и Мексике – 96 и 78 % 

соответственно. Лидерство Мексики в экспорте грузового транспорта объясня-
ется тем, что уже на протяжении многих лет в стране работает большое число 
сборочных предприятий ведущих мировых марок. В частности, там располага-
ется сборочное производство североамериканского подразделения компании 
Daimler Trucks – Daimler Trucks North America. В 2021 г мировой объем экспор-
та грузовых автомобилей составит 6,28 млн шт. При этом ведущая роль Мекси-
ки в экспорте грузовых автомобилей сохранится. Так, начиная с 2020 г. она 
станет единственной страной, экспортирующей более 1 млн грузовых автомо-
билей в год. 



  675

Проведенное исследование свидетельствует о том, что мировой рынок 
грузовых автомобилей является растущим, где лидерами являются США и Ки-
тай, при этом особенно значительный рост произошел в Мексике. Анализ ТОП-
10 ведущих мировых компаний по производству грузовиков свидетельствует, 
что автомобили производятся под различными брендами. 
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УДК 006.85 
 

Методики оценки систем менеджмента  
 

М. А. Ковшов 
 
Рассматриваются существующие методы оценок систем менеджмента каче-

ства и оценки деловой репутации для учета лучших практик и методов для дальней-
шей разработки методики численной оценки систем менеджмента инноваций. 

Ключевые слова: стандартизация, система менеджмента инноваций, система 
менеджмента качества, аудит, оценка, инновации, численная оценка. 

 
 

Methods for assessing management systems 
 

M. A. Kovshov 
 
Methods for assessing quality management systems and assessing business reputa-

tion are considered to take into account the best practices and methods for further develop-
ing a methodology for the numerical assessment of innovation management systems. 

Keywords: standardization, innovation management system, quality management 
system, audit, assessment, innovation, numerical assessment. 

 
 
Наиболее распространенной и общепризнанной методикой оценки систем 

менеджмента является аудит или экспертная оценка. В общем случае такой ме-
тод оценки подразумевает проверку всей системы менеджмента или ее отдель-
ных элементов на соответствие требованиям определенного стандарта. Напри-
мер, сертификация системы менеджмента качества на соответствие требования 
ISO 9001, сертификация системы экологического менеджмента на соответствие 
требованиям ISO 14000. Таким образом, целью аудита является подтверждение 
соответствия системы менеджмента критериям, которые установлены стандар-
том. Для подтверждения соответствия аудитор (эксперт) собирает необходимые 
свидетельства, используя различные методы сбора информации, такие как ана-
лиз документации, интервьюирование, визуальный осмотр, анализ результатов 
деятельности процессов и др. Собранные свидетельства фиксируются в специ-
альный чек-лист, а если аудитор не находит или ему не предоставляют свиде-
тельства выполнения установленных требований, фиксируются протоколы ре-
гистрации несоответствия. Итогом такой оценки является заключение о соот-
ветствии или несоответствии системы менеджмента, которое делается на 
основании анализа заполненного чек-листа, а также количестве и характере вы-
явленных несоответствий. Данный метод считается эффективным, но нельзя 
сказать, что результаты такой оценки являются окончательными и не подлежат 
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никакой критике. Связано это с несколькими факторами: оценка носит выбо-
рочный характер (невозможно за один аудит досконально проверить все про-
цессы организации); субъективность экспертов; субъективность органов по 
сертификации, которыми выносится окончательное решение о соответствии 
или несоответствии системы менеджмента. 

Для нивелирования влияния данных факторов в различных системах сер-
тификации вырабатываются различные подходы, позволяющие с большей уве-
ренностью судить о результатах проведенной оценки. Одним из таких подходов 
является переход от экспертного заключения к численной оценке, то есть вы-
ражение результативности системы менеджмента конкретным значением, кото-
рое можно вычислить, используя определенную расчетную методику.  

Примерами существующих расчетных методик могут служить: «Методи-
ка оценки результативности систем менеджмента качества предприятий (орга-
низаций) оборонно-промышленного комплекса» (СДС «Военный регистр) [4]; 
модель индексного нормирования оценки результативности [3]. Помимо оценки 
результативности, держатели систем сертификации нередко прибегают к оцен-
ке зрелости системы менеджмента. Данный критерий позволяет оценить не 
конкретные результаты, которые достигнуты в организации благодаря системе 
менеджмента, а оценить, насколько развита действующая система менеджмен-
та. Такой подход, в целом, соответствует общей цели оценки любой системы, 
так как понимание степени развития системы менеджмента поможет оценить 
дальнейшие перспективы такой системы. Методики оценки зрелости представ-
лены в ГОСТ Р 56406–2015 «Бережливое производство. Аудит. Вопросы оцен-
ки системы менеджмента» [1], а также в ОГН0.RU.0146 Оценка зрелости сис-
темы менеджмента качества в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ [6]. 

Суть вышеперечисленных методик сводится к определению ряда крите-
риев, характеризующих систему менеджмента, оценку выполнения этих крите-
риев с присвоением числовой оценки и, далее, расчет интегральной оценки 
с учетом весовых коэффициентов каждого критерия. Полученное по результа-
там вычислений число сравнивается с заданными держателями системы значе-
ниями, и делается вывод об уровне зрелости или эффективности системы ме-
неджмента. Граничные значения, установленные в методике зрелости, приме-
няемой в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, приведены в таблице [6]. 

 
Описание уровней зрелости в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
Уровень 
зрелости Описание уровня зрелости Диапазон значений

индекса зрелости 
1 Неопределенный (неуправляемы, непредсказуемый) 0,00–1,99 

2 Определенный (прошедший начальную фазу стандар-
тизации) 2,00–2,99 

3 Воспроизводимый (стабильный и предсказуемый) 3,00–3,99 

4 Способный (способный достигать цели в области ка-
чества) 4,00–4,99 

5 Эффективный (минимизированы затраты) 5,00 
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Другим примером методики численной оценки является модель оценки 
индекса деловой репутации, изложенная в ГОСТ Р 66.0.01–2015 «Оценка опыта 
деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности». Деловая ре-
путация – это совокупность характеристик, которая определяет уровень доверия 
и мотивации для обращения к услугам или приобретения товаров оцениваемого 
субъекта предпринимательской деятельности [2]. Данная методика претерпела 
некоторые изменения в ходе адаптация под нужды оценки внешних поставщиков 
ПАО «Газпром» и представлена в документе СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
«ОГН0.RU.0124 Оценка деловой репутации» [5]. Хоть данная модель не пред-
полагает оценки результативности системы менеджмента и определения ее 
уровня развития, но в ее основе лежат критерии, присущие любой системе ме-
неджмента. Индекс деловой репутации рассчитывается на основании четырех 
факторов: 

х1 – фактор «История»; 
х2 – фактор «Средства»; 
х3 – фактор «Кадры»; 
х4 – фактор «Имидж», которые в свою очередь разделяются на субфакто-

ры, например: 
х21 – субфактор «Импортозамещение»; 
х22 – субфактор «Финансовая автономия»; 
х23 – субфактор «Материально-техническая база». 
Значение каждого фактора вычисляется по формуле: 

 x13d13 x12d12  x11d11x1 ++= , 
где d11, d12 и d13 – коэффициенты весомости. 

А итоговое значение индекса деловой репутации Rф определяется как: 
Rф ( 1 1 2 2 3 3 4 ) * * ,x d x d x d x dd K z= + + +  

где K – коэффициент «Законопослушность»; z – коэффициент «Достоверность». 
Данная модель оценки также применяется в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

и в зависимости от полученного значения могут быть приняты следующие ре-
шения: 

Rф < 70 – деловая репутация не подтверждается; 
70 ≤ Rф ≤ 79 – деловая репутация подтверждается, но назначается мони-

торинг, периодичность 1 раз в полгода; 
Rф ≥ 80 – деловая репутация подтверждается, назначается инспекцион-

ный контроль 1 раз в год. 
Также есть и другие методики оценки систем менеджмента в различных 

сферах деятельности, например, концепция оценки систем качества образова-
тельных учреждений, в основу которой положена проверка степени соответст-
вия требованиям стандартов и рекомендаций для гарантий качества высшего 
образования в европейском пространстве, разработанных Европейской ассо-
циацией гарантий качества в высшем образовании (ENQA). 

В общем случае в процессе численной оценки системы менеджмента 
можно выделить следующие этапы: 
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– определение критериев оценки; 
– сбор свидетельств выполнения требования; 
– определение степени соответствия этих свидетельств критериям и при-

своение балльной оценки; 
– определение весовых коэффициентов, базирующихся на значимости 

процессов; 
– расчет итогового значения. 
Таким образом, в дальнейшем исследовании планируется провести рабо-

ту по определению критериев, характеризующих систему менеджмента инно-
ваций, определению весовых коэффициентов и разработке математической мо-
дели, позволяющей провести адекватную оценку такой системы. 
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УДК 334 
 
Разработка системы поддержки принятия решений акторов  

в проблемных ситуациях  
 

Е. М. Исаева, Т. В. Моисеева, Н. Ю. Поляева 
 
В статье описано принятие решений в проблемных ситуациях, возникающих 

у акторов в социотехнических объектах, основанное на применении теории интер-
субъективного управления. Рассматриваются системы поддержки принятия реше-
ний. Описываются особенности организации системы поддержки принятия решений 
акторов в социотехнических объектах. Рассматриваются особенности веб-дизайна 
системы поддержки принятия решений акторов. 

Ключевые слова: актор, интерсубъективное управление, система поддержки 
принятия решений, социотехнический объект. 

 
 

Development of a decision support system for actors in problem situations 
 

E. M. Isaeva, T. V. Moiseeva, N. Yu. Polyaeva 
 
The article describes decision-making in actors' problem situations that arise in so-

ciotechnical objects. It is based on the application of the theory of intersubjective manage-
ment. Decision support systems are considered. The features of the organization of the deci-
sion support system for actors in sociotechnical objects are described. The features of web-
design of the decision support system for actors are considered. 

Keywords: actor, intersubjective management, decision support system, sociotechni-
cal object. 

 
 
Традиционные подходы к управлению ориентируются на то, что решения 

принимаются и навязываются руководителем, обстоятельствами либо они яв-
ляются результатом незапланированных контактов с людьми [2]. 

Роль менеджера на предприятии обычно определяется не в «командных» 
терминах, а более тяготеет к индивидуализму, особенно когда дело касается 
принятия решений в сложных, иногда критических, ситуациях. Хорошими ме-
неджерами традиционно считаются авторитетные и независимые сотрудники. 
Они могут планировать, организовывать, руководить и контролировать. Тради-
ционное управление признает только одного руководителя (или группу высших 
руководителей), которые руководят всем. Остальные управляющие получают 
команды, передают их дальше и контролируют реализацию, но не несут ответ-
ственность за сами команды. 

Традиционный менеджмент подразумевает такие действия, осуществляе-
мые руководителем, как составление планов и прогнозов, жесткий контроль их 
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исполнения и соответствующее поощрение сотрудников. В основном этот под-
ход к управлению компанией ориентирован на численные показатели деятель-
ности и директивное управление. 

Несмотря на то, что в теории менеджмента происходит уверенное смеще-
ние центра тяжести к ориентации на субъекта, меняется отношение к людям (им 
отводится роль не объектов управления, а субъектов), кардинальных перемен, 
соответствующих субъектно-ориентированному подходу, практически не видно. 

Одной из новых субъектных теорий, нацеленных на разрешение про-
блемных ситуаций акторов в социуме, является теория интерсубъективного 
управления В. А. Виттиха [1]. Особенность разрабатываемого подхода заклю-
чается в том, что он направлен на помощь людям, оказавшимся в проблемных 
ситуациях как в повседневности, так и на производстве.  

Оказавшись в проблемной ситуации, требующей срочного разрешения, 
сотрудник уже не может полноценно выполнять свои служебные обязанности, 
поэтому разрешение проблемных ситуаций – одна из задач менеджмента. При-
чем впервые к разрешению проблемных ситуаций привлекаются ее непосредст-
венные участники. 

В процессе решения проблемы сотрудник обращается к многочисленным 
источникам за дополнительной информацией. Это может быть общение с колле-
гами или обращение к литературе, телекоммуникационным и информационным 
средствам. Оценивая ситуацию, человек мысленно идентифицирует составляю-
щие ее элементы и связи между ними, по-своему воспринимая и представляя ее.  

Чувствуя дефицит собственных ресурсов (не только интеллектуальных, 
но и финансовых, материальных, информационных и пр.), рациональный со-
трудник отказывается от принятия индивидуального решения, потому что суж-
дения одного человека более ограничены и вероятность принятия неудовлетво-
рительного решения выше, чем при работе в группе. Поэтому, оказавшись 
в проблемной ситуации, активно действующий человек ищет единомышленни-
ков и совместно с ними приступает к поиску выхода из проблемной ситуации. 

Помощью акторам-сотрудникам социотехнических предприятий, прини-
мающим решения при разрешении проблемных ситуаций, может стать система 
поддержки принятия решений (СППР).  

СППР представляет собой вид компьютерных информационных систем, 
помогающих управляющему в принятии решений, при решении плохо структу-
рированных задач посредством прямого диалога с машиной с использованием 
данных, знаний и математических моделей [3]. 

Для помощи акторам-сотрудникам при разрешении проблемных ситуаций 
было решено создать СППР в форме веб-сайта. При разработке сайта особое 
внимание было уделено проектированию и дизайну страниц, так как при помо-
щи пользовательского интерфейса акторы взаимодействуют с системой, поэто-
му важно разработать удобную и понятную платформу поддержки принятия 
решений.  

При грамотно построенном дизайне СППР количество акторов-пользова-
телей, посетивших страницу, возрастает, также при интуитивно понятном ин-
терфейсе увеличивается и время, проведенное человеком на странице, поэтому 
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было важно продумать каждую деталь веб-сайта, создав тем самым качествен-
ную систему, помогающую акторам разрешать проблемные ситуации. 

При выборе палитры цветов СППР учитывались значения цветовых ассо-
циаций, которые при правильной комбинации задают нужное настроение акто-
ру-пользователю и повышают степень его доверия к сайту. 

Взаимодействие актора-пользователя с СППР должно быть легкое, ин-
туитивно понятное, поэтому учитывалось правильное расположение блоков 
и элементов на странице. 

Учитывая особенности построения интерфейса, информация на сайте 
размещена следующим образом: 

• первый уровень – заголовки, взгляд падает на них в первую очередь, 
пользователь сразу определяет, интересует ли его эта информация; 

• второй уровень – названия методов, относящихся к данной проблемной 
ситуации; 

• третий уровень – текстовые блоки, описывающие методы. 
Белый цвет был использован для фона, потому что данный цвет не будет от-

влекать актора-пользователя и позволит сосредоточиться на поиске интере-
сующей его информации. Черный цвет шрифта на сайте в сочетании с белым 
фоном удобен для чтения, так как из-за высокого контраста хорошо видны все 
элементы текста. Выделение желтым цветом важнейших блоков привлекает 
внимание актора-пользователя и задает настроение (желтый цвет ассоциируется 
с общительностью, дружелюбием и искренностью). 
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УДК 659 
 

Конкурентная стратегия и пути ее совершенствования  
 

В. Ф. Аглиева 
 
Актуальность исследования состоит в том, что нынешняя жизнь требует от 

предприятий проведения углубленного анализа протекающих на рынке процессов, 
чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов и качественное удовлетво-
рение потребностей потребителя.  

Ключевые слова: стратегия, конкуренция, печатные издания, реклама. 
 
 

Competitive strategy and ways to improve it 
 

V. F. Aglieva 
 
The relevance of the study is that the current life requires enterprises to conduct an 

in-depth analysis of the processes taking place in the market in order to ensure the effective 
use of resources and high-quality satisfaction of consumer needs. 

Keywords: strategy, competition, printed publications, advertising. 
 
 
На сегодняшний день понятие стратегии является одним из наиболее 

важных, принимая во внимание ее необходимость в развивающихся организа-
циях на российском рынке. Эта необходимость очевидна: если компания не вы-
делит для себя четкой миссии и курса дальнейшего развития, то она никогда не 
сможет выйти в лидеры на соответствующем рынке сбыта. Только установле-
ние четких и измеримых критериев продвижения фирмы к желаемой цели, 
а также непрерывная оценка этих критериев помогут занять организации лиди-
рующую позицию [1, c. 3]. 

Все подходы к разработке стратегии организации сводятся к теоретиче-
скому анализу в сочетании с интуицией разработчиков, которыми в первую 
очередь должны быть субъекты, детализирующие и реализующие стратегию. 
Важным является и то, что стратегия никогда не может быть продумана и про-
считана до конца, а ее корректировка по мере изменения внешних и внутренних 
условий – процедура необходимая [1, c. 15]. 

Автором была проанализирована и оценена конкурентная стратегия ком-
пании ООО «ФИАКОМ», которая издает журнал «Вне города». 

Журнал «Вне города» – это ежемесячное глянцевое издание формата А5+, 
посвященное строительству и благоустройству загородного дома и сада. Ауди-
торией данного журнала являются жители частного сектора городов Казани, На-
бережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Менделеевска, Альметьевска и близ-
лежащих коттеджных поселков. 
                                                            

 © Аглиева В. Ф., 2021 
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На сегодняшний день в Татарстане насчитывается несколько печатных 
изданий по строительной тематике. Три крупных набережночелнинских печат-
ных издания: журнал «BLIZKO ремонт», журнал «Come in», газета «Капитал-
Закамье». 

Журнал «BLIZKO ремонт» – газетное издание с глянцевой обложкой 
формата А4, выходит 2 раза в месяц общим тиражом 16 000 экземпляров, рас-
пространяется по информационным стойкам города Набережные Челны. 

Журнал «Come in» – ежемесячное глянцевое издание, тиражом 6000 эк-
земпляров, формат журнала А4, рассылка адресная. 

Газета «Капитал-Закамье» – выходит 4 раза в месяц, формат А3,  тираж 
70 000 экземпляров, распространение – преимущественно точки распростра-
нения. 

Все три конкурента вместе делят между собой  60–70 % рекламодателей, 
но, по мнению специалистов, этот сегмент рынка будет уменьшаться в бли-
жайшее время. По мнению экспертов и данным опроса рекламодателей, были 
выявлены наиболее важные для этого сегмента конкурентные силы.  

В группе прямых конкурентов журнала «Вне города» наибольшее влия-
ние на рекламодателей сейчас оказывает интернет. Это как реклама на торго-
вых площадках Avito, Amazon, так и продвижение компаний через собственные 
сайты, продаваемые странички, так и через Яндекс-директ. Одним из наиболее 
важных преимуществ их продукции являются век новых технологий.  

Новые конкуренты и новые условия. В данном контексте новыми будут 
считаться те конкуренты на рынке печатных изданий, которые совсем недавно 
начали свою деятельность. Они заходят на рынок с низкими ценами и новыми 
идеями, но, как показывает практика, совсем не долговечны – максимум 1–2 го-
да. Это связано с неправильной ценовой политикой и незнанием рынка и спе-
цифики работы. Например, такое издание, как «Дачный сезон», появилось на 
рынке летом 2014 г., распространило 3-4 выпуска и прекратило свое существо-
вание. 

Телевидение и радио. Главным преимуществом данного вида рекламы яв-
ляется визуализация и аудиосопровождение. Минусом же является высокая це-
на. Эфирное время достаточно дорогое, и некоторые компании не могут себе 
позволить данный вид рекламы.  

Итак, на сегодняшний день на рынке печатных рекламных изданий горо-
да Набережные Челны идет крупная борьба за своего клиента. С одной сторо-
ны, это интернет, новые технологии. С другой – привычные радио и телевиде-
ние. И, наконец, сами журналы и газеты с низкими ценами, долгосрочной рек-
ламой.  

Из анализа слабых и сильных сторон деятельности компании ООО 
«ФИАКОМ» журнала «Вне города» следует, что управление внутренними ре-
сурсами и потенциалом с учетом недостатков находится на высоком уровне, 
особенно это касается внешнего вида журнала, нацеленность на аудиторию, 
скидочной и бонусной системами, постобслуживанием клиента и дополнитель-
ными услугами.  Слабыми же сторонами журнала «Вне города» относительно 
конкурентов являются пункты: количество выходов и тираж. 
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Анализ показал, что у компании ООО «ФИАКОМ» журнала «Вне города» 
довольно сильные, по сравнению с ближайшими конкурентами, позиции.  

В этой связи на основе проведенного автором анализа руководству ком-
пании ООО «ФИАКОМ» журнал «Вне города» необходимо разработать такие 
мероприятия, которые позволили бы данному предприятию существенно улуч-
шить свои конкурентные преимущества, а также сформировать новые для по-
вышения эффективности своей деятельности. 

Так как компания ООО «ФИАКОМ» журнал «Вне города» работает на 
рынке с достаточной конкуренцией, то для нее наилучшей будет стратегия, на-
целенная на завоевания конкурентных преимуществ, предусматривающая более 
глубокое проникновение на рынок Закамского региона с помощью внедрения 
новых услуг, расширение клиентской базы журнала «Вне города», расширение 
рынка сбыта на территории республики Татарстан, а так же формирования бла-
гоприятного имиджа и саморекламы. 

Для  разработки новой стратегии ООО «ФИАКОМ» журнал «Вне города»  
автор предлагает следующие цели: 

– Рост прибыли компании. 
– Расширение базы постоянных клиентов. 
– Расширить ассортимент предлагаемых услуг компании ООО «ФИАКОМ». 
– Увеличить территорию рынка сбыта в Закамском регионе.  
– Увеличение скорости и качества распространения журнала «Вне города». 
– Сформировать высококвалифицированные кадры и минимизировать их 

текучесть. 
В связи с этим руководству компании ООО «ФИАКОМ» журнал «Вне го-

рода» необходимо строить свою деятельность на следующих принципах:  
1. Постоянно повышать конкурентоспособность компании путем монито-

ринга цен на рынке, повышения тиража журнала «Вне города».  
2. Повышать корпоративную культуру компании, основываясь на откры-

тости, доверии и сотрудничестве, а также квалификацию сотрудников компа-
нии ООО «ФИАКОМ», выполнять требования и пожелания рекламодателя.  

3. Повышать спектр услуг компании ООО «ФИАКОМ» и искать новые 
точки распространения по Республике Татарстан. 

Для развития компании ООО «ФИАКОМ» журнал «Вне города» автор 
рекомендует выбирать стратегию своевременного реагирования на потребности 
рынка, направленную на максимально быстрое удовлетворение возникающих 
потребностей в различных областях бизнеса. Основной принцип поведения – 
выбор и реализация проектов, наиболее рентабельных в текущих рыночных ус-
ловиях.  

Стратегические возможности и угрозы, которые требуют концентрации 
всех необходимых ресурсов для их реализации, и соответствующие угрозы, 
требующие повышенного внимания и тщательного непрерывного мониторинга, 
должны находиться под постоянным контролем высшего руководства компа-
нии ООО «ФИАКОМ» журнала «Вне города». 

Для расширения территории распространения необходимо охватить но-
вые стратегические объекты. Поскольку в городе Набережные Челны за по-
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следние 3 года увеличилось число коттеджных поселков, то необходимо охва-
тить наиболее стратегически важные поселки, такие как Челны Яр, поселок 
Алан, Простоквашино, Маленькая страна. 

Путем исследования и проведенного автором анализа было выявлено, что 
в поселках Челны Яр и Маленькая Страна необходимо охватить дополнитель-
ным тиражом по 300 домов, а в Алане и Простаквашено – по 200 дополнитель-
ных экземпляров журнала «Вне города». Таким образом, тираж журнала «Вне 
города» необходимо повысить на 1000 экземпляров. 

Необходимо также учитывать, что ключевыми факторами успеха в дан-
ной отрасли являются: 

– качество продукции; 
– компетентность специалистов; 
– соотношение цена/тираж/качество; 
– гарантии рекламодателям; 
– контроль качества, постобслуживание. 
Следовательно, стратегия журнала «Вне города», должна быть нацелена 

на рост и перспективное решение существующих проблем путем совершенст-
вования качества услуг, систем менеджмента и маркетинга, используя собст-
венные сильные стороны и возможности внешней среды. А также, принимая во 
внимание факт наличия сильных конкурентов, компании необходимо придер-
живаться стратегии своевременного реагирования на потребности рынка. Целе-
сообразно предложить компании придерживаться стратегии роста, осуществ-
ляющегося путем ежегодного значительного повышения уровня краткосрочных  
и долгосрочных целей над уровнем показателей предыдущего, увеличения ас-
сортимента услуг, развития конкурентных преимуществ в разделах тиража, це-
ны, доставки. 
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УДК 339.13 
 
Место финансового анализа в системе управления предприятием  

и его методология  
 

В. В. Мякинькая 
 
Одним из важнейших инструментов принятия научно обоснованных эффек-

тивных управленческих решений является финансовый анализ, который дает воз-
можность оценить сложившуюся ситуацию, выявить причины ее динамики и от-
клонений от плана, а также выявить и мобилизовать имеющиеся резервы для улуч-
шения сложившейся на предприятии ситуации, усиления конкурентоспособности, 
упрочения финансового состояния. В статье приведен авторский подход к техноло-
гии проведения такого анализа, сочетающий традиционные и прогрессивные мето-
дики, возможные только при использовании современных достижений IT-прогресса. 

Ключевые слова: экономический анализ, финансовый анализ, управление 
предприятием, управленческие решения. 

 
 
The place of financial analysis in the enterprise management system  

and its methodology 
 

V. V. Myakin’kaya 
 
One of the most important tools for making scientifically based effective management 

decisions is financial analysis, which makes it possible to assess the current situation, iden-
tify the reasons for its dynamics and deviations from the plan, as well as identify and mobi-
lize available reserves to improve the situation at the enterprise, enhance competitiveness, 
and strengthen the financial condition. ... The article presents the author's approach to the 
technology of such an analysis, combining traditional and progressive methods that are 
possible only with the use of modern achievements of IT-progress. 

Keywords: economic analysis, financial analysis, enterprise management, manage-
ment decisions. 

 
 
Экономический анализ играет особую роль в исследовании хозяйствен-

ных процессов, однако как наука он появился сравнительно недавно. Множест-
во отечественных и зарубежных ученых, таких как Г. В. Савицкая, В. И. Стра-
жев, Л. И. Кравченко, Л. Л. Ермолович, М. И. Баканов, М. И. Мельник, 
Д. А. Шеремет, С. Б. Барнгольц, В. Ф. Палий, В. В. Ковалев, Ж. Ришар, П. Дру-
ри, внесшие значительный вклад в развитие методологии комплексного анализа 
[1, 2, 4, 6], не представляют единой точки зрения и не дают однозначного опре-
деления (таблица). 
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Определения экономического анализа 
Автор Определение 

Калина А., 
Конева М. И., 
Ященко В. А. 

«Экономический анализ – прикладная наука, представляющая со-
бой систему специальных знаний, позволяющих оценить эффек-
тивность деятельности того или иного субъекта рыночной эконо-
мики» [8] 

Савицкая Г. В. «Экономический анализ – научный способ познания сущности 
экономических явлений и процессов, основанный на расчленении 
их на составные части и изучении во всем многообразии связей 
и зависимостей» [4] 

Молибог Т. А. «Экономический анализ представляет собой объективно необхо-
димый элемент управления производством и является этапом 
управленческой деятельности» [3] 

Фёдорова Г. В. «Экономический анализ как наука представляет собой систему 
специальных знаний, связанную с исследованием экономических 
процессов, выявлением закономерностей их развития и выработкой 
на основе этих знаний оптимальных управленческих решений» [5] 

 
В странах с развитой рыночной экономикой анализ хозяйственной дея-

тельности является неотъемлемой частью управления предприятием, и его под-
разделяют на два основных направления: управленческий и финансовый ана-
лиз, что обусловлено соответствующим делением бухгалтерского учета в мас-
штабах на управленческий и финансовый. Экономический анализ является 
заключительным этапом бухгалтерского учета, который подводит итоги отчет-
ного периода, сравнивает эти данные с нормативными, прогнозными, плановы-
ми и данными предшествующих периодов, а также является основой для пла-
нирования деятельности на последующий период. Однако деление анализа на 
финансовый и управленческий несколько условно, так как финансовый анализ 
можно рассматривать как продолжение управленческого, и наоборот.  Их взаи-
мосвязь можно представить следующим образом (рис. 1):  

 

Внешний

КОМПЛЕКСНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Финансовый  анализ

Внутрипроизводственный
анализ по данным

управленчского учетаВнутренний

Управленческий
анализ

 

Рис. 1. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

Внешний финансовый анализ проводят по данным бухгалтерской отчет-
ности, в результате анализируются показатели прибыли и рентабельности, пла-
тежеспособности и ликвидности, финансового состояния, эффективности и ин-
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тенсивности использования капитала, проводится диагностика вероятности 
банкротства. Внутрифирменный финансовый анализ проводят на основе таких 
источников информации, как бухгалтерская отчетность и прочие данные бух-
галтерского учета, нормативная и плановая информация, данные управленче-
ского анализа. Использование широкого круга источников позволяет провести 
достаточно глубокий финансовый анализ, выявить факторы изменения показа-
телей деятельности фирмы и более эффективно управлять процессом формиро-
вания финансовых результатов и наращивания капитала фирмы. Управленче-
ский анализ может быть только внутренним и в качестве источников информа-
ции этого анализа выступает весь комплекс экономической информации.  

При всем многообразии на рынке программных продуктов, осуществ-
ляющих экономический анализ, можно отметить, что существует ниша, то есть 
нет инструментального средства, которое могло бы проводить всесторонний 
комплексный анализ на различных уровнях сложности в зависимости от уровня 
управления. Результаты проведенного исследования [7] показали, что большин-
ство из существующих инструментальных средств поддерживают отдельные 
функции формирования аналитических отчетов и графиков, отражающих 
структуру и динамику изменения основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в различных аналитических разрезах. 
Поэтому финансовый анализ, проведенный с использованием методов и алго-
ритмов, реализованных в существующих на национальном рынке программных 
средствах, будет поверхностным и не даст глубокой и детальной оценки сло-
жившейся ситуации, а также необходимой информации для принятия адекват-
ных управленческих решений.  

В каком же случае экономический анализ будет полным, детальным 
и всеобъемлющим и позволит принять обоснованное решение на основе полу-
ченных результатов? Для ответа на этот вопрос представим рис. 2, изображаю-
щий процесс принятия управленческих решений по результатам проведенного 
экономического анализа. 

Информация, поступающая из внутренних и внешних источников, долж-
на определенным образом фильтроваться, структурироваться и помещаться 
в хранилище данных, в котором она хранится в неизменном виде. Используя 
систему управления знаниями, информацию извлекают из хранилища данных 
и используют для последующего анализа. Основные компоненты аналитиче-
ской системы должны проводить анализ традиционными методами, средствами 
OLAP-системы и Data mining, которые подробно были рассмотрены в преды-
дущем вопросе. 

Результаты комплексного анализа, представленные в табличном и графи-
ческом видах, позволяют наиболее полно отразить сложившуюся ситуацию, 
а также показывать выявленные закономерности, которые лицо, принимающее 
решение, не могло бы выявить самостоятельно. Тем самым полученные знания 
помогают принимать обоснованные управленческие решения и вырабатывать 
оптимальную стратегию дальнейшего развития предприятия. 
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Интерфейс
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Рис. 2. Процесс принятия управленческого решения  
на основе комплексного экономического анализа 

На рынке программного обеспечения в настоящее время отсутствуют ин-
струментальные средства компьютерной поддержки принятия управленческих 
решений, основанных на комплексном экономическом анализе. Таким образом, 
существует ниша интеллектуальных инструментов экономического анализа. 

Еще одним узким местом существующих инструментальных средств яв-
ляется отсутствие гибкого подхода, заключающегося в реконфигурируемости 
систем в зависимости от видов деятельности, которые осуществляет предпри-
ятие. Пока такой подход используется только в программном продукте «1С: 
Предприятие». Этот подход следует применять не только к бухгалтерским ком-
плексам, но и к комплексам, осуществляющим экономический анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия [6].  
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Предлагается решение поставленной задачи в разработке гибкого анали-
тического комплекса, который должен быть реализован в рамках системы под-
держки принятия решений, интегрированной в корпоративную информацион-
ную систему, и являться по сути дела надстройкой системы бухгалтерского 
учета.  
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УДК 332.143 
 

Финансовая составляющая экологических проблем Пермского края  
 

Т. В. Арбузова 
 
В представленной статье рассматриваются экологические проблемы Перм-

ского края и влияние экологических факторов на экономику региона. Отражены рей-
тинговые данные по трем основным индексам, приведена аналитика по основным 
проблемным позициям экологической составляющей. 

Ключевые слова: Пермский край, экологическая обстановка, ущерб. 
 
 
Financial component of environmental problems of the Perm Region 
 

T. V. Arbuzova 
 
The article deals with the environmental problems of the Perm Region and the im-

pact of environmental factors on the economy of the region. The rating data on the three 
main indices are reflected, and the analysis on the main problematic positions of the envi-
ronmental component is provided. 

Keywords: Perm Region, environmental situation, loss. 
 
 
Одной из насущных проблем современной действительности, выходящей 

на первый план в политических, экономических и социальных вопросах, стала 
экологическая обстановка. 

В Пермском крае, как и в других регионах страны и мира, существуют оп-
ределенные подходы к решению экологических проблем, основанные на оценке 
территориального расположения производств и населения внутри географиче-
ского района, обладающего достаточно серьезными природными запасами. 

В экономике края доминирующее положение занимает промышленность. 
В регионе представлена добыча полезных ископаемых, металлургия, транспор-
тировка газа и нефти, производство нефтяных продуктов, целлюлозы и другие 
виды производств, оказывающих негативное действие на окружающую среду.  

По рейтингам Общероссийской общественной организации «Зеленый 
патруль» Пермский край потерял 10 пунктов всего за три года по совокупности 
расчетов природоохранного, промышленно-экологического и социально-
экологического индексов (с 15-го места в 2018 году до 25-го по итогам 2020 го-
да) [3]. И если значение социально-экологического индекса говорит о достаточ-
но высоком уровне, то природоохранный индекс имеет четкую тенденцию 
к снижению, что дает возможность говорить о серьезных просчетах в управле-
нии природоохранными мероприятиями. 

                                                            

 © Арбузова Т. В., 2021 
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В связи с этим аналитические службы регионального правительства вы-
деляют следующие проблемы на сегодняшний день: 

1. Высокая степень техногенной нагрузки, особенно в городских и про-
мышленных агломерациях.  

2. Нарушения геологической среды и ландшафтов интенсивной хозяйст-
венной деятельностью горнодобывающей промышленности. 

3. Загрязнение почв и водоемов ядохимикатами деятельностью агропро-
мышленного комплекса.  

4. Деградация лесных массивов деятельностью лесозаготовительного 
и деревообрабатывающего комплекса.  

5. Развитие природных и природно-техногенных, экзогенных, геологиче-
ских процессов.  

6. Накопление огромного количества промышленных и бытовых отходов. 
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2020 го-

ду составили 293,1 тыс. т. Основная масса из них углеводороды – 124,4 тыс. т. 
Также увеличение произошло по выбросам метана и неорганической пыли.  

Наибольший вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников в Пермском крае регулярно вносит ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» – 41,49 %. Всего же в регионе насчитывается 1461 объ-
ект, оказывающий негативное влияние на окружающую среду [1].  

Выбросы вредных веществ в атмосферу и накопленные отходы промыш-
ленного производства являются провокаторами легочных, сердечно-сосудистых 
болезней, а также болезней печени и онкологических заболеваний. По данным 
Пермьстата за прошедшие три года (2018–2020 гг.) уровень заболеваемости бо-
лезнями сердца вырос, причем смертность от БСК в Пермском крае превысила 
соответствующий показатель по РФ на 16,4 % и составила 688,6 на 100 тыс. 
взрослого населения [2]. Смертность же от онкологических заболеваний ниже, 
чем в общем по России, но прирост по региону составляет 3,3 %. Также наблю-
дается и рост внебольничных пневмоний, причем самый резкий скачок наблю-
дался в 2019 году: сразу же на 20 %. 

Смягчить последствия антропогенного изменения экологической ситуа-
ции невозможно без участия лесных массивов, поглощающих углекислый газ 
по всей планете. На текущий момент оценить их эффективность в рамках гло-
бальных климатических моделей сложно: в каждом регионе баланс между по-
глощением и выбросами углерода в лесах меняется в зависимости от межгодо-
вой изменчивости, пожаров и природоохранной политики. И здесь у Пермского 
края есть преимущество: площадь лесных массивов составляет 84,5 % от общей 
площади территории края. 

Деревья способны выделять кислород, при этом 1 га леса за 1 час погло-
щает весь углекислый газ, который выделяют за это же время 200 человек. 
Кроме того, деревья могут удалять как газообразные загрязняющие вещества 
(диоксид серы, диоксид азота и оксид углерода), так и твердые частицы пыли. 
И это не единственные положительные моменты.  

Но без участия органов законодательной и исполнительной власти в про-
цессе рекультивации земель, лесовосстановительных работ и других природо-



  694

охранных мероприятий невозможно добиться хоть какого-нибудь положительно-
го эффекта. Об этом свидетельствует экспресс-анализ даже отдельных факторов: 

1. В крае отсутствует системный подход к обращению с промышленными 
и бытовыми отходами. Пока опыт раздельного сбора ТБО не распространен 
и не воспринимается населением как необходимость. Нет мусороперерабаты-
вающих предприятий с закрытым циклом переработки. На территории региона 
находится большое количество несанкционированных свалок. С промышлен-
ными отходами ситуация практически такая же. Большинство из них просто 
хранится в отвалах и шлакохранилищах [5]. 

2. Незаконные вырубки лесов сохраняются на уровне 12 тыс. м3 в год. 
Следовательно, лесовосстановительные работы на этих участках возможны 
только после обнаружения этих территорий и серьезных работах по очистке. 
Кроме того, нелегальные рубки являются одним из пожароопасных факторов. 
Ежегодно выгорает порядка 300–360 га леса, полное восстановление которых 
возможно только через 60–80 лет [4]. 

3. Разработка месторождений полезных ископаемых, сооружение круп-
ных инженерных объектов, длительная интенсивная эксплуатация химических 
и нефтехимических производств привели к существенному нарушению естест-
венного состояния недр. 

Исходя из вышесказанного можно рассчитать ущерб, который ежегодно 
наносят экологические факторы экономике региона: 

1. 204,2 млн руб. ежегодно расходуется на тушение пожаров. 
2. 118,5 млн руб. – ущерб от незаконных рубок. 
3. Более 200 млн руб. составляют недоимки учреждений при отведении 

лесных участков под вырубку. 
4. 500 млн руб. – ущерб от накопленных отходов. 
5. Более 350 млн руб. – средства, направленные на оплату больничных. 
6. Более 210 млн рублей – на медицинское обслуживание.  
Таким образом, общая сумма превышает 1600 млн руб. в год 
Краевой же бюджет выделил на развитие и поддержание экологии на тер-

ритории 173,9 млн руб. в 2020 году. И это пока наибольшая сумма по сравне-
нию с предыдущими периодами. 

По оценкам экспертов, краю необходимы 5–6 млрд руб. на покрытие пер-
воочередных инвестиционных потребностей в сфере улучшения экологической 
составляющей и формирования точек роста в сфере системы управления отхо-
дами, оснащения новыми техническими средствами мониторинга и контроля 
в лесной, нефтеперерабатывающей отраслях, на трубопроводном транспорте. 
И решать эти проблемы необходимо на условиях софинансирования с учетом 
экономических интересов каждой стороны: органов исполнительной власти, 
бизнеса, населения. 
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Секция 12. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
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Дидактические факторы обучения  
эффективному самостоятельному чтению на английском языке  

(из опыта работы)  
 

Н. Е. Королева 
 
Статья посвящена обучению эффективному самостоятельному чтению на 

английском языке в неязыковом вузе, в ходе которого большое внимание уделяется 
формированию комплексных навыков чтения у студентов. Цель преподавателя – 
развивать иноязычные компетенции и навыки самостоятельного чтения на англий-
ском языке. 

Ключевые слова: самостоятельное чтение, иноязычные компетенции, навыки, 
профессиональная подготовка, поиск информации, учебный текст, текст по специаль-
ности. 

 
 
Didactic factors of teaching effective independent reading in English  

(from work experience) 
 

N. E. Koroleva 
 
The article is devoted to teaching efficient independent reading in English in a non-

linguistic university. Much attention is paid to the formation of students’ complex reading 
skills. The teacher's aim is to develop foreign language competencies and skills of inde-
pendent reading in English. 

Keywords: Independent reading, foreign language competences, skills, professional 
training, information search, educational text, text on speciality. 

 
 
Чтение всегда воспринималось как одна из основных целей обучения, как 

источник получения новой интеллектуальной и эстетической информации, ко-
торый заметно обогащает личность. Общеизвестно, что недостаточная общая 
культура и в том числе культура деловой речи, отсутствие умения выражать 
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свои мысли точно и четко напрямую зависят от выработки привычки пользо-
ваться этим источником. 

Если говорить о чтении на английском языке в неязыковом вузе, чтение 
рассматривается как необходимый элемент профессиональной подготовки, без 
которого совершенно невозможно подготовить специалиста, способного рабо-
тать в экономических и социально-политических условиях современного мира. 
В предыдущие годы чтение на иностранном языке рассматривалось как элемент 
общеобразовательной подготовки, одинаковый для всех обучающихся в выс-
шей профессиональной школе, а в настоящее время наблюдается резкая диффе-
ренциация объема материала для чтения, в зависимости от целей и задач обуче-
ния, от специфики изучаемой профессии, наконец, от количества учебных ча-
сов. Одной из возможностей пополнения быстро устаревающих знаний 
специалиста является получение информации при чтении иноязычных публи-
каций по соответствующему профессиональному профилю. Именно поэтому 
в программе по иностранному языку для неязыковых вузов одной из основных 
целей обучения является чтение оригинальной литературы по специальности 
для получения необходимой информации. Извлечение необходимой информа-
ции из читаемых источников и, в конечном счете, правильное применение ее 
и есть эффективное самостоятельное чтение [3, 4, 7]. 

Чтение сегодня является не только одним из средств обучения – источни-
ком поступления новых слов в словарный запас обучающегося, но и отправная 
точка для разнообразных высказываний диалогического и монологического ха-
рактера. Это еще одна сторона умения читать эффективно. Вот почему чтение 
должно выступать как материал для практической деятельности, включать в се-
бя понимание вербальной и невербальной коммуникации, формировать смеж-
ные речевые умения и навыки и их адекватное использование в зависимости от 
поставленной задачи.  

На основе проведенного нами анкетирования мы выяснили, что результа-
тивность чтения зависит от ряда компонентов: мотивов студентов и преподава-
теля, наличия у студентов общего интереса к работе с печатной информацией 
и, в частности, с текстами на иностранном языке; индивидуальная скорость 
студентов в приобретении такового навыка и др. Готовность учащихся к чте-
нию на английском языке определяется, прежде всего, сформированностью ме-
ханизма чтения, т. е. отработанностью звуко-буквенных соответствий и скоро-
стью чтения, а также общей культурой учащегося, его возрастными особенно-
стями. 

Если говорить о чтении на иностранном языке, то его можно рассматри-
вать как технологию извлечения информации и как самостоятельный вид рече-
вой деятельности, поскольку переводное и беспереводное виды чтения особен-
но тесно связаны с уровнем владения иностранным языком учащимися. При 
этом нужно уточнить, что полнота и точность извлечения информации у уча-
щихся с разным уровнем знания языка будут различными.  

Чтение выступает как самостоятельный вид речевой деятельности в том 
случае, если учащийся читает с целью получить необходимую информацию из 
текста. Практика показывает, тексты следует подбирать по их целевому назна-
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чению: учебные, тренировочные, иллюстративные, обобщающие по теме, об-
зорно-контролирующие по нескольким темам, специальные для индивидуаль-
ного, домашнего чтения, тексты по изучаемой специальности и т. п.  

Главная цель преподавателя иностранного языка – это помощь студентам 
улучшить их навыки самостоятельного чтения, в особенности это относится 
к чтению научных, технических текстов, специальной литературы.  

Так, при поиске и подборе материалов для работы специалист просматри-
вает большое количество источников информации и принимает решение о по-
лезности той или иной статьи. Отобрав источник информации, специалист при-
ступает к поиску конкретных сведений, интересующих его, т. е. он приступает 
к поисковому чтению. Если текст или фрагмент текста оказывается полезным, 
специалист начинает читать его внимательно, стараясь полно и точно вникнуть 
как в основную, так и во второстепенную информацию [1–3, 6]. 

Некоторые вопросы, постоянно возникающие у студентов, у молодых 
преподавателей касаются использования словаря: Когда пользоваться слова-
рем? Нужно ли позволять студентам пользоваться словарем на экзаменах? 
Нужно ли учить пользоваться словарем или допустить, что со временем студен-
ты приобретут эти навыки? Рекомендовать ли студентам специальный словарь? 
Ограничиваться ли в использовании моно (одно) языковым словарем или поль-
зоваться двуязычным также? 

Однако наиболее важным вопросом в обучении самостоятельному эффек-
тивному чтению является вопрос о том, когда использовать словарь. Он связан 
больше не с внешними аудиторными условиями, но более с внутренними ха-
рактеристиками чтения как такового. На какой стадии чтения специального 
текста читающий должен обратиться к словарю? Большинство преподавателей 
наблюдают тенденцию среди студентов приступить к чтению нового текста со 
словарем, читая слово за словом, обращаясь к словарю в отчаянии при первом 
же незнакомом слове (словарь обычно двуязычный), с первого предложения. 
Мы предлагаем обратное: мы рекомендуем использовать словарь при чтении 
как вспомогательное средство, и поэтому прибегать к словарю стоит в крайнем 
случае. На это есть две причины. Первая –  затрачивается время, за которое 
можно лучше понять целиком текст. Эффективное чтение подразумевает полу-
чение большого количества информации из текста за меньший промежуток 
времени. Вторая – чрезмерное заглядывание в словарь фокусирует внимание 
читающего на словах, тогда как оно должно быть сконцентрировано на мысли, 
идеях, концепциях. 

Что необходимо сделать до того, как обратиться к «последнему средст-
ву»? Первое – это продолжить чтение, внимательно вчитываясь в смысл и по-
могая себе анализом текста: часто значение слова может быть выведено из кон-
текста, в котором оно используется. Текст может сам дать дефиницию, привес-
ти примеры, представить аналогии или синонимы или описать обстоятельства, 
достаточные для читателя, чтобы узнать, что означает слово именно в этом 
контексте.  Или после прочтения текста полностью читающий осознал, что он 
понял те важные понятия, представленные без узнавания точного значения ка-
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ждого слова. В любом случае цель читателя будет выполнена без лишней траты 
времени на поиск слов в словаре. 

Для восприятия текстовой информации и ее переработки в соответствии 
с коммуникативно-познавательной задачей используются различные комбина-
ции приемов, которые определяются как алгоритм осмысленного чтения. Так, 
постановка преподавателем цели и задач чтения, знакомство с важными поня-
тиями, терминами, ключевыми словами, чтение с пометками, составление пла-
на с вопросами, компрессия текста, вопросы, связанные с критическим анали-
зом текста (простые (Кто? Когда? Где? Как?); уточняющие (Правильно ли я по-
нял…?); практические (Как можно применить…? Что можно сделать из…?); 
интерпретационные (Почему?); творческие (Что будет, если…?); оценочные 
(Как вы относитесь…?) являются стратегическими приемами в обучении само-
стоятельному чтению.  

Но если после полного прочтения текста читающий не может вывести 
значение слова из контекста и не может понять текст без понимания значения 
именного этого слова, что тогда? Считается, что английский язык относится 
к унифицированным языкам с точки зрения его структурности, и это тоже важ-
ное условие развития у учащихся опыта чтения уже на начальном этапе. Необ-
ходимо изучить структуру этого конкретного слова. Это слово может иметь 
общее происхождение со словом родного языка читающего или может быть 
сложным словом, которое, когда разделим на составные части, может быть лег-
ко понято. При обучении пониманию текста следует опираться на овладение 
учащимися структурой языка (грамматикой, лексикой, пониманием значений 
аффиксов и знанием синтаксиса), кроме того, это позволит учащимся оптими-
зировать процесс усвоения языкового и речевого материала. Работая с разными 
видами текстов на английском языке, у учащихся совершенствуется навык вы-
делять существенную информацию и осознанно строить высказывания в устной 
форме [5]. 

Мы также должны помнить, что данный курс английского языка у сту-
дента может быть последним. После завершения этого курса, возможно, ему 
потребуется читать книги и журналы на английском языке для своей научной 
работы или профессиональной деятельности. Завершающий курс обучения анг-
лийскому языку должен подготовить студентов к их будущей работе настолько 
близко, насколько это возможно, т. е. используя чтение текстов, подобных тем, 
с какими им придется работать. В такой ситуации у них должен быть доступ 
к словарю в аудиторной работе и на экзамене. 

После продолжительных, а иногда горячих дискуссий и многолетнего 
опыта преподавания мы пришли к следующим заключениям: в хорошо подго-
товленных по чтению группах студентам в аудитории не надо позволять поль-
зоваться словарем, а также предъявить это же требование и к экзамену. Мы 
должны быть заинтересованы не в том, что студент в процессе обучения запо-
минает дефиницию определенного слова, а в том, что он способен понять глав-
ную и подчиненные идеи, представленные в тексте. Если незнание определен-
ного слова при чтении не мешает общему пониманию, тогда словарь не должен 
использоваться. 
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Мы считаем, что необходимо обозначить проблему обучения эффектив-
ному самостоятельному чтению как практическую и определить роль чтения 
в соответствии с задачами развития у будущего специалиста самостоятельности 
в поиске информации, использования разных видов чтения для различных це-
лей. Учащийся должен самостоятельно решать, какой вид чтения ему нужен, 
поскольку часто с текстом нужно только ознакомиться для получения общего 
представления. Важное значение имеет содержание текста. Процесс чтения 
должен быть познавательным. Все учебные тексты должны представлять инте-
рес и быть значимыми для будущей профессиональной деятельности. 

При обучении чтению необходимо развивать технические навыки чтения. 
Чтение как цель и чтение как средство обучения должно совмещать рече-

вую деятельность и развивать коммуникативные навыки. 
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Диалог культур: к вопросу особенностей  
современной деловой коммуникации  

 
К. Б. Сафонов 

 
В статье рассматриваются некоторые особенности современных практик 

деловой коммуникации. Автор отмечает необходимость учета культурного контек-
ста при осуществлении взаимодействия. Внимание к социокультурной специфике де-
ловой коммуникации и особенностям мировосприятия конкретных контрагентов 
можно считать ключевым фактором установления и поддержания контактов 
в сфере бизнеса. 

Ключевые слова: деловая коммуникация, социокультурный контекст, диалог 
культур, культурные детерминанты, взаимодействие, бизнес, коммуникация. 

 
 

Dialogue of cultures: on the issue of the peculiarities  
of modern business communication 

 
K. B. Safonov 

 
The article examines some of the features of modern business communication prac-

tices. The author notes the need to take into account the cultural context in the implementa-
tion of interaction. Attention to the socio-cultural specifics of business communication and 
the peculiarities of the worldview of specific counterparties can be considered a key factor 
in establishing and maintaining contacts in the field of business. 

Keywords: business communication, socio-cultural context, dialogue of cultures, 
cultural determinants, interaction, business, communication. 

 
 
Современное общество не стоит на месте, постоянно трансформируясь 

и меняясь. То, что несколько десятилетий назад казалось невозможным, сейчас 
становится объективной реальностью, определяющей облик социума. К числу 
наиболее очевидных изменений можно отнести глобализацию, оказывающую 
существенное влияние на все ключевые аспекты нашей жизни. Как следствие, 
происходят изменения в экономике, коммуникации, культуре, образе жизни 
и мироощущении каждого человека. Результатом этого можно, в частности, 
считать изменения, обусловленные тем, что «в условиях глобализации качест-
венный состав рабочей силы изменился. Современные организации отошли от 
однородного, гомогенного с точки зрения культурно-этнического состава рабо-
чей силы к гетерогенному объединению работников. Этот новый мультикуль-
турный кадровый конгломерат ярко демонстрирует различия в таких областях, 
как стили общения, стили выполнения задач, отношение к рабочему времени, 
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стили управления, конфликтный менеджмент и множество других межкультур-
ных различий» [1, с. 10]. Как следствие, на современном этапе нельзя замы-
каться в сложившихся мировоззренческих стереотипах, осуществляя взаимо-
действие даже с представителями одной и той же организации. И это тем более 
недопустимо при установлении и поддержании контактов с зарубежными парт-
нерами, клиентами и контрагентами. Именно поэтому успешная и эффективная 
деловая коммуникация на современном этапе должна осуществляться в контек-
сте диалога культур. 

Исследователи отмечают, что «эффективность коммуникации зависит от 
множества факторов, в том числе и от стиля общения как устойчивой характе-
ристики личности, как формы жизни и деятельности, отражающей склад мыш-
ления; методы, приемы и способы поведения человека в различных ситуациях 
общения» [2, с. 4]. При этом если учитывать обозначенные выше тенденции 
общественного развития, то необходимо принимать во внимание всю совокуп-
ность социокультурного опыта, накопленного представителями различных на-
родов. Корни этого опыта уходят в национально обусловленные представление 
о добре и зле, о должном. Постепенно с течением времени данные представле-
ния трансформировались в четко выстроенные системы мировоззрения, опре-
деляющие ключевые этические принципы взаимодействия в повседневной 
жизни, а также в различных ситуациях общения, в том числе и профессиональ-
ного. В дальнейшем данные мировоззренческие предпосылки стали прочным 
базисом для формирования ключевых принципов деловой этики, определяю-
щих характеристики осуществления конкретных коммуникативных практик. 
Учет данных принципов в процессе бизнес-переговоров можно считать ключе-
вым фактором их эффективности и результативности. При этом представитель 
делового сообщества, ориентированный на успех, будет ориентироваться имен-
но на особенности мировоззрения и этические установки своих контрагентов. 
Этим он продемонстрирует свою ориентацию на взаимовыгодное и плодотвор-
ное сотрудничество, покажет свою готовность учитывать не только собствен-
ные интересы, но и запросы противоположной стороны. Опытные переговор-
щики воспримут это как готовность учитывать мнение других и, в свою оче-
редь, также пойдут на определенные уступки. Так, можно рассчитывать на 
заключение соглашений, учитывающих интересы обеих сторон и способных 
положить начало многолетнему сотрудничеству, основанному на доверии 
и взаимном уважении. 

Еще одним аспектом осуществления практик делового общения можно 
считать их интернационализацию. По мере расширения сотрудничества пред-
ставителей различных государств друг с другом на основании взаимодействия 
национальных культур формируется перечень универсальных подходов к уста-
новлению и поддержанию взаимодействия в сфере бизнеса. Все это приводит 
к существенной трансформации делового этикета, который современные иссле-
дователи рассматривают в качестве формы межкультурной коммуникации, ус-
пешное овладение которой способствует развитию экономического сотрудни-
чества между странами [3, с. 16]. Формирование новой парадигмы делового 
этикета происходит сразу в нескольких направлениях, в рамках которых долж-



  703

ны учитываться не только национально и социокультурно обусловленные мо-
дели поведения и стереотипы мировосприятия конкретных представителей де-
лового сообщества, но также и индивидуальность каждого из них, понимание 
человека не просто как исполнителя или участника процесса производства то-
варов и оказания услуг, но как личности, представителя современного общест-
ва, ориентированного на его устойчивое и поступательное развитие. Обозна-
ченные тенденции трансформации подходов к регулированию взаимодействия 
представителей делового сообщества находятся в русле актуальных тенденций 
гуманизации управленческих отношений, аспекты оптимизации которых в кон-
тексте применения совокупности отечественного и зарубежного опыта мы рас-
сматривали ранее [4]. Главным при этом остается рассмотрение человека не как 
средства, а в качестве цели создания, развития и существования бизнеса, помо-
гающего обществу и каждому из его представителей решать насущные пробле-
мы, рассчитывать на полное удовлетворение возникающих материальных и ду-
ховных потребностей. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что 
в настоящий момент залогом успешного осуществления эффективной деловой 
коммуникации является учет ее социокультурной специфики, осуществляемый, 
в частности, в контексте диалога культур. 
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Сроки принятия наследства  
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Поскольку принятие наследства обусловлено сроками, они обязательны для 

применения. В статье рассмотрены общий и специальный сроки принятия наследст-
ва, правила их исчисления, последствия пропуска срока, а  также основания и поря-
док восстановления. 
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Принятие наследства, как и многие другие юридические факты в граж-

данском праве, имеет свои сроки. 
К. П. Тяжелков верно отмечает: «Принятие наследства носит срочный ха-

рактер» [4, с. 150]. 
Это означает, что у принятия наследства есть свои сроки, которые на-

следники обязаны соблюдать и за рамки которых они не должны выходить.  
Гражданским законодательством четко определено начало течения срока 

принятия наследства. Общим правилом установлено, что начало срока опреде-
ленного периода времени начинает течь на следующий день после календарной 
даты, когда наступило или должно было наступить определенное событие. 

Из данного правила можно сделать вывод о том, что срок для принятия 
наследства начинает течь на следующий день после открытия наследства. Если 
же речь идет о специальных сроках, то тогда срок для принятия наследства на-
чинает течь на следующий день после того, как совершилось определенное со-
бытие. Проще говоря, срок начинает течь на следующий день, когда у субъекта 
возникает право наследовать причитающееся ему имущество.  

                                                            

 © Токарева К. Г., 2021 
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В соответствии с общими правилами, установленными гражданским за-
конодательством, срок, который исчисляется месяцами, как в случае со сроком 
принятия наследства, истекает в соответствующее число последнего месяца 
срока.  

Следовательно, если говорить подробнее о том, когда срок для принятия 
наследства истекает, то это является соответствующее число последнего меся-
ца, то есть шестого.  

К примеру, если лицо умерло 26 марта 2018 года, то течение срока начи-
нается с 27 марта 2018 года, а истекает срок для принятия наследства в полночь 
19 сентября 2018 года. 

В соответствии с правилом, установленным абзацем 3 пункта 3 статьи 192 
ГК РФ, если окончание срока, установленного для принятия наследства, прихо-
дится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает 
в последний день этого месяца.  

Это означает, что если, например, наследодатель умер 30 мая 2017 года, 
соответственно, срок начинает течь 31 мая 2017 года, а шестимесячный срок 
должен истекать 31 ноября 2017 года. Однако в ноябре 2017 года нет 31 числа, 
соответственно, срок истекает 30 ноября 2017 года. 

Следует учесть, что в календаре у нас очень много нерабочих, празднич-
ных дней, когда наследник не сможет принять наследство по определенным 
причинам. Например, нотариальная контора не работает в выходной день.  

В данном случае, если последний день срока для принятия наследства 
приходится на нерабочий день, то днем окончания течения срока считается 
следующий рабочий день. Так, например, если последний день срока для при-
нятия наследства выпадает на 8 марта, но праздничными выходными днями 
признаны в этом году 8 и 9 марта, то последний день принятия наследства уже 
будет не 8, а 10 марта.  

При принятии наследства в последний день срока наследство признается 
принятым в срок: 

1. Если заявление о принятии наследства представлено лично нотариусу 
до конца его рабочего дня в последний день срока. 

2.  Если почтовое отправление с заявлением наследника о принятии на-
следства сдано в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня 
срока, даже если оно было получено нотариусом по истечении срока, установ-
ленного для принятия наследства. 

Существует несколько видов сроков для принятия наследства. Так, есть 
общий срок, а также специальный, который чуть длиннее.  

Для начала рассмотрим общий срок принятия наследства. Данный срок 
урегулирован главой 11 ГК РФ. 

В соответствии с законодательством наследство может быть принято в те-
чение полугода со дня открытия наследства в соответствии со ст. 1154 ГК РФ. 

Днем открытия наследства признается день, когда наследодатель умер, то 
есть, официальный день его смерти.  

Если гражданин признан умершим судом, то днем открытия наследства 
считается день, когда решение суда об объявлении наследодателя умершим 
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вступает в законную силу. Шестимесячный срок для принятия наследства 
в данном случае начинает течь уже не со дня смерти гражданина, а со дня, ко-
гда решение о признании его умершим вступило в силу. 

Рассмотрим специальные сроки для принятия наследства, предусмотрен-
ные в ГК РФ. 

Данный вид сроков предусмотрен для тех моментов, если право наследо-
вания у субъектов возникает не с момента смерти наследодателя, а с наступле-
нием определенного события.  

Первый случай, когда применяются специальные сроки, – признание гра-
жданина умершим судом. То есть когда время и место открытия и наследства 
определяется судом. В данном случае, как мы уже выяснили, течение шестиме-
сячного срока начинается не с момента фактической гибели гражданина, 
а с момента вступления решения суда в силу.  

Второй случай применения специального срока является тот срок, кото-
рый установлен для лиц, у которых право наследования возникает в силу того, 
что кто-то другой от наследства отказался либо лицо отстранили от наследова-
ния, признав его недостойным по решению суда.  

В данном случае шестимесячный срок начинает течь не с момента откры-
тия наследства, а со дня, когда у этих лиц возникло право наследования. На-
пример, с момента, когда нотариус получил заявление об отказе от наследства, 
или же с момента, когда вступает в законную силу решение суда о признании 
наследника недостойным. 

Следующим случаем применения специальных сроков является щепе-
тильный момент, когда право наследования у лица возникло еще тогда, когда 
лицо не родилось. То есть право на принятия наследства возникло у лица, кото-
рое было зачато в момент жизни наследодателя. В данном случае срок начинает 
течь с момента рождения лица, а не с момента открытия наследства. 

Четвертый случай применения специального срока принятия наследства 
является возникновение права наследовать у лиц вследствие непринятия кем-то 
наследства. В данном случае лицо может принять наследство в течение уже не 
шести, а трех месяцев, но уже со дня, когда перестал течь срок для предыдущих 
наследников.  

В данном случае непринятие наследства определяется тем, что наследник, 
который был призван к наследованию по одному из оснований, никаким обра-
зом не проявил своего желания принять наследства в течение срока. То есть он 
не принял его фактически, не подал заявление нотариусу в тот срок, который 
ему был предоставлен. Также лицо никаким образом не дало знать об отказе от 
принятия наследства.  

Учитывая тот факт, что любые действия по отношению к причитающему-
ся наследству лицо может предпринять в любое время в течение шести месяцев, 
то установление непринятия наследства посредством молчания возможно лишь 
по истечении срока.  

Если в течение указанного срока нотариус даже посредством почты не 
получает никакого заявления от наследника, то данный наследник считается 
непринявшим наследство. Если же нотариус все же в последний день шестого 



  707

месяца получает данное письмо, то у других лиц уже право наследования не 
возникает. 

Ю. Н. Стражевич отмечает: «Желание наследника получить наследство, 
выраженное после срока принятия наследства, сталкивает два интереса: на-
следника, не принявшего наследства, и лица, принявшего наследство» [3, с. 64]. 

Следующим случаем, когда применяются специальные сроки, является 
подназначение наследника. Данный феномен регулируется ст. 1121 ГК РФ 
и означает, что если наследник умирает до того, как он успел принять наслед-
ство, то к наследованию вместо него  призывается уже другое лицо, которое 
было указано в завещании. Хоть данный момент довольно-таки редок на прак-
тике, он все же возможен. 

Специальный срок также применяется в том случае, если основанием для 
принятия наследства является наследственная трансмиссия. 

Рассмотрим основания, когда наследник может восстановить упущенный 
срок. Восстановление срока в данном случае возможно как с обращением в суд, 
так и без него – через нотариуса.  

Также следует отметить, что термин «восстановление» срока появился 
лишь в ГК РФ, ранее в ГК РСФСР 1964 года использовалось понятие «продле-
ние» срока принятия наследства. ГК РСФСР 1964 года устанавливал продление 
срока принятия наследства путем обращения в суд. И лишь суд решал, насколь-
ко уважительны причины пропуска закрепленного срока. В ГК РФ же срок не 
продлевают, а восстанавливают.  

Для того чтобы восстановить срок принятия наследства, законодательство 
предусматривает обязательное соблюдение двух важных условий: 

1. Наследник должен доказать, что он действительно не знал и, что важ-
но, не мог знать об открытии наследства. Или же должна существовать иная 
уважительная причина, по которой он упустил данный срок. Что интересно – 
нет конкретного перечня уважительных причин пропуска срока принятия на-
следства, что вызывает каждый раз сложности у судей, что делает процесс бо-
лее трудоемким и затяжным. 

Е. С. Маркова отмечает: «Существование конкретного перечня причин 
позволит избежать оценки действий наследников с морально-этической сторо-
ны и сократит количество проблем, возникающих в процессе правопримене-
ния» [1, с. 69]. 

2. Наследник должен обратиться в суд для восстановления срока приня-
тия наследства в определенный срок, а именно – в течение шести месяцев со 
дня, когда уважительная причина пропуска перестала существовать.  

Если же наследник упустит и этот срок, то будет считаться, что он отка-
зался от принятия наследства.  

Также не стоит забывать, что у наследника, пропустившего срок приня-
тия наследства, существует возможность восстановить срок без обращения 
в судебный орган. 

Ю. С. Поваров отмечает: «Восстановление срока принятия наследства без 
обращения в суд, т. е. так называемая нотариальная процедура, возможно лишь 
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при наличии согласия уже принявших наследство наследников на вступление 
в права наследства просрочившего наследника» [2, с. 40]. 

Соответственно, восстановление срока с помощью нотариуса требует 
лишь одного единственного условия, во всех остальных случаях наследник, ко-
торый пропустил срок принятия наследства, обязан обращаться в суд. 

Делая вывод, стоит отметить, что законодатель выделяет два вида сроков 
принятия наследства. Общий, который составляет шесть месяцев со дня откры-
тия наследства, а также специальный, который применяется в определенных 
случаях. Например, в случае отказа от наследства других наследников или при-
знания наследодателя умершим по решению суда. 
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УДК 373.13 
 

Использование метода проектов в процессе преподавания дисциплины  
«Строительство автомобильных дорог»  

 
Т. А. Полякова 

 
Рассматривается возможность использования педагогической технологии 

проектов при преподавании специальных дисциплин для повышения качества подго-
товки инженеров-строителей. Предложен авторский вариант проведения практи-
ческих занятий по дисциплине «Строительство автомобильных дорог». 

Ключевые слова: учебный процесс, метод проектов, качество подготовки, 
коммуникативные и организаторские склонности. 

 
 
The use of the project method in the process of teaching the discipline  

“Construction of highways” 
 

T. A. Polyakova 
 
The possibility of using the pedagogical technology of projects in the teaching of 

special disciplines to improve the quality of training of civil engineers is considered. The 
author's version of practical training in the discipline “Construction of highways” is pro-
posed. 

Keywords: educational process, project method, quality of training, communicative 
and organizational aptitudes. 

 
 
Одним из основных требований к образовательному процессу в высшем 

учебном заведении является то, что учеба в университете должна подготовить 
не только будущего специалиста, но и человека, готового к реальной жизни. 
В настоящее время объемы учебного материала, высокие требования к совре-
менному студенту, преподавателю, молодому специалисту подталкивают педа-
гога к поиску инновационных форм и интерактивных методов обучения. Кроме 
того, современное поколение, называемое поколением Y, отличается по пара-
метрам мотивации. Их меньше волнуют теории и идеи, они ориентированы 
на применение, т. е. им важно приступать к действию, но они хуже планируют, 
не всегда представляют в полной мере, какие последствия могут быть у их ре-
шений, они менее амбициозны, им неважны статус и полномочия. В то же вре-
мя они лучше будут работать в команде, чем в одиночку, т. к. у них выше раз-
деленная командная ответственность, когда границы ответственности между 
сотрудниками четко не обозначены, и ниже единоличная ответственность, ко-
гда человек предпочитает четко знать, кто за что отвечает.  
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Современные студенты являются активными, хорошо воспринимающими 
современные технологии, понимающими игру и быстро реагирующим на игро-
вые механизмы. Молодежь легко вовлекается в обучение через игровые про-
цессы, которые могут помочь получить необходимые знания по учебным дис-
циплинам.  У поколения Y более высокая потребность в том, чтобы их призна-
вали членами группы и хорошо относились к ним, поменьше критиковали, 
особенно в грубой форме. 

Однако часть студентов не готова для успешной командной работы, т. к. 
не обладает такими личностными качествами, как коммуникативность и орга-
низаторские умения. Такой вывод можно сделать на основании проводимого 
автором [5, 6] на базе кафедры «Автомобильные дороги» межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» анонимного психодиагностического исследования коммуника-
тивных и организаторских склонностей студентов 4-го курса с помощью тест-
опросника КОС В. А. Федоришина. 

Анализируя многолетние полученные результаты, можно сделать вывод, 
что обычно только половина исследуемых (около 50 %) имеют высокий и очень 
высокий уровень коммуникативных склонностей, а остальные – средний и ни-
же уровни. Причем почти четверть (около 27 %) – имеют ниже среднего и низ-
кий уровень коммуникативных склонностей. Высокие организаторские склон-
ности имеют порядка 61 % испытуемых, средний уровень и ниже – 39 %. Ниже 
среднего и низким уровнем обладают 36 % опрошенных. В целом уровень ор-
ганизаторских способностей студентов обычно оказывается чуть выше комму-
никативных. 

Следовательно, для повышения уровня качества образовательного про-
цесса необходимо шире использовать развивающие личностно ориентирован-
ные подходы при проведении занятий по дисциплинам. 

Одним из направлений такого подхода является использование метода 
проектов [1, 2, 4]. Метод проектов, разработанный американским педагогом 
Уильямом Х. Килпатриком, заключается в применении идеи о воспитании че-
рез действие [3]. Проектное обучение в настоящее время является качественно 
новой образовательной практикой, основными отличительными чертами кото-
рой, по мнению Н. И. Запрудского [3], являются следующие факторы: препода-
ватель ориентирует студентов на развитие мыслительных, творческих и комму-
никативных способностей; участники проекта сами планируют ход и прогнози-
руют результаты работы; студенты сами осуществляют поисковую 
деятельность, сами отбирают необходимые средства; процесс обучения выхо-
дит за стены университета; участники информируют друг друга о ходе работы 
над проектом. 

Проектное занятие пробуждает студента проявить интеллектуальные спо-
собности, нравственные и коммуникативные качества, продемонстрировать уро-
вень владения знаниями, способность к самообразованию и самоорганизации. 

Для успешной работы команды над проектом необходимо, чтобы каждый 
ее член проявлял ряд личностных качеств, среди которых можно выделить де-
ловые (уровень и качество выполнения поставленных задач); коммуникативные 
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(умение вести дискуссию, слушать собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
находить компромисс с собеседником); организаторские (умение организовать 
групповое взаимодействие, гибкость в разрешении конфликтных ситуаций, де-
легирование полномочий) и др. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Строительство автомо-
бильных дорог», которая относится к блоку специальных дисциплин, был ис-
пользован практико-ориентированный ролево-игровой проект в рамках практи-
ческой работы «Оперативное управление производством работ при строитель-
стве автомобильной дороги». Данная практическая работа рассчитана на 
5 учебных занятий (по два часа) в соответствии с учебной программой. Осо-
бенностью проекта является то, что его структура намечается и остается откры-
той до окончания занятий. Студенты принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 
проблемы. В качестве ролей выступают инженерно-технические работники – 
участники технологического процесса при строительстве автомобильной доро-
ги, имитирующие социальные и деловые отношения, осложняемые различными 
производственными ситуациями. Меняется и роль студентов на учебном заня-
тии – они выступают активными участниками процесса, а работа в группах по-
могает им научиться работать в команде.  

Основная цель проекта – сформировать дорожно-строительную организа-
цию для строительства автомобильной дороги и организовать оперативное 
управление производством работ. У студентов при этом возникает ряд вопро-
сов и прослеживается определенный интерес в связи с нетрадиционным подхо-
дом к занятиям. 

Для формирования рабочих групп (команд) преподаватель предлагает по 
собственному желанию студентов выбрать «управляющих» («директоров»). 
Если желающих не находится или их недостаточно, то он назначается препода-
вателем. Затем руководители проектов формируют собственные команды по  
4–6 человек. Команды определяют необходимый кадровый состав инженерно-
технических работников с обоснованием требуемых личностных качеств для 
каждой должности и круга обязанностей. На этом же занятии каждая команда 
получает исходные данные для работы над проектом. Каждый член команды 
в соответствии с очерченным кругом обязанностей отвечает за порученное на-
правление деятельности. Все участники проекта самостоятельно и независимо 
от других членов команды предлагают свой вариант организации строительст-
ва. В результате анализа всех предложенных вариантов организации строитель-
ного процесса команда сообща выбирает наиболее рациональный и приемле-
мый, по их мнению, вариант. Для принятого варианта проводится анализ ка-
лендарного планирования и в полном объеме организуется производственный 
процесс. Команда проводит синтез идей, обосновывает и принимает свои ин-
женерные решения. Определенная часть работы и подготовки членов команды 
проводится во внеурочное время с использованием интернет-ресурсов, кон-
сультаций в ведущих дорожно-строительных организациях г. Могилева: ОАО 
«ДСТ № 3», РУП «Могилевавтодор» и КУП «Могилевоблдорстрой». Презента-
ция и защита проекта проводится в виде «Планерки» для возможности выступ-
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ления всех членов проекта. Кроме того, необходимо решить «конфликтные» 
ситуации (ответить на вопросы), которые моделируют (задают) соперники.  

Результаты работы над проектом представляются в виде пакета разрабо-
ток и презентации. Затем проводится итоговое занятие с конструктивным ана-
лизом проведенной работы, где предоставляется возможность для самооценки 
выполненных проектов. Оценка проекта в целом и оценка работы каждого уча-
стника проекта осуществляется на трех уровнях: оценка преподавателя, оценка 
группы и самооценка участника. На этом этапе метода проектов идет рефлексия 
профессиональной и социально-личностной компетентности каждым участни-
ком проекта с планированием индивидуального развития личности будущего 
специалиста.   

Самое сложное для преподавателя в ходе проведения занятий – роль не-
зависимого консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно если вид-
но, что ребята выполняют что-то неверно. Но преподавателю важно в ходе кон-
сультаций только отвечать на возникающие у команды вопросы. 

На завершающем этапе преподаватель и участники проекта подробно 
анализируют причины неудач, последствия деятельности и т. д. Понимание 
ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный ин-
терес к новым знаниям по дисциплине. 

В процессе творческой проектной деятельности групповое взаимодейст-
вие, предусмотренное по ходу выполнения проекта, позволяет воспитать и раз-
вить такие важные социальные качества личности, как способность работать 
в коллективе, взаимодействовать, помогать друг другу, работать на одну цель, 
совместно планировать работу и оценивать вклад и результаты работы каждого. 
Формирование такой системы знаний особенно важно в современных условиях, 
когда решение большинства производственных проблем и научно-технических 
задач на всех уровнях носит групповой характер.  

Для проверки эффективности метода проектов по развитию коммуника-
тивных и организаторских склонностей студентов на практических занятиях 
был проведен контрольный эксперимент с использованием методики КОС 
в экспериментальной и контрольной группах. В экспериментальной группе зна-
чение среднего коэффициента коммуникативных склонностей Кк увеличилось 
на 13,3 %, а в контрольной группе значение среднего коэффициента коммуни-
кативных склонностей Кк увеличилось лишь на 9,09 %. Значения среднего ко-
эффициента организаторских склонностей Ко оказались одинаковыми у обеих 
групп (рост на 1,17 %).  

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, 
что метод проектов, применяемый на практических занятиях по дисциплине 
«Строительство автомобильных дорог», является результативным и позволяет 
повысить уровень коммуникативных и организаторских склонностей студен-
тов-участников работы над проектом.  

Метод проектов помогает закреплять полученные знания и умения по 
дисциплине, формировать и развивать коммуникативные склонности обучаю-
щихся. Но использование только метода проектов недостаточно для формиро-
вания и развития организаторских склонностей обучающихся. 
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УДК 94(476) 
 

Завещания – важный источник для изучения  
социального развития белорусских земель в XVI–XVIII вв.  

 
Н. Н. Рытова 

 
В данной статье анализируются завещания жителей белорусских земель, вос-

ходящие к XVI–XVIII векам, в качестве источника по изучению социального развития 
Беларуси. Они позволяют изучить такие социальные институты, как семья и цер-
ковь, установить конфессиональную принадлежность жителей того времени, выяс-
нить их социальный статус и выполняемые социальные роли. 

Ключевые слова: социальное развитие белорусских земель в XVI–XVIII века; 
завещания XVI–XVIII веков, социальный статус и социальные роли жителей белорус-
ских земель, завещания – источник для изучения семьи и церкви, конфессиональная 
ситуация в Беларуси в XVI–XVIII века. 

 
Wills are an important source for studying  

social development of the Belarusian lands in the 16th – 18th centuries 
 

N. N. Rytova 
 
This article analyzes the wills of the inhabitants of the Belarusian lands dating back 

to the 16th – 18th centuries as a source for the study of social development. They allow to 
study such social institutions as a family and the church to establish the confessional affilia-
tion of the inhabitants of that time to find their social status and the social roles they per-
formed. 

Keywords: social development of the Belarusian lands in the of the 16th – 18th cen-
turies, wills 16th – 18th centuries, social status and social roles of the inhabitants of the Bel-
arusian lands, wills are an important source for studу of family and church, confessional 
situation in Belarus in the 16th – 18th centuries. 

 
 
Начиная с XVI в. согласно нормам действующего законодательства (Ста-

туты 1529, 1566 и 1588 годов) [9, с. 66–68; 10, с. 158–161; 11, с. 247–250] жите-
ли белорусских земель, оказавшись на смертном одре, составляют завещания, 
где распоряжаются своим имуществом, а также дают наставление своим близ-
ким и родственникам. В архивах сохранилось достаточно много таких «теста-
ментов», что позволяет их рассматривать в качестве одного из важнейших ис-
точников по истории Великого княжества Литовского в целом и его социально-
го развития в частности.  

Прежде всего завещания помогают охарактеризовать социальную струк-
туру общества, поскольку при составлении данного документа обязательно 
указывалось, кем именно являлся его автор, какое место в обществе занимал: 
                                                            

 © Рытова Н. Н., 2021 
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«Ia, Wacław Hrehorowich Dzierążynski, ziemianin Krola jego mósci woiewodstwa 
Wietebskiego...»1; «Я, рабъ Божый, Исаия Павлович Гуща, законник монастыря 
Брацкого Полоцкого…»; «Я Пелаге Тышевичовъна Овсеевая Ломская, подкомо-
риная Смоленская <…> упоминаю, абы <…> сын мой милый, панъ Миколай 
Ломский, скарбник его кор(олевской) м(и)л(о)сти повету Оршанского, доросшы 
летъ своихъ, до сего часу мене прри собе ховал и добре опатренъе <...> да-
валъ…» [4, с. 240, 290, 397]. Как видно из приведенных выше отрывков, в пер-
вом случае завещание составлял земянин (так в то время на территории Вели-
кого княжества Литовского называли людей, который несли военную службу за 
что получали право пожизненно пользоваться землей); во втором – в качестве 
завещателя выступает человек, облаченный в духовный сан; в третьем – заве-
щание составлено представительницей шляхты, которая на момент оформления 
документа дважды являлась вдовой и проживала в доме одного из своих сыно-
вей. Зачастую в завещаниях также содержится информация о вероисповедании 
завещателя. Например, Антоний Селява так пишет в своем завещании: «… объ-
являю, что умираю и схожу съ сего света въ истинной вере католической…» 
[3, с. 256], что свидетельствует о том, что он исповедовал католичество, а вот 
могилевская же мещанка Анна Андреевая исповедовала православие, свиде-
тельством чего является текст составленного ею завещания: «…брат тело ее 
грешное поховати мает и поминки отправит водлуг звычаю християнского…» 
[8, л. 455 обр. – 456 обр.].  

Кроме того, завещания позволяют охарактеризовать один из важнейших 
социальных институтов – семью. В частности, помогают изучить ее состав, по-
скольку документ составлялся, прежде всего, в пользу своих близких родствен-
ников (детей, сестер, братьев и т. д.). Например, могилевский мещанин Балцер 
Богданович составил завещание в пользу своей супруги и двух детей: «Iя, Бал-
цер Богданович Романовича Старосельский ‹…› малъжонъку мою ‹…› и сына 
моего Самуелiа, такъ же дочку мою Гасю злецаю в опеку ‹…› А иж зоставает-
се пры малъжонце моей, дочка моiа лет недорослаiа Ганнуся, таiа мает при 
ней, малжонце моей, а матъце своей мешкати и всiакое захованъе пристойное 
мети. А притрафитьли се той дочце моей ‹…› в стан светлы малженьский 
пойти, тогда малжонка моiа ‹…› мает ей таковую выправу дати, iакую дал 
иншымъ дочкамъ моимъ…» [4, С. 66–69]; а Ждан Мишкович изъявил свою по-
следнюю волю, отписав свое имущество в пользу любимой жены и приемного 
сына по имени Яцко [1, с. 83–84]; могилевский же мещанин Афанасий Яковле-
вич составил завещание в пользу своих родных детей: «найпервей, прызнавшы 
за дедичовъсыновъ свлтх Артема, Андрея, Васка а Исая Офанасовичов, усты 
своими властынми вызнавшы, иждомъ свой властный <….> зо всим будова-
немъ и пляцомъ тот дом вышъ мененый тымъ сыномъ своимъ отписал и от-
далъ, нижли большый сфн поты мает братю свою дети, позосталые по отцу 
своемъ, ховат и выживенье имъ дать, поки збожа отцовског(о) ставать ма-
еть, кгды вжо збожа не станет, тогды кождый собе о жывность старатисе 
                                                            

1 Пер. с польск.: «Я, Вацлав Грегорьевич Держинский, земянин Короля его милости воеводства Ви-
тебского…». 
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маесть; ку тому дочце своей Масюте овчын пят выробленых на кожух отпи-
сал и отдалъ, а дочце своей меншой Овдоти корову отписал и отдал, и ку тому 
поменил, ижь винен певного долгу <…> ты гр(о)шы сыну своему сстаршому 
Артему отлетил, иж бы отдал…» [2, с. 460–461]. Таким образом, завещания 
помогают выяснить количество детей в семье на момент смерти завещателя, ус-
тановить, достигли ли они совершеннолетнего возраста или нет. Кроме того, 
данный вид источников помогает установить, проживали ли в семье помимо 
супружеской пары и ее детей другие родственники. Например, полоцкая ме-
щанка Авдотья Гавриловна Семеновая Таборовая, составляя завещания, наказа-
ла своей дочери Марфе содержать и заниматься воспитанием своих родных 
племянников, внуков Авдотьи: «Марфа Таборовна Захариная, дочка ее, мает 
пры собе до взросту лет ховат и кармит трох сирот, то ест внучот ее, пер-
шого Стефана Даниловича Табора, братанца своего, которого отец ач еще 
ест жыв, але его не ест пилным и не догледает, до того двухъ сестренцов сво-
их, то ест детеи сестры свое Моси Таборовны Юрковое Прудниковое, кото-
рая вжо зъ сего света смертю зошла; сына Матфея и дочку Тасеню в летех 
недорослых будучых, которым даючы яко наилепшое цвиченье, нимбы, сами 
о собе могли статне мет и людем служыт, потуль их пры собе мает ховат, 
яко и по сес час ховала…» [7, л. 9–10]. Как видим, в семье Марфы проживали 
и ее родные племянники, о которых она заботилась. А вот вдова смоленского 
подкоморника Овсея Тышкевича до своей смерти проживала в доме своего сы-
на: «панъ Миколай Ломский скарбник его королевское милости повету Оршан-
ского, доросшы летъ своихъ, до часу мене при собе ховал и добре опатренъе, зъ 
милости сыновъское, противко мене, родителце своей, давал…» [4, с. 397–399]. 

Зачастую завещания также определяют целый круг обязанностей, кото-
рые завещатель возлагает на своих родственников: организовать определенным 
образом похороны завещателя [8, л. 455 обр. – 456 обр.], осуществлять опеку 
над несовершеннолетними родственниками усопшего, содержать и воспиты-
вать их [2, с. 460–461], заботиться о вдове усопшего и не ущемлять ее права 
[6, с. 139]. 

Данный вид источников позволяет изучить институт семьи и установить 
социальные роли, выполняемые людьми различных сословий, но и проливает 
свет на структуру и деятельность еще одного важного социального института – 
церкви. Например, в завещании митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси 
Антония Селявы, составленного в мае 1651 г., не только приводится целый ряд 
католических церквей и монастырей, принадлежащих различным монашеским 
орденам (Иезуитов, Бернардинцев, Доманиканцев, Кармелитов, Францисканцев 
и Бонифратриев), которые осуществляли свою деятельность на белорусских 
землях: «отцамъ бернардынцамъ, въ Вильне, за сорокъ заупокойныхъ обеденъ 
и за колокольный звонъ въ теченіи недели, злотыхъ сто; бернардынамъ Мин-
скимъ, пятьдесятъ; доминиканамъ виленским, при святодуховскомъ костеле… 
злотыхъ сто; минскимъ же – злотыхъ пятьдесятъ; отцам францисканамъ ви-
ленскимъ, при костеле Пресятой Девы Маріи <…> злотыхъ сто; отцамъ 
Іезуитамъ, при костеле святаго Казиміра <…> слотыхъ сто;отцамъ карме-
литамъ босымъ, у Острой брамы <…> злотыхъ сто; отцамъ кармелитамъ 
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(Miliganam), при костеле Святаго Георгія <…> по злотыхъ сто каждым; от-
цамъ Базиліианамъ, находящимъся при Святотроицкой церкви <…> злотыхъ 
полтораста; монахинямъ Базиліанамъ, при той же церкви находящимся <…> 
злотыхъ сто; монахинямъ ордена Святаго Франциска, въ Вильне, при костеле 
св. Михаила находящимъся, злотыхъ сто; въ монастырь Слонимскій женскій 
ордена святаго Франциска <…> злотыхъ четыреста...» [3, с. 260, 266 – 267]. 
Кроме того, сведения, содержащиеся в данных документах, также проливают 
свет на одну из важнейших функций, которую взяли на себя представители ду-
ховенства: содержание людей, которые оказались без дома и средств к сущест-
вованию, единственным источником существования которых являлось попро-
шайничество. В частности, в Вильно действовало пять таких учреждений: «въ 
богадельни: въ Вильне, отцовъ Бонифратеровъ, злотыхъ сорок; въ богадельню 
святаго Никодима, за Острою Брамою, злотыхъ тридцать; въ богадельню при 
Святотроицкой церкви, злотыхъ тридцать; на богадельню Пречистенскую 
Спасскую, злотыхъ тридцать; на богадельню при Петровской церкви в Вильне, 
злотыхъ пятнадцать…» [3, с. 268–267]. 

Таким образом, содержащиеся в «тестаментах» сведения помогают, во-
первых, выяснить численный и качественный состав семьи, определить ее 
структуру, во-вторых, выяснить вероисповедание завещателя, в-третьих, уста-
новить функции, которые возлагались на человека в зависимости от его соци-
ального статуса в семье. Данный вид источников также проливает свет и на от-
дельные вопросы, связанные с функционированием и структурой такого соци-
ального института, как церковь. 
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Духовные ценности как императивы консолидации белорусского общества  
и основания цивилизационного кода  

 
В. И. Надольская 

 
В данной работе анализируется значение духовных ценностей и традиций 

в процессах консолидации белорусского общества. Раскрываются вопросы формиро-
вания национальной идеи в становлении национального самосознания народа, а так-
же интерпретация данных понятий в контексте исследования цивилизационного кода.  

Ключевые слова: культура, национальная идея, национальные ценности, 
идентичность, национальное самосознание, духовные ценности, цивилизационный 
код, социокод, менталитет, традиции. 

 
 

Spiritual values as imperatives of the consolidation of Belarusian society  
and the foundation of the civilizational code 

 
V. I. Nadolskaya 

 
This paper analyses the importance of spiritual values and traditions in the processes 

of consolidating Belarusian society. The issues of the formation of a national idea in the 
formation of the national identity of the people, as well as the interpretation of these con-
cepts in the context of the study of the civilizational code, are revealed. 

Keywords: culture, national idea, national values, identity, national identity, spiritual 
values, civilizational code, sociocode, mentality, traditions. 

 
 
Исторически Беларусь представляет собой естественно сформировавшей-

ся культурно-политический организм. Духовно-нравственные ценности явля-
ются фундаментом развития белорусского государства, но под воздействием 
процессов глобализации и иных социально-политических и экономических 
проблем все больше испытывается дефицит духовных столпов для формирова-
ния единой мощной национальной идеи, которая бы консолидировала общест-
во, помогла все его силы сплотить для выработки и реализации задач стратеги-
ческого судьбоносного значения. В основе развития государства должна быть 
такая идея, которая бы не просто озвучивала духовные ценности народа, но 
и обнажала их истоки, первооснову, первопричины появления, а также корни. 

Одним из важнейших инструментов формирования национальной идеи 
является цивилизационный код белорусского общества, который представляет 
собой комплекс основополагающих образцов существования и жизнедеятель-
ности социумов, в которых закреплены основные человеческие жизненные 
смыслы и ценности, идеи и образы, традиции и инновации, нормы и правила, 
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характеризующие ментальность как отдельных социальных групп и классов, 
так и населения страны в целом [2].  

Особое значение для понимания сущности цивилизационного кода имеют 
традиционные национальные ценности, которые тысячелетиями составляли ду-
ховную, нравственную, мировоззренческую основу белорусского общества. 
В определенной степени можно отметить, что их роль и значение настолько ве-
лики, что они одновременно могут являться и своего рода основаниями циви-
лизационного кода. 

Основания цивилизационного кода – это источники, опорные части, на 
которых формируется, развивается и держится данная цивилизационная струк-
тура: общечеловеческие представления и знания о мире, групповые воззрения 
и индивидуальные идеи, взгляды и нормы. К ним относятся культура и мента-
литет, ценности и смыслы, социальный опыт и ожидания, уклады и традиции, 
духовные идеалы и историческая память народа, национальные идеи и др. [2]. 

Одним из системообразующих факторов цивилизационного кода, его им-
перативом являются традиционные ценности. Термин «традиция» имеет не-
сколько интерпретаций. Например, российский словарь А. Б. Гофмана опреде-
ляет традицию как «элементы социального и культурного наследия, передаю-
щиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, 
классах и социальных группах в течение длительного времени; охватывает объ-
екты социального наследия (материальные и духовные ценности). М. Вебер 
рассматривал ее как норму, способом бытия которой является значимость, или 
важность, для субъекта. Т. Парсонс придавал ценности методологический 
смысл как средству выявления и описания социальных отношений и институ-
тов через общие для их членов ценности. В работе «Эстетика» Н. Гартман пе-
речисляет следующие классы ценностей, начиная классификацию «снизу»: 
ценности блага, ценности удовольствия, жизненные ценности, нравственные 
ценности, эстетические ценности, познавательные ценности [3]. 

В оценке значимости личностных качеств, которые сохранила генетиче-
ская и социальная память, белорусы имеют существенное отличие от населения 
других государств. Белорусская ментальность впитала в себя такие качества, 
как миролюбие, законопослушание, рассудительность, поиск справедливости, 
стремление к разумному компромиссу, терпимость, уважение людей с иным 
мировосприятием и вероисповеданием, трудолюбие, бережное отношение 
к земле и дому, хозяйственность. 

Сегодня приоритетными для белорусов являются такие ценности, как бе-
лорусская государственность, культура, язык, национальная история, традиции 
и обычаи, идеалы добра, правды, справедливости, соблюдение прав человека. 

Опыт показывает, что в сфере духовности невозможны мгновенные 
трансформации человеческого сознания и идей. Национальные ценности и тра-
диции обладают качеством социально-исторической универсальности и уни-
кальности. «Они образуют… этическое ядро национального духа и характера 
народа, его самобытность, жизнеспособность и потенциал развития; обеспечи-
вающие непрерывность общественной жизни, коллективную социальную спло-
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ченность, коллективное и индивидуальное моральное совершенствование лич-
ности, единство культурно-исторической социальной памяти…» [3]. 

Традиционные ценности представляют собой «определенную систему 
убеждений, которая позволяет судить о том, что в жизни мы делаем правильно, 
а что нет. Это то, ради чего следует жить, …это те ценности, которые сделали 
белорусов белорусами, которые помогли нам «людзьмi звацца» [1]. 

Важную роль в становлении национального самосознания народа занима-
ет национальная идея. Она, являясь плодом истории и самобытности народа, 
консолидирует народ в единую социальную общность, формирует фундамент 
государственности, который строится на принципах свободы и независимости 
белорусского народа, мира и согласия как внутри страны, так и в области меж-
дународного сотрудничества, единства всех проживающих народов вне зави-
симости от вероисповедания, уважения института семьи, патриотизма. 

Данные ценности можно назвать основой идентичности белорусского на-
рода. Это сакральный социальный опыт, который передается потомкам. Любая 
национальная идея направлена на то, чтобы не просто сплотить гражданское 
общество, нацию или народ, но и увязать интересы человека, социума и госу-
дарства в долгосрочную стратегию развития, в единый национальный проект, 
сориентировать государство и общество на выбор приемлемого геополитиче-
ского государствообразующего процесса, а также дать импульс дальнейшему 
государственному строительству. Национальная идея никогда не может быть 
навязана народу извне, быть искусственно сконструированной или придуман-
ной. Национальная идея – это то, что рождается внутри социума исходя из на-
сущных потребностей и ожиданий, как нечто коллективное и глубоко взросшее, 
и породившее зерна в сознании народа. 

Белорусский народ долгое время не имел своей государственности и на-
ходился под национальным и социальным угнетением. Белорусская националь-
ная идея начала складываться в процессе формирования белорусской нации. 
В начале ХХ века белорусский народ начал ощущать себя национальной цело-
стностью, стремиться к государственности, независимости, громко назвав себя 
белорусами. Следует отметить, что акцент белорусской национальной идеи по-
стоянно менялся в зависимости от социокультурной ориентированности нацио-
нального самосознания к национально-государственным преобразованиям. 

Таким образом, государство пытается поддержать институты, которые 
являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою 
способность передавать их из поколения в поколение. Государство должно сде-
лать приоритетными такие ценности, которые бы стали верховными, возобла-
дали над личными побуждениями. 

В цивилизационном коде белорусского общества отображены историче-
ская память и смысл жизни, идеология и мировоззрение людей, ценности 
и традиции белорусов. Он как система морально-нравственных идеалов и ин-
тересов, идей и целей, принципов и взглядов, убеждений и норм, отражающих 
прошлое и будущее народа, может стать в Беларуси механизмом, объединяю-
щим страну и общество в единое целое, быть преградой на пути чуждых идей 
и идеологий [1]. 
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Теория цивилизационного кодирования:  
в поисках новых путей и возможностей  

 
И. В. Котляров 

 
В статье обосновывается необходимость создания теории цивилизационного 

кодирования как уникального механизма влияния на развитие общественных процес-
сов в современных условиях. Цивилизационное кодирование понимается как система 
конкретных действий, позволяющих определять смыслы и ориентиры развития раз-
личных событий, выявлять причины, детерминирующие те или иные негативные 
процессы и явления. 

Ключевые слова: цивилизация, цивилизационное кодирование, цивилизаци-
онный код, формирование. 

 
 

Civilizational Coding Theory: In Search of New Ways and Opportunities 
 

I. V. Kotlyarov 
 
The article substantiates the need to create a theory of civilizational coding as 

a unique mechanism of influence on the development of social processes in modern condi-
tions. Civilizational coding in the work is understood as a system of specific actions that al-
low us to determine the meanings and guidelines for the development of various events, to 
identify the causes that determine certain negative processes and phenomena, 

Keywords: civilization, civilizational coding, civilizational code, formation. 
 
 
Прошлый век оказался очень сложным для человечества. Войны 

и катастрофы, болезни и голод, неграмотность и неравенство, цинизм и варвар-
ство, насилие и уродство существенно повлияли на жизнедеятельность и соци-
альное настроение людей. Для многих россиян, украинцев, белорусов огромной 
бедой стала Великая Отечественная война, в которой погибли сотни тысяч 
мирных граждан. А чернобыльская катастрофа, завалившая радиоактивной пы-
лью значительную часть Беларуси, оказалась очень опасной для жизненных 
перспектив социумов. Человечество ждало XXI столетие как время, способное 
решить многие проблемы. Но этот век оказался странным и непонятным, амби-
валентным и весьма неожиданным.  По мнению многих людей, он еще хуже, 
чем предыдущий. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал 
прошлый год годом смерти, катастроф и отчаяния. 

Человечество в настоящее время находится в неустойчивом, переходном, 
нестабильном, амбивалентном состоянии, которое характеризуется духовной 
неопределенностью, нарушением единства цивилизационных потоков и кон-
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фликтом симбиоза и синтеза культурных оснований. Мир застрял в потоке рис-
ков и угроз, бифуркаций и катаклизмов, а когда у общества появляются альтер-
нативы, то оно предпочитает крайне неудачные решения, что уже стало нормой 
для XXI столетия. 

Совершенно неожиданно у человечества обнаружился весьма странный 
и очень неприятный недуг – общественная аномия, эрозия ценностей и пред-
ставлений о жизни, этике и нормах порядочности. В первую очередь потере па-
мяти оказались подвержены средние поколения, именно те, которые должны 
помогать молодым парням и девушкам выводить современную цивилизацию на 
более высокий уровень развития. Именно они бросили молодых на произвол 
в самый трудный момент их жизни. Молодежь ответила злобой и ненавистью, 
бутылками с коктейлями Молотова и разочарованностью в будущем. Мир си-
мулякров как театр абсурда расцвел мраком безнравственности и бесперспек-
тивности [4, 5]. 

Возникает вопрос: почему все так происходит? Ответ достаточно ясен. 
В современных условиях, как показывают многочисленные исследования, про-
исходит интенсификация новизны, скорость изменений становится катализи-
рующим фактором. Как результат, старая модель управления обществом не ус-
певает за быстро летящим временем. Она полностью изжила себя, ее современ-
ное состояние – это кризис существующей парадигмы развития. Цивилизация 
не прошла проверку на прочность, что вызвало у многих людей чувство отчая-
ния и безысходности. Обществу важно искать пути выхода из состояния би-
фуркации, разрабатывать правильную траекторию движения вперед и соответ-
ствующий ей образ будущего как стратегического ресурса человечества. Необ-
ходим переход на новый мировоззренческий уровень понимания проблемы, на 
новую интеллектуальную планку в ее исследованиях. 

В последние годы современные науки разработали множество новых тео-
ретических концепций, помогающих видеть, чувствовать, понимать будущее. 
Однако вместо адекватной научной рефлексии постоянно возникают симуля-
кры, ведущие в никуда. Их фрагменты благодаря современным технологиям 
были вброшены в массовое сознание, но оказались совершенно бесполезными 
в условиях хаоса и социальной турбулентности. Как результат, современный 
мир срочно нуждается в принципиально новой научной модели управления. Ею 
может стать теория цивилизационного кодирования, позволяющая выйти за 
рамки научной рефлексии, осмыслить проблему «как развиваться, куда и как 
идти?», детерминировать действия цивилизационно ориентированных субъек-
тов действий, направленных на воплощение стратегических замыслов, предло-
жить принципиально новые схемы развития цивилизации на технологическом, 
системном и структурном уровнях и стать потребностью общества. Суть теории 
цивилизационного кодирования – в новом понимании социальной реальности, 
где прошлое, настоящее и будущее тесно переплетены и происходит переос-
мысление представлений о них, в разработке четкой направленности масштаб-
ных преобразований. 

Теория цивилизационного кодирования является уникальным механиз-
мом изучения и управления общественными процессами, влияющими на разви-
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тие личностей и социумов. В ее основе находится идея поиска субъективных 
факторов и объективных причин формирования будущего цивилизационных 
структур, изменения параметров проектирования, которые осуществляют 
трансформацию контуров целенаправленной деятельности, направленной на 
создание моделей будущих социумов и определение направлений и траектории 
движения к ним. Кодирование является одним из важнейших видов познава-
тельной деятельности, играющей важную роль в творческом развитии научного 
знания. Оно отличается вероятностным характером, многовариантностью, 
сложными характеристиками и параметрами, иногда выраженными в виде ка-
чественно-содержательных, ценностно-ориентирующих оценок, но в то же 
время обладающих значительными информационными и аналитическими ре-
сурсами. 

Возможности цивилизационно-кодовой деятельности детерминированы 
существованием общих закономерностей, присущих цивилизациям, наличием 
в социальных системах причинно-следственных связей, устойчивых элементов 
и интервала неопределенности в их развитии, позволяющего осуществить пере-
комбинацию компонентов биологического (генетического), культурного и со-
циального характеров, посредством которых определенный набор ценностей 
и традиций воспроизводится в действиях будущих поколений, в формировании 
конкретно-культурного творчества и исторического самосознания. 

Важнейшим смыслообразующим фактором цивилизационного кодирова-
ния является будущее. Оно вытекает из прошлых действий человека и влияния 
на него различных внешних компонентов и обстоятельств. Основания будуще-
го находятся в настоящем, а его возникновение детерминировано цепью пре-
дыдущих исторических событий, избежать которые невозможно. Будущее 
трудно предсказуемо, так как на развитие процессов может повлиять любое 
случайное явление. Будущего нет в реальности, но оно обязательно произойдет, 
причем может быть во многих вариантах. Прогнозирование будущего приведет 
к новому пониманию реальности, где прошлое, настоящее и будущее тесно пе-
реплетены, отражая четкую направленность цивилизационных изменений. 

Системообразующей категорией теории цивилизационного кодирования 
является дефиниция «цивилизация». Это одна из самых популярных категорий 
современного научного дискурса, однако общепринятого ее определения до сих 
пор нет. Предлагаю авторское определение цивилизации – это социальная общ-
ность людей, расположенных в конкретный исторический период на довольно 
обширной территории, объединенных географической средой и жизненным 
пространством, системой ведения хозяйства и исторической памятью, этниче-
скими признаками и менталитетом, политикой и религией, фундаментальными 
ценностями и духовно-нравственными традициями, системой знаний и техно-
логиями их хранения и передачи [2, 4, 5]. 

Стержневым понятием методологии цивилизационного кодирования яв-
ляется дефиниция «цивилизационный код».  Цивилизационный код – это сло-
жившийся и закрепившийся в сознании и поведении людей строго фиксирован-
ный набор смыслов и генетических, социальных и культурных ценностей, сим-
волов и духовного опыта, устойчивый комплекс формальных и неформальных 
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принципов и правил хранения поведенческих форматов и знаний, благодаря ко-
торым историческая память и социальный опыт, умения и навыки передаются 
от поколения к поколению, регулируют взаимодействие людей в повседневной 
деятельности, формируют комплекс ролей и статусов, способных стать основой 
для развития цивилизационных отношений. Это определение цивилизационно-
го кода в широком понимании. В узком смысле цивилизационный код – это за-
кономерно связанные друг с другом элементы (взгляды и знания, ценности 
и традиции), существующие в генетических, социальных и культурных кодах 
и детерминирующие активность социальных субъектов, направленную на со-
хранение обычаев и исторической памяти, поиск новых путей и возможностей 
целенаправленного влияния на развитие цивилизационных отношений [4, 5]. 

Цивилизационный код является важнейшим интегрирующим показателем 
исторического, культурного и социального пространства.  Прошлое, настоящее 
и будущее – это важнейшие объекты цивилизационного кодирования. Сущест-
вует причинно-следственная связь прошлого и будущего через настоящее. Ка-
ждый из этих факторов имеет системообразующие элементы, целенаправленное 
влияние на которые предполагает заранее намеченные результаты. Для класте-
ра «прошлое» – это историческая память и традиции, для кластера «настоящее» – 
матрица формирования и подстройки, для кластера «будущее» – его образ. 

Код связывает прошлое и настоящее, помогает человеку сохранить свою 
идентичность и преемственность в бурно меняющемся пространстве. Цивили-
зация – это результат прошлого и фундамент будущего, прошлого как процесса, 
породившего настоящее и тенденции, несущие в себе будущее. Устремленность 
в завтра не должна восприниматься как игнорирование настоящего или про-
шлого, наоборот, настоящее должно учиться у прошлого, как формировать бу-
дущее. Исторический престиж общества, заложенный в цивилизационном коде, 
опирается на укрепившиеся в коллективном сознании представления об его 
уникальных возможностях, на использование опыта прошлого как средства ре-
шения проблем настоящего и создания лучшего будущего. 

Одним из важнейших структурных компонентов цивилизационного кода 
является историческая память. Важно любить и помнить, понимать и уважать 
историю. История – это модель конкретного этапа развития цивилизационного 
кода, записанная при помощи определенных носителей информации. Она – не 
просто череда событий и фактов, дат и имен. Это, прежде всего, понимание ис-
тинных причин и взаимосвязей самых различных явлений и событий. Ложное 
толкование исторических фактов уводит последующие поколения от понима-
ния того, как было на самом деле, от того фундамента, на котором возводится 
современное общество [2, 4, 5]. 

Сегодня разворачивается битва за прошлое. Очень важно в этом сраже-
нии помнить то лучшее, что накопили предки, что они сохранили в памяти. На-
ция – это то, что она помнит и хранит. Мы – это то, что помним. Цивилизаци-
онный код через историческую память формирует образы и символы, связывает 
прошлое, настоящее и будущее многих поколений, делает их народом с собст-
венной и неповторимой парадигмой развития. [2]. 
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Борьба за историческую память в условиях современного общества – это 
деятельность в условиях неопределенности и риска, возросшей меры ответст-
венности за каждое решение, последствия которого могут стать для нынешних 
поколений не предсказуемыми. Нельзя в условиях жесточайшей атаки на исто-
рические ценности белорусского народа доказывать, что патриотами и освобо-
дителями являются, прежде всего, те, кто более ста лет привел солдат кайзера 
в Беларусь, а не те, кто освободил Родину от их потомков [1].  

Результат таких подходов был виден во время футбольного матча нацио-
нальных сборных команд Беларуси и Германии в Борисове, когда четверть ста-
диона болела за ФРГ. Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский в ин-
тервью корреспонденту «Прессбола» признался, что не понимает, как можно 
поддерживать чужую национальную команду [6]. 

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер был удивлен тем, что неко-
торые белорусские болельщики болели за немецкую команду.  «Безусловно, это 
очень приятно, и это имеет огромное значение для нас, что столько людей 
скандировали "Германия", гнали нас вперед. Если честно, то это было неожи-
данно. Я заметил, что многие болельщики были не немцами, но это не имеет 
значения. Да, поддержка была сумасшедшей, складывалось ощущение, что мы 
играем дома. Только я не понимаю одного – как можно болеть против своей 
страны?» [7]. 

Еще больше вопросов вызывают высказывания историка, члена-
корреспондента НАН Беларуси, который утверждал, что «если бы Суворов не 
разбил Костюшко, то не было бы никакой Беларуси», «Суворов разбил Кос-
тюшко, и это позволило остановить полонизацию белорусского народа» [4]. 
Как все это объяснить современным студентам? Как формировать их морально-
нравственное и историческое пространство?  

Каждая эпоха предлагает свой набор генетических, социальных и куль-
турных кодов, открытых к изменениям и формированию новых смыслов и вы-
зовов. Важно уметь выстраивать логические, мотивированные социальной ре-
альностью связи между объектами культуры, историей и территориями как на 
синтагматическом, так и на парадигматическом уровнях. В этом случае цивили-
зационный код нуждается в квалифицированном прочтении – образы прошлого 
с течением времени становятся все дальше, а смысловых контекстов становится 
все больше [1]. 

Для успешного движения вперед необходимо, используя теорию цивили-
зационного кодирования, разработать социальный механизм управления разви-
тием социумов, подстроить под него образовательный и информационный про-
цессы, сформулировать национальную идею и идеологию государства и доне-
сти их до широких слоев населения через образование и средства массовой 
коммуникации, культуру и политику.  
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УДК 316. 37 
 

Социальное здоровье в условиях рисков и вызовов  
(социологический дискурс)  

 
И. В. Котляров 

 
Статья посвящена одной из важных проблем современности – социальному 

здоровью. В работе представлено осмысление природы и сущности социального 
здоровья и его составляющих, предложена его авторская модель и авторские опре-
деления. 

Ключевые слова: социальное здоровье, будущее, модели, образование, дискурс. 
 
 

Education in the system of social health formation (sociological discourse) 
 

I. V. Kotlyarov 
 
This article is devoted to one of the most important problems of our time – social 

health. This paper presents an understanding of the nature and essence of social health and 
its components, suggests its author's model and new author's definitions, shows the role of 
education in the system of social health. 

Keywords: social health, future, models, education, discourse. 
 
 
XX век ушел в прошлое. Он был очень сложным и амбивалентным пе-

риодом, который поставил перед людьми принципиально новые задачи. Чело-
вечество в целом успешно решило их и в настоящее время находится в начале 
шестого технологического порядка. Ключевыми отраслями нового порядка яв-
ляются нано- и биотехнологии, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, 
генная инженерия, системы искусственного интеллекта, глобальные информа-
ционные сети и высокоскоростные транспортные системы, клеточные и энерго-
сберегающие технологии. Если говорить о научных открытиях, вызвавших ог-
ромный общественный интерес, то это, прежде всего, бозон Хиггса, квантовая 
телепортация и эксперименты на Большом адронном коллайдере. Происходит 
экспансия рынка интеллекта, знаний и технологий, которая укрепляет позиции 
нематериальных основ общества – интеллектуальных и социальных, символи-
ческих и культурных. 

В то же время прошлое столетие стало временем войн и голода, нищеты 
и болезней, цинизма и варварства, насилия и уродства, неграмотности и нера-
венства. Прежняя цивилизационная матрица постепенно исчезла, растворилась, 
создала принципиально новую парадигму движения, соответствующую новым 
требованиям и рискам.  

                                                            

 © Котляров И. В., 2021 



  730

Как результат, современный мир застыл в ужасе. Он находится в жесто-
чайшем системном кризисе, полон вызовов, энтропии и турбулентности. Раз-
рушена социальная стабильность, уничтожены многие политические и куль-
турные, социальные и психологические связи и нормы. Серия оранжевых рево-
люций прокатилась по всему миру. Человек с мачете может появиться на 
улицах европейских городов и пустить его в действие.  

Но самый страшный удар человечеству нанес коронавирус. Он уровнял 
всех жителей планеты и ускорил все процессы. Эпидемия потрясла основы ми-
роздания, изменила стиль жизни многих людей, показала реальный уровень 
компетенции большинства управленческих структур. Полностью беспомощной 
показала себя наука, которая не смогла своевременно осмыслить суть происхо-
дящих процессов и найти правильное решение сложнейших проблем. Много 
претензий к белорусским ученым. Прошло полтора года после появления 
страшной инфекции, и только тогда руководство НАН Беларуси заявило о на-
чале разработки вакцины против коронавируса, которая, по их мнению, будет 
готова через три года, когда, вероятно, потребность в ней полностью исчезнет.  

Если говорить о нашей стране, то по Беларуси, как и большинству совре-
менных государств, как цунами, прошелся морально-нравственный и финансо-
во-экономический кризис, повлекший за собой множество негативных послед-
ствий. Как результат, резко ухудшились социальные настроения и самочувст-
вие населения, наблюдается рост безработицы, снижение качества жизни, 
повышение социальной напряженности и страхов относительно своего будуще-
го. В дополнение ко всему в стране разразился страшный политический кризис. 
Люди перестали понимать, для чего они живут, постоянными их спутниками 
стали неверие в будущее и тоска, бессонница и нерешительность, утомляемость 
и плохая концентрация, раздражительность и злость. 

В условиях бифуркаций, угроз и рисков важно найти интегрированный 
показатель, который можно принять за базовый и который следует поставить 
в центр исследований. С его помощью можно будет измерять многие общест-
венные явления и процессы, влияющие на жизнь и развитие как цивилизаций 
и обществ, территорий и социумов, так и отдельных личностей. 

В последнее время достаточно много и часто говорят и пишут о социаль-
ном здоровье как важнейшем концепте, чувствительном барометре, отобра-
жающем основные жизненные аспекты государств и обществ, состояние соци-
альных систем, регионов и социумов, трудовых коллективов и общественных 
организаций, каждого конкретного человека.  

Социальное здоровье как общественный институт имеет сложную соци-
альную структуру с развитыми горизонтальными и вертикальными связями, от-
ражающую все богатство и разнообразие интересов различных социальных 
групп и слоев.  Структура социального здоровья как устойчивая система внут-
ренних связей обеспечивает его целостность и отражает как дифференциацию 
на элементы, так и интеграцию в единое целое. Необходимость строгого анали-
за структуры социального здоровья обусловлена тем, что оно объединяет в себе 
многие важнейшие аспекты общественной жизни: философские и медицинские, 
социальные и экономические, психологические и культурологические, полити-
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ческие и религиозные, духовные и демографические, морально-нравственные 
и демографические, социологические и другие. Каждый из этих факторов имеет 
свою специфику, свои особенности и рассматривается исследователями с раз-
личных точек зрения и в различных плоскостях и ракурсах.  Как результат, со-
циальное (в широком смысле) здоровье можно чисто условно подразделить на 
физическое и политическое, экономическое и социальное (в узком смысле сло-
ва), цивилизационное и генетическое, духовное и морально-нравственное, пси-
хическое и репродуктивное здоровье, применить к исследованиям самые разно-
образные методы, специфические методологию и методику. 

В современной науке принято выделять несколько уровней здоровья. Это 
достаточно упрощенный подход, но он признан подавляющим большинством 
ученых и имеет право на жизнь. Первый уровень – биологическое здоровье, ко-
торое связано с организмом человека и зависит от успешной работы его орга-
нов, от их динамического равновесия и способностей адекватно реагировать на 
вызовы окружающей среды. Человек как биологический вид способен совер-
шенствоваться достаточно долго, но необходимо поддерживать это стремление. 
Второй уровень – психическое здоровье, которое понимается как состояние 
психической сферы. Оно связано с личностью, основано на гармоничном раз-
витии психических процессов, адекватном отражении окружающего мира, эф-
фективном психологическом функционировании личности и зависит от ее эмо-
ционально-волевой деятельности. Третий уровень – социальное здоровье, кото-
рое связано с влиянием на личность и социум других факторов, окружающей 
среды и общества в целом, и зависит от места и роли человека в социуме. 

Непосредственное влияние на социальное здоровье оказывают генетиче-
ские и социальные, экологические и этнические, религиозные и демографиче-
ские, политические и морально-нравственные факторы, экономические и при-
родные условия, традиции и историческая память, поведение граждан и усло-
вия жизни, цивилизационные признаки и биологические характеристики 
человека. 

Однако постоянно возникают вопросы, что такое социальное здоровье 
дубовой рощи или песчаного карьера? Может ли быть здоровой политическая 
партия и общественное движение? Российский ученый Роман Воробьев убеж-
ден, что надо отказаться от догматических пониманий здоровья. Именно таким 
является тезис, что здоровье свойственно только биологическому виду – чело-
веку, животным, растениям. По его мнению, здоровым или нездоровым могут 
быть биологические и социальные системы самой различной природы, разные 
по пространственным и временным масштабам структуры, явления и процессы. 
Существует здоровье природы как единого целого и любой ее активной состав-
ной части, народов и государств, исторических периодов, нравственных и цен-
ностных систем. Здоровье – тотальная онтологическая характеристика огром-
ного количества объектов, но самое главное – это здоровье человека [2]. 

В настоящее время огромный интерес вызывает определение социального 
здоровья. Как показывают исследования, социальное здоровье – это сложный 
и противоречивый, трудноуловимый и постоянно ускользающий концепт, вы-
зывающий потоки популистской фразеологии, полное отсутствие логики и ог-
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ромное количество ложных иллюзий. Чрезвычайный плюрализм точек зрения 
и кажущаяся теоретическая ясность не позволяют сформировать четкое пред-
ставление о социальном здоровье, его смысле, структуре и функциях. До сих 
пор нет четкого и однозначного определения социального здоровья. Каждый 
исследователь вкладывает в него свой смысл.  

Например, теория цивилизационного кодирования утверждает, что соци-
альное здоровье является результатом взаимодействия различных социальных 
сил, преследующих собственные, корпоративные и общественные интересы, 
и представляет собой результат их целенаправленных действий. Оно функцио-
нирует и развивается по собственным законам, оказывая влияние не только на 
обладавшего им человека, региона, общества, но и на всю общественную сис-
тему в целом. Все позитивные или негативные аспекты социального здоровья 
являются результатом социальных действий людей. Иначе говоря, объективные 
закономерности развития социального здоровья действуют в рамках той объек-
тивной реальности, которая создается человеком, и в основе которой находится 
человеческая деятельность. Ее научное осмысление очень важно, так как в кри-
зисной ситуации обострились проблемы осмысления человеком своего бытия, 
природы и сущности, целей и смысла жизни, статуса и роли социального здо-
ровья и других духовных ценностей как гарантов выживания человека в новой 
социальной реальности. 

На основе систематизации идей и смыслов социального здоровья пред-
лагаю авторское определение: социальное здоровье – это социальное про-
странство взаимодействия социально-политических и экономических субъек-
тов и институтов, ролей и традиций, отражающих политические и социальные, 
экономические и медицинские, цивилизационные и другие ценности, процес-
сы, смыслы, детерминирующие создание необходимых и достаточных усло-
вий соответствия жизнедеятельности индивидов, социальных групп, социумов 
их позитивным потребностям в объективном и субъективном проявлении, 
удовлетворения их законных требований и интересов, обеспечения взаимо-
действия индивида с социальной средой и, как результат, высокого личност-
ного уровня физического, психического и социального здоровья, его доста-
точности и качества. 
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Спорт как жизнь (социально-философские тренды)  
 

И. В. Котляров 
 
В статье показано, что представляет спорт в современных условиях, какие 

задачи поставлены перед ним в контексте существующих нравственных и морально-
этических проблем, насколько сильно влияет спорт на человека, его формирование 
как спортсмена и как личности, на раскрытие его когнитивных возможностей. 

Ключевые слова: спорт, философия спорта, личность, теория цивилизацион-
ного кодирования, развитие, когнитивные возможности. 

 
 

Спорт как жизнь (социально-философские тренды) 
 

I. V. Kotlyarov 
 
The article shows what sport represents in modern conditions, what tasks are set for 

it in the context of existing moral and moral-ethical problems, how much sport affects 
a person, his formation as an athlete and as a person, on the disclosure of his cognitive ca-
pabilities., 

Keywords: sport, philosophy of sport, victory, personality, theory of civilizational 
coding, cognitive capabilities. 

 
 
Спорт... Казалось бы, всем известное понятие. Однако что он из себя 

представляет? Часто говорят: спорт – это движение, движение – это здоровье, 
здоровье – это жизнь. Действительно, это так. Но для многих людей спорт – это 
новые друзья и новые впечатления, новые радости и новые эмоции. Но какое 
место он занимает в современном обществе, в иерархии ценностей человека? 
Почему миллионы людей постоянно приходят на стадионы и в спортзалы, 
в бассейны и на катки? Какова философия спорта и спортсменов? 

Спорт – это одно из самых великих открытий человечества. В этом смыс-
ле вряд ли можно найти другой социальный феномен, который мог бы сопер-
ничать со спортом по силе и эффективности воздействия на людей, на форми-
рование их личностных качеств и умений. 

На всех уровнях социального порядка важно видеть, воспринимать, по-
нимать, чувствовать, как много значит спорт в жизни каждого человека, сколь-
ко несет смыслов и ценностей, устремлений и установок, желаний и интересов, 
идеалов и мотивов, других психологических проявлений личности, влияющих 
на мысли и действия, сознание и мировоззрение людей.  
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Спорт – это способ самовыражения личности, он существенно влияет и на 
ее личностное развитие и спортивные результаты. Спорт пронизывает всю ие-
рархию социума и морального сознания, отражается в традициях и обычаях, 
переходящих из одной эпохи в другую, оказывает широкое воздействие на ос-
новные сферы жизнедеятельности как общества в целом, так и отдельных кон-
тинентов и государств, регионов и конкретных личностей. Спорт формирует 
мировоззрение и жизненные стратегии людей, их этические ценности и образ 
жизни, красоту и моду, силу духа и благородство, отвагу и мастерство, учит ра-
ботать на перспективу. Он позволяет разнообразить досуг, восстановить силы, 
изменить ритм жизни, наполнить ее новыми впечатлениями, красками, содер-
жанием, справиться с трудными жизненными ситуациями. Социальная сторона 
спорта выражается как в спортивных результатах, так и в знаниях и опыте тре-
неров, интеллекте спортсменов, уровне их воспитания и культуры, состоянии 
науки, образования и научно-технического прогресса в обществе в целом [1, 3]. 

В современных условиях важно рассматривать спорт не только как «голы, 
очки, секунды», но и как сферу теоретической и практической деятельности, 
прежде всего, философской рефлексии, включающей социально-культурные 
и психологические, педагогические и медико-биологические, кибернетические 
и другие цивилизационные тренды [1–3]. 

Спорт является экстремальным видом человеческой деятельности. Он 
сложен, трудно реализуем, требует предельного напряжения физических сил 
и возможностей. Но в то же время спорт направлен на развитие и совершенст-
вование личностных качеств человека. Успех в нем зависит, прежде всего, от 
таких личностных качеств человека, как воля к победе и честолюбие, трудолю-
бие и терпение, решительность и смелость, уверенность в себе и упорство, кол-
лективизм и целеустремленность, надежность и работоспособность, стремление 
к достижению высоких результатов и физическое совершенствование. Спорт 
мобилизует функциональные, адаптационные и физические возможности орга-
низма, психологические свойства и качества характера, мощные компенсатор-
ные физиологические механизмы, требуя полной отдачи сил и адекватного от-
вета на действия соперников и внешнее воздействие окружающей среды.  

Современный спорт – это идиографический, сингулярный феномен, 
предполагающий и гарантирующий встречу с совершенно иным социальным 
временем. Новая социальная реальность в спортивной действительности – это 
сложный человек в мире спортивных достижений и коммуникаций, тренировок 
и состязаний, находящийся под влиянием бесконечного множества факторов 
неопределенности и изменяющийся под влиянием как бифуркации, так и целе-
направленных социальных действий. В условиях новой социальной реальности 
социальные изменения происходят настолько быстро, что наука не успевает за 
ними. Поэтому знание современного спорта как социально-ценностного и те-
лесно-духовного феномена, несмотря на древнее происхождение, широкую по-
всеместную практику и пристальное внимание общественности, до сих пор 
фрагментарно и несовершенно и требует новых постоянных и систематических 
исследований. Необходимо более глубоко войти в спорт как научный феномен, 
постараться разобраться в этом сложнейшем комплексе, состоящем из тысяч 
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элементов – спортсменов и болельщиков, команд и отношений, футбольных 
полей и беговых дорожек, велотренажеров и батутов – системы, в которой 
большинство элементов наделены свободой воли, но над которой стоят законы 
философии спорта, которые необходимо изучать, понимать и знать [1–3]. 

Особое внимание в последнее время уделяется философским исследова-
ниям спорта.   Дефиниция «философия спорта» неразрывно связано с осмысле-
нием всеобщих, необходимых, глубинных, сущностных атрибутов спортивных 
деятельности, мышления и творчества в условиях новой социальной реально-
сти. В первом приближении философию спорта можно понимать как особую 
форму мыслительной деятельности человека, направленную на всеобъемлющее 
осмысление теорий, концепций, парадигм, рефлексирующих по поводу спорта 
в самом широком его понимании.  

Важнейшими задачами философии спорта является определение фило-
софских оснований, идеалов и норм научного познания, особенностей исследо-
вательской деятельности в различных типах рациональности, анализ и коррект-
ное использование в научном процессе критериев научности и достоверности 
полученного знания, разработка и применение цивилизационных исследова-
тельских проектов познания спорта, включая теоретико-методологические 
и цивилизационные, мировоззренческие и социальные, этические и другие. Од-
нако в современной философии спорта эти теоретические и эмпирические 
практики до сих пор широко не используются. 

Рефлексивность отличает философию спорта от обыденного сознания, 
которое не отделяет свои представления о мире от мира самого по себе. Иначе 
говоря, предметом философии спорта являются не конкретные факты природ-
ной действительности, как во многих естественно-научных дисциплинах, и не 
фрагменты социальной действительности, как в общественных дисциплинах. 
Философия спорта есть рефлексия над основными положениями человеческого 
знания в его многообразии, которые существуют в сознании людей, прини-
мающих участие в спортивных состязаниях как в качестве участников, так 
и болельщиков [1–3]. 

Философия спорта – это, прежде всего, осмысление и анализ теорий 
и концепций, постановка вопросов о ключевых спортивных проблемах и свя-
занных с ними методологий и методик изучения души и тела. Это те идеи и 
знания, решения и принципы, процедуры и правовые нормы, которые на основе 
спортивных достижений способны преобразовать социальную действитель-
ность. Философские поиски в современном спорте активизируются, прежде 
всего, тогда, когда человек, фиксируя эмпирический опыт, оказывается в слож-
ных ситуациях. Он, используя познавательные и аффективные, аксиологиче-
ские и конативные, идентификационные и интенциональные методики деятель-
ности, пытается выйти за пределы непосредственно воспринимаемых явлений 
и понять предельные основания и их фундаментальные предпосылки, опреде-
ляющие цену спортивных побед и рекордов. Особенно важны ценностные 
(важность победы, идеал совершенствования) и когнитивные (технологии дос-
тижения спортивных побед, способы транзита знаний и навыков, умений 
и компетенций) аспекты, которые помогают спортсменам раскрыть возможно-
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сти для новых спортивных достижений. На более общем уровне это выражается 
в сущности спорта как важнейшего компонента современной цивилизации.  

Спорт как важный компонент цивилизационного кода представляет спе-
цифическую матрицу культурных символов и знаков, детерминирующих харак-
тер, темпоральность и направленность изменения ценностных ориентаций 
и психологических установок, типичных для него в каждую социально-истори-
ческую эпоху. Он выполняет консолидирующие, смыслообразующие и инте-
гративные функции в культуре и экономике, социальной сфере и политике, 
в развитии цивилизации в целом. В свою очередь, другие компоненты цивили-
зационного кода влияют на спорт, заставляя его целенаправленно меняться 
и менять спортсменов. 

Углубленный анализ медицинских и когнитивных, психологических 
и символических, смысловых и аксиологических параметров спорта как особо-
го социально-философского феномена показывает необходимость его вхожде-
ния в более широкую цивилизационную модель (цивилизационный код), де-
терминирует своеобразный взгляд на спортивные практики в соотнесении 
с особенностями конкретного жизненного пространства, в соответствии с тре-
бованиями транзита культурных традиций и ценностей. Важно донести выводы 
этого анализа до широкой спортивной общественности, тренеров и учителей, 
болельщиков и спортсменов, положить его в основу повседневной практики.  

Между спортом, философией и жизнью существует сакральная, тайная 
и не очень ярко выразимая связь, но гораздо более важная и ощутимая, чем 
о ней говорили и писали ранее. Ведь спорт – это смысл жизни, это судьба. Это 
жизнь многих миллионов людей.  
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УДК 101.1:316 
 

Цифровое образование: к вопросу определения понятия  
 

В. В. Нурмухаметова 
 
В статье проанализированы подходы к определению цифровой реальности 

и ее существенные черты, посредством которых сформулировано понятие цифро-
вого образования с учетом существующего опыта организации обучения в онлайн-
формате. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая реальность, цифровая среда, обра-
зование, цифровое образование, онлайн-формат, цифровой след, цифровые компетен-
ции. 

 
 

Digital education: to the question of the definition of the concept 
 

V. V. Nurmukhametova 
 
Тhe article analyzes the approaches to the definition of digital reality and its essen-

tial features, through which the concept of digital education is formulated, taking into ac-
count the existing experience of organizing training in an online format. 

Keywords: digitalization, digital reality, digital environment, education, digital edu-
cation, online format, digital footprint, digital competencies. 

 
 
Одним из самых актуальных вопросов современной науки и практики яв-

ляется «цифра» и все, что с ней связано. Внедрение цифровых технологий во 
все сферы общественных отношений привело к формированию новой, ранее не 
существовавшей цифровой реальности. Цифровая реальность все больше ста-
новится своего рода дублером существующей реальности. Разумеется, доста-
точно быстро цифровые технологии проникли и в сферу образования во всем 
мире. В России цифровизация образования поначалу шла естественным путем, 
но набрала небывалые темпы развития в связи с принятием госпрограммы 
«Цифровая экономика» в ее части «Кадры для цифровой экономики», а затем 
и переводом всей системы образования в онлайн-формат в связи с пандемией. 
Поэтому особо актуально сегодня звучит проблема определения сущности по-
нятия «цифровое образование».  

Образование есть часть социального бытия, поэтому совершенно оправ-
данно вывести понятие цифрового образования через понятие цифровой реаль-
ности. Как отмечает А. В. Подопригора: «…имеет место настоящая неразбериха, 
вызванная постоянным смешением и взаимоопределением понятий и терми-
нов», поскольку наряду с понятием цифровой реальности широко используются 
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и иные категории, например, информационная реальность, виртуальная реаль-
ность, инфосфера, киберпространство и т. п.»  [3, с. 15]. О. А. Гримов мыслит 
цифровую реальность как формируемый новейшими эмерджентными техноло-
гиями многоуровневый ландшафт современности, а также как глобальный ме-
таконтекст человеческого бытия [1, с. 42, 43]. К. А. Очеретяный трактует циф-
ровую реальность как бытие онлайн [2, с. 39]. 

На наш взгляд, наиболее близко к определению сущности цифровой ре-
альности подошел А. В. Подопригора, который рассматривает цифровую ре-
альность как вид информационной реальности, ведь если информация суть ин-
формационной реальности, то знаки и данные суть цифровой реальности, кото-
рая в отличие от информационной вычисляется и моделируется.  Цифровая 
реальность – такой этап саморазвития информационной действительности, где 
знаковые системы радикально отделяются от природной и индустриальной сре-
ды и трансформируют социум посредством компьютерных технологий в элек-
тронно-цифровую среду как «третью природу»: совокупность сложных, опера-
ционально замкнутых информационных систем, объединенных в сетях элек-
тронных коммуникаций [3, с. 39].  

В соответствии с данным определением цифровой реальности имеет 
смысл определить существенные черты цифровой реальности и попробовать 
перенести их в концепт «цифровое образование». Во-первых, цифровая реаль-
ность есть часть бытия, новая, нарождающаяся, дублирующая существующую 
социальную реальность. Во-вторых, цифровые технологии привели к необра-
тимой трансформации тех общественных отношений, в которые произошло их 
внедрение. В-третьих, цифровая реальность – сложное социальное и техниче-
ское явление, так как предполагает перенос части социальных явлений, процес-
сов и отношений в электронно-цифровую среду, создаваемую посредством вне-
дрения и эксплуатации дорогостоящего технического оборудования. В такой 
цифровой среде создаются специализированные цифровые инструменты и сер-
висы для реализации определенного рода социального взаимодействия.  
В-четвертых, общественные отношения, происходящие в цифровой среде, ос-
тавляют так называемые цифровой след, фиксирующий любые действия циф-
ровых субъектов. В-пятых, цифровая коммуникация отличается от ее традици-
онной формы и требует определения общезначимых подходов к цифровой эти-
ке и содержанию цифрового контента. В-шестых, от социальных субъектов 
требуются не только знания о цифровых ресурсах, но и навык их эффективного 
применения. 

Итак, поскольку цифровая реальность есть дублер существующей соци-
альной реальности, очевидно, цифровое образование есть воспроизведение 
в «цифре» образовательного процесса во всей его полноте, организация успеш-
ного взаимодействия между обучающим и обучающимися. Уроки пандемии для 
системы образования извлечены и осмыслены. По сегодняшний день многие 
образовательные организации до сих пор организуют часть образовательного 
процесса в онлайн-формате. Поэтому ясно, что цифровизация глубоко вошла 
в образование, и к ней должны быть готовы все участники образовательного 
процесса. Следовательно, они должны быть оснащены технически, чтобы обра-
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зовательный процесс в онлайн-формате шел без перебоев. А также необходимо, 
чтобы субъекты не просто освоили, а эффективно применяли разнообразные 
цифровые образовательные ресурсы, сервисы и инструменты, позволяющие 
обеспечить их интерактивное взаимодействие. Поскольку любые действия 
субъектов образовательного процесса в цифровой среде зафиксированы в ней, 
то они оставляют цифровой след (образовательный контент, чаты, голосовые 
сообщения, записи занятий и т. д.). Опыт организации и реализации онлайн-
обучения привел к обострению проблемы цифровой этики, правилам коммуни-
кации обучающих и обучающихся в цифровой среде. От субъектов образова-
тельного процесса требуется наличие знаний о цифровом мире, а также навы-
ков уверенного использования разнообразных цифровых ресурсов и инстру-
ментов, т. е. цифровых компетенций. Следовательно, цифровое образование как 
часть социального бытия в полной мере отвечает обозначенным существенным 
чертам цифровой реальности, поэтому есть возможность построить определе-
ние понятия «цифровое образование». 

Цифровое образование – организация взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса, владеющих цифровыми компетенциями, в цифровой сре-
де с помощью различных цифровых платформ, сервисов и инструментов (как 
общих, так и специализированных), позволяющая зафиксировать процесс и ре-
зультаты обучения посредством цифрового следа, обусловленная особыми эти-
ческими правилами, регулирующими данное взаимодействие. 
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Идентичность и цивилизационный код: взаимодействие в единстве  
 

В. И. Надольская 
 
В статье раскрывается необходимость разработки цивилизационной пара-

дигмы белорусского общества, позволяющей определять смыслы и ориентиры со-
вершенствования государства и социумов, анализировать факторы, влияющие на 
развитие цивилизационных процессов и явлений. Цивилизационный код, являясь более 
мобильным явлением, чем идентичность, находится с ней в непосредственной взаи-
мосвязи и единстве, влияя на ее становление. Совокупность данных цивилизационных 
параметров образуют базис, на котором развивается национальный менталитет 
современного общества 

Ключевые слова: идентичность, теория цивилизационного кодирования, ци-
вилизационный код, ментальность, стереотип, ценности, цивилизационная идентич-
ность, историческая память, этнос, нация. 

 
 

Identity and civilization code: interaction in unity 
 

V. I. Nadolskaya 
 
The article reveals the need to develop a civilizational paradigm of Belarusian soci-

ety, which allows you to determine the meanings and guidelines for improving the state and 
sociums, analyze factors that affect the development of civilizational processes and phe-
nomena. The civilizational code, being a more mobile phenomenon than identity, is in direct 
relationship and unity with it, influencing its formation. The totality of these civilizational 
parameters forms the basis on which the national mentality of modern society develops. 

Keywords: identity, theory of civilizational coding, civilizational code, mentality, 
stereotype, values, civilizational identity, historical memory, ethnos, nation. 

 
 
В современном обществе в общественном сознании происходит утрата 

традиционных ценностей, деформируется ментальность граждан, культура по-
стмодерна размывает ценностные нормы культуры и нравственности, станов-
ление информационного общества нарушает границы классов, этносов, рели-
гии, национальностей, разрушаются прежние социальные институты, которые 
формировали идентификационный процесс. Общество охватывает кризис иден-
тичности, который находит свое выражение как в депрессии и апатии, так 
и в бессмысленной жестокости, в различных формах зависимости, в стремле-
нии убежать от реального мира, в проявлениях избыточной властности, в раз-
ных формах мистицизма, нигилизма и нарциссизма. Данная тенденция ведет 
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к негативной автономии, идеологии безвременья, дезинтеграции и отсутствия 
жизненных планов, т. е. к потере идентичности.  

Перед многими социумами возникла потребность в поиске оснований, 
способных объединить свой народ, независимо от политических убеждений, 
национальной и религиозной принадлежности, социального положения, 
в единую нацию, представители которой осознают связь собственной судьбы 
с благополучием и развитием страны.  

Когда говорят о цивилизационной идентичности общества, то возникает 
вопрос, что является единицей цивилизации? Большинство ученых полагает, 
что идентифицировать локальные общества можно на основе следующих кри-
териев: государственность (однако не все народы имеют свое государство), эт-
нокультурная общность (каждому этносу присущи свой язык, обычаи и тради-
ции, однако не всегда границы проживания этнических групп совпадают с тер-
риторией государства), территориальность и гражданство. Однако усиление 
миграционных процессов способно привести к тому, что коренная нация начи-
нает ощущать наплыв иммигрантов, она начинает чувствовать в них угрозу 
и стремится к отвоеванию своей территории. В таком случае сознание граждан-
ского единства притупляется и становится существенно слабее сознания на-
циональной множественности. Поэтому будет правильнее выделить такую ха-
рактеристику, как единство исторической судьбы народа. Культура, к сожале-
нию, не является главным признаком для разделения человечества на 
цивилизации, т. к. данное понятие не имеет четких границ на карте, у одного 
и того же человека может быть множество разных культурных предпочтений 
[1, с. 32–33].  

Более определенно, правильно, корректно и логично будет, если попы-
таться раскрыть сущность понятия цивилизационная идентичность с помощью 
цивилизационного кода. По мнению российских исследователей Галины Чупи-
ной и Владимира Шерпаева: «важно нахождение ее системного образа (цивили-
зационной модели) и выделение системообразующего основания, устанавли-
вающего целостность материальной и духовной жизни людей в данных про-
странственных и временных границах» [4]. 

На многие эти и другие вопросы цивилизационного развития отвечает 
теория цивилизационного кодирования. Ее системообразующая дефиниция 
«цивилизационный код» играет важнейшую роль в определении смыслов 
и ориентиров развития будущих событий, выявлении причин, детерминирую-
щих те или иные негативные процессы и явления, в сохранении исторической 
памяти народа, положительного социального опыта, навыков и иных качест-
венных знаний, передачи будущим поколениям социально-приемлемых моде-
лей поведения [2].  

Уникальность цивилизационного кода заключается в том, что он форми-
рует объективное понимание прошлого, закрепляет определенное отношение 
к современной социальной реальности и детерминирует создание образов бу-
дущего и определение направления движения к нему [2]. 

Под цивилизационным кодом понимается совокупность основополагаю-
щих образцов (моделей) человеческого существования и жизнедеятельности, 
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в которых закреплены основные человеческие жизненные смыслы и ценности, 
идеи и образы, традиции и инновации, нормы и правила, характеризующие 
ментальность как отдельных социальных групп и классов, так и населения 
страны в целом [3]. Одной из ведущих опор в теории цивилизационного коди-
рования может стать категория «общенациональная идентичность». Особен-
ность взаимосвязи цивилизационного кода с понятием «идентичность» состоит 
в том, что гражданская идентичность является одним из оснований (базисом, 
фундаментом), на котором формируется цивилизационный код.  

Автором под основаниями цивилизационного кода понимаются источни-
ки, опорные части, на которых формируется, развивается и держится данный 
цивилизационный код, это общечеловеческие представления, индивидуальные 
идеи и взгляды, ценности и нормы. К ним относятся: знания о мире, социаль-
ный опыт, социальные ожидания, социальные уклады, традиции, общезначи-
мые ценности и смыслы, культура, менталитет, нормы поведения, духовные 
идеалы народа, историческая память народа, национальные идеи, социальная 
и гражданская идентичность и др. [3]. 

Менталитет – это комплекс установок и представлений, взглядов и оце-
нок, ценностей и норм поведения, морали и нравственности и многих других 
факторов, характеризующих ту или иную группу людей и позволяющих пони-
мать умонастроения широких народных масс, поведение различных социаль-
ных групп и слоев, наций и этносов, их представления о себе и окружающей 
реальности, культуре и особенностях развития.  

Историческая память воспроизводит непрерывность и преемственность 
социального бытия, ведь история – это, прежде всего, понимание истинных 
первопричин и взаимосвязей явлений и событий, причем причин глубинных, 
коренящихся в смене эпох и поколений. С исторической памятью напрямую 
связана культура общества. Сегодня разворачивается битва за прошлое, от ре-
зультатов которой зависит будущее многих современных государств. Очень 
важно в этом сражении использовать то лучшее, что накопили предки, что со-
хранили в памяти. Практически все российские исследователи, освещающие 
проблему исторической памяти, настаивают на том, что она − важнейший ком-
понент идентичности: личностной, социальной, культурной, национальной. Ис-
тория – это основа идентичности нации. Нация – это то, что она помнит и хра-
нит. Цивилизационный код исторически детерминирован. Он формирует образы 
и символы, связывая прошлое, настоящее и будущее многих поколений, делая их 
народом с собственной и неповторимой парадигмой развития [1, с. 160]. 

В качестве основного компонента цивилизационного кода выступают 
традиционные национальные ценности, традиции и духовные идеалы народа, 
которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную, мировоззренче-
скую основу белорусского общества.  

Понятие «идентичность» будет уместно использовать в разных контек-
стах применительно к цивилизационному коду. Например, вектор развития всех 
субъектов общественных отношений определяет коллективная идентичность, 
которая представляет собой комплекс представлений, образующих согласован-
ную, солидарную мотивацию индивидуального и группового поведения. Иным 
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видом идентичности является понятие «социальная идентичность» как сово-
купность представлений человека о своем месте в обществе, о ценностях и мо-
делях поведения, которые утверждаются на основании соотнесения себя с об-
щественно значимыми культурными ориентирами и социальными ролями, 
с социальными институтами и отношениями. Носителями социальной само-
идентификации являются социальные группы, конфессии, этнос, государство, 
цивилизация.  

Идентичность выступает основой группового самосознания в социуме, 
интегрирует население страны и является залогом стабильности государства.  

Истоки исследования проблемы идентичности были заложены в Древней 
Греции. Именно там был сформулирован языково-культурный принцип само-
идентификации: всякий, кто говорит по-гречески, – эллин, а тот, кто говорит на 
ином языке и придерживается иных обычаев, – варвар. Затем спустя много сто-
летий, в XIX в., европейские философы выдвинули иные концепции самоиден-
тификации. Первую предложил Ж.-Ж. Руссо, сделав акцент на том, что право 
народа быть главным субъектом в политике. Вторую сформулировали немец-
кие и английские теоретики – Г. Гегель, Ф. Гизо, Г. Бокль и А. де Токвиль: при-
рода наций – иррациональна, она определяется единством языка, крови и куль-
турных традиций.  

Несколько иную концепцию идентичности предложил французский со-
циолог Г. Лебон. К таким чертам самоидентификации нации, как общность 
языка, фольклора и кровного родства ученый добавил «бессознательную связь 
личности с этнической группой». Лебон утверждал, что в основе такой связи 
лежит психология, поскольку «позади учреждений, искусств, верований, поли-
тических переворотов каждого народа находятся известные моральные и ин-
теллектуальные особенности, из которых вытекает его эволюция» [1, с. 35-36]. 
Другой ученый, М. Баррес, развил идеи Г. Лебона о врожденных представле-
ния, присущих всем членам этнической группы, и определил самоидентифика-
цию как относительно связную систему идей и чувств, а человека – наследни-
ком физических и духовных качеств предков, которые передаются от поколе-
ния к поколению в неизменном виде, и их отражение можно найти в укладе 
жизни, обычаях и традициях.  

Научное исследование теории идентичности началось с работ известного 
американского социального психолога Э. Эриксона, который определял иден-
тичность как чувство органической принадлежности индивида к его историче-
ской эпохе и типу межличностного взаимодействия, свойственному данной 
эпохе.  

Идентичность одновременно является фактором созидания материальных 
благ и укрепления культурного достояния страны, объединения общества, обес-
печения его стабильности и безопасности, поддержания в обществе ценностей 
социальной справедливости, сохранения и генезиса традиции.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что цивилизационный 
код и идентичность являются взаимосвязанными и взаимообусловленными по-
нятиями. Ранее понятие «идентичность» в контексте цивилизационного кода 
никогда не исследовалось. Идентичность дает новое понимание понятию «ци-
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вилизационный код», оно дополняет его сущность, неотделимо от него и явля-
ется одним из оснований цивилизационного кода, а также основной категорией 
в исследовании теории цивилизационного кодирования.  В данном исследова-
нии мы утверждали о том, что идентичность является базисом, основой циви-
лизационного кода, но в то же время мы можем предположить, что идентич-
ность – это также своеобразный проводник национальных идей, культуры и ис-
торической памяти, который связывает ценностные ориентации, смыслы, 
социальный опыт и ожидания, стереотипы и менталитет нации с цивилизаци-
онным кодом.  Если мы утратим идентичность, мы потеряем свое собственное 
национальное Я, мы станем пустым сосудом, и наши ценности, менталитет мо-
жет быть утрачен, а значит, и цивилизационный код может быть деформиро-
ванным при передаче другим поколениям. Концепция формирования и укреп-
ления белорусской идентичности может стать основой развития государствен-
ной политики Беларуси. 
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Институционализация цивилизационного кода как важнейший механизм  
становления новой науки о цивилизации  

 
В. И. Надольская 

 
Статья посвящена развитию теории цивилизационного кодирования, позво-

ляющей выявлять смыслы и ориентиры движения обществ вперед, анализировать 
причины, детерминирующие происходящие процессы и явления. Доказывается, что 
важным признаком становления любой теории является ее институционализация. 
В рамках теории цивилизационного кодирования исследуются основные субъекты ци-
вилизационного кода, особенности их связи с объектами общественного развития, 
предлагается авторское определение понятий «цивилизационный код» и «кодовые 
отношения». 

Ключевые слова: теория цивилизационного кодирования, институционализа-
ция, цивилизационный код, историческая память, традиционные ценности, социаль-
ная общность, классы, этнос, государство, менталитет, кодовые отношения, новая со-
циальная реальность. 

 
 

Institutionalization of the civilization code as the most important mechanism  
for the formation of a new science of civilization 

 
V. I. Nadolskaya 

 
The article is devoted to the development of the theory of civilizational coding, which 

allows you to identify the meanings and guidelines of the movement of societies forward, 
analyze the causes that determine the processes and phenomena that are taking place. It is 
proved that an important sign of the formation of any theory is its institutionalization. 
Within the framework of the theory of civilizational coding, the main subjects of the civiliza-
tional code, the peculiarities of their connection with objects of social development are 
studied, the author’s definition of the concepts of “civilizational code” and “code rela-
tions” is proposed 

Keywords: theory of civilizational coding, institutionalization, civilizational code, 
historical memory, traditional values, social community, classes, ethnos, state, mentality, 
code relations, new social reality. 

 
 
Новая социальная реальность, находящаяся под влиянием экономическо-

го кризиса и коронавирусной пандемии, экологических катастроф и политиче-
ских пертурбаций, кризисов социальной и гражданской идентичности и воору-
женных конфликтов, требует разработки принципиально нового механизма ис-
следования происходящих процессов и целенаправленного воздействия на них. 

                                                            

 © Надольская В. И., 2021 
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В связи с этим в Республике Беларусь формируется новая научная парадигма, 
способная более точно и детально объяснять многочисленные проблемы, суще-
ствующие в глобальном мире, предлагать варианты их решения, использовать 
цивилизационные функции науки для формирования социума, способствующей 
реализации потенциальных возможностей локальных цивилизаций. Такая пара-
дигма заложена в теории цивилизационного кодирования, основы которой раз-
работаны белорусским профессором, доктором социологических наук 
И. В. Котляровым.  

Для любой науки процессы институционализации, т. е. становления 
и оформления ее, превращение из философской идеи в функционирующие со-
циальные институты, разработка категориального аппарата, выделение функ-
ционирующих нормативных институтов как устойчивых надиндивидуальных 
структур, превращение социальных отношений в строго регламентированную 
форму с установленными сводами законов и правил, особенно важен. Данный 
процесс является важным признаком становления и совершенствования также 
и теории цивилизационного кодирования, так как происходит связывание смы-
слов как значений операционально замкнутых процессов развития цивилизаци-
онных систем. Благодаря принципам институционализации, можно выделить 
основные кластеры социальных субъектов, замерить степень их влияния на раз-
витие цивилизации. В теории цивилизационного кодирования институционали-
зация является процессом регулирования различных типов цивилизационной 
деятельности и закрепления их в качестве социальных институтов. И что очень 
важно для развития обществ и социумов, институционализация в цивилизаци-
онной парадигме закрепляет общепринятые практики, обеспечивает их транс-
фер на протяжении многих поколений, обеспечивает превращение абстрактных 
моделей в реальные действия цивилизационных кодов [2]. 

Основным методологическим инструментом теории цивилизационного 
кодирования является цивилизационный код, который понимается как сово-
купность основополагающих образцов (моделей) человеческого существования 
и жизнедеятельности, передаваемых от поколения к поколению благодаря че-
ловеческой жизнедеятельности. В них закреплены основные жизненные смыс-
лы и ценности, идеи, традиции и инновации, нормы и правила, характеризую-
щие ментальность и идентичность как отдельных социальных групп, так и на-
селения страны в целом [3]. 

Цивилизационный код имеет свою структуру, которую составляют эко-
номический, социальный, политический, идеологический, управленческо-
технологический и коммуникационный кластеры. Цивилизационный код пред-
полагает наличие определенных оснований – это источники, опорные части, на 
которых формируется и развивается цивилизационный код, это общечеловече-
ские представления и групповые воззрения, индивидуальные идеи и взгляды. 
К ним относятся социальный опыт и ожидания, навыки и умения, социальные 
уклады и традиции, общезначимые ценности и смыслы, культура и менталитет, 
нормы поведения и духовные идеалы, историческая память и национальные 
идеи и др. [3] 
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С другой стороны, цивилизационный код является теоретически оформ-
ленной отраслью научного знания. В исследовании данной парадигмы сущест-
вуют свои подходы и методы изучения, собственный предмет, объект и субъект 
исследования, индивидуальные черты и особенности, функции, взаимосвязи 
с другими научными дисциплинами, которые можно выделить в отдельные 
подотрасли знаний. Исследование и анализ всего вышесказанного позволит 
ввести в оборот принципиально новый понятийно-категориальный аппарат. 

Социальными институтами цивилизационного кода в рамках его инсти-
туционализации являются все сферы жизни общества, вся совокупность идей 
и образов, ценностей и традиций, определенных норм, которые накоплены 
в обществе за длительный исторический период и будут переданы будущим по-
колениям [2]. Соответственно, и объектом цивилизационного кода будут все 
кластеры, составляющие цивилизационный код, с совокупностью процессов 
и явлений, которые происходят внутри них, ценностей и традиций, опыта и мо-
делей поведения. 

Субъектами цивилизационного кода выступают индивиды, социальные 
группы, нации, народы – носители и передатчики определенной кодовой ин-
формации. Специфическим субъектом является государство как основной вы-
разитель и транзитер национальных интересов, духовного, интеллектуального 
и инновационного потенциала общества, инструмент для сохранения историче-
ского наследия и воспитания гражданственности и патриотизма. Государство 
формирует взаимодействие всех агентов в рамках так называемого генерализо-
ванного потока социализации, ориентированного на усвоение требуемых цен-
ностей культуры и идеологии, поддерживает необходимые стандарты поведе-
ния в обществе и передает будущим поколениям. 

Государство занимает приоритетные позиции по отношению к социаль-
ным и иным группам, создает условия для развития и сохранения культурного 
наследия, исторической памяти, формирования гражданственности, патриотиз-
ма и идентичности, национальных и нравственных ценностей, уважение к своей 
стране, народу, почитания религии, поощряет социально приемлемые формы 
поведения граждан, воспитывает молодое поколение, ведет борьбу с девиант-
ным поведением граждан.  

Важными нормативными институтами, устойчивыми надиндивидуаль-
ными структурами цивилизационного кода являются социальные и этнические 
общности, классы и социальные слои, семья, армия, учебные заведения. 

Общности возникают естественно исторически. Первыми общностями 
человеческого сообщества были семья, род, племя и община, позже возникли 
народности, нации.  

Если рассматривать социальную общность в контексте больших или ма-
лых групп людей, обладающих общими социальными признаками, то к массо-
вым общностям можно отнести: 

Этнические общности (расы, нации, племена, народности). 
Этнос – это исторически сложившаяся на определенной территории ус-

тойчивая совокупность людей, обладающих общими чертами культуры (вклю-
чая язык), общими особенностями психологического склада, а также сознанием 
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своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием) 
[1, с.43]. Значительную роль в этническом самосознании играет представление 
об общности происхождения и исторических судьбах, наличие единой духов-
ной культуры, опирающейся на генеалогические предания, участие в историче-
ских событиях, связь с родной землей. Даже если с течением времени у терри-
торий проживания этноса меняются границы, все равно данная социальная 
общность сохранит свою этническую идентичность. 

2) Социально-территориальные общности – это совокупности людей, по-
стоянно проживающих на определенной территории, формирующиеся на основе 
социально-территориальных различий, обладающих сходным образом жизни. 

3) классы и социальные слои – это совокупности людей, имеющих общие 
социальные признаки и выполняющие сходные функции в системе обществен-
ного разделения труда.  

Еще одним из важнейших социальных институтов является гражданское 
общество. Гражданское общество осуществляет селекцию и отбор наиболее 
жизнеспособных образцов поведения и соответствующих им стилей жизни, 
формирует морально-нравственные нормы и ценности, осуществляет социаль-
ную интеграцию и многое другое. 

Особое место среди субъектов цивилизационного кода занимает индивид. 
Это связано с тем, что он является одновременно как субъектом, так и объектом 
цивилизационных отношений. Живущий в обществе человек формирует свою 
систему ценностных ориентаций, постепенно осваивая требования статусного 
поведения, доминирующие культурные нормы и другие стандарты, передавае-
мые ему в течение длительного периода времени другими субъектами цивили-
зационного кода.  

Важным объектом, как, впрочем, и субъектом, деятельности по формиро-
ванию и трансферу основных факторов цивилизационного кода является семья. 
Каждый является в первую очередь носителем родового и семейного характера, 
и уже потом – характера индивидуального. Семья передает от поколения к по-
колению национальные ценности и культуру, социальный опыт и традиции, ис-
торическую память и духовно-религиозные смыслы. 

Основными объектами цивилизационного кода можно назвать традици-
онные ценности, историческую память, национальную идею, менталитет. 

В основе исторической памяти находятся социальный опыт и воспомина-
ния, ценностные ориентации, традиции и стереотипы, которые передаются от 
одного поколения к другому через фольклорные традиции и обряды, верования, 
литературные произведения и т. д.  

Еще одним важнейшим объектом цивилизационного кода являются тра-
диционные ценности.  

Соответственно, и отношения, возникающие между субъектами и объек-
тами цивилизационного кода, субъектами, объектами и сферой цивилизацион-
ного кода мы можем назвать как кодовые отношения. 

Таким образом, в широком понимании кодовые отношения – это сово-
купность взаимосвязей и взаимообусловленных отношений, возникающих в ре-
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зультате взаимодействия между субъектами и объектами цивилизационного 
кода.  

В более узком смысле кодовые отношения – это отношения между госу-
дарством, различными социальными общностями, группами, классами, инсти-
тутом семьи, армии, образования, религии, отдельными личностями как субъ-
ектами, которые исторически длительное время, на определенной территории, 
выполняя определенные функции и действия, формируют идеи, ценности, обы-
чаи и традиции, ритуалы и модели поведения в различных сферах своей жизне-
деятельности, выступая тем самым в качестве носителей цивилизационного ко-
да и объектами, на которых направлен определенный механизм воздействия, ос-
новная цель которого – передача цивилизационного кода будущим поколениям. 

Таким образом, институционализация цивилизационного кода является 
сложным процессом. Это объясняется прежде всего тем, что код состоит из ог-
ромного комплекса устойчивых связей и отношений, фундаментальных ценно-
стей, культурных, религиозных, этнических и когнитивных характеристик, ко-
торые в свою очередь также имеют множество элементов, субъектов и объек-
тов, и только совместно, в рамках социальных институтов, способны 
эффективно выполнять свои функции. 
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Узуальные коннотонимы в художественной речи Н. Гумилёва  

 
Л. М. Бражник, О. М. Буренкова 

 
Статья посвящена анализу художественной речи Н. Гумилёва, в которой 

в бесчисленных контекстах предсталено множество индивидуально-авторских 
употреблений собственных имен, коннотативное содержание и окрашенность ко-
торых окказиональны. 

Ключевые слова: «онимный код», коннотации, коннотема, коннотоним, биб-
лейский оним, узуальная коннотонимия. 

 
 

Usual connotonyms in N. Gumilyov’s Artistic Speech 
 

L. M. Brazhnik, O. M. Burenkova 
 
The article is devoted to the analysis of N. Gumilyov’s artistic speech, in which, in 

countless contexts, many individual authorial uses of proper names are presented, the con-
notative content and color of which are occasional. 

Keywords: “onyme code”, connotation, connoteme, connotonym biblical onyms, 
usual connotations. 

 
 
Излагая концепцию символической структуры текста А. А. Потебни, 

В. В. Виноградов утверждал, что «Каждое новое поколение читателей может 
подновить его (художественный текст) по-своему … «открыть» в нем глубокие 
идеи, новые воззрения и нормы, то есть вложить в него свое новое содержание 
по мере своего культурного развития» [3, с. 8]. Творчество Н. Гумилёва служит 
тому подтверждением. Мир его собственных имен, фантастически богатый, 
разнообразный, полный неожиданностей до сих пор остается практически не-
изученным. Среди работ, которые посвящены изучению творчества поэта, сле-
дует отметить публикацию И. В. Алонцевой и диссертацию Е. Ю. Раскиной 
[1; 7]. Библиографической редкостью является труд Ю. В. Зобнина «Н. Гумилев – 
поэт Православия». Автор книги (историк русской литературы XIX–XX веков) 
утверждает, что «Гумилев занимает исключительное место в русской культуре 
ХХ века, поскольку его тематика (прежде всего, экзотического толка) не имеет 
аналогов в современном русском искусстве» [5]. 

Таким образом, одной из актуальных и нерешенных задач русской поэти-
ческой ономастики является изучение собственных имен в художественном на-
следии Н. Гумилёва. 
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Цель предлагаемой публикации заключается в характеристике коннота-
тивных свойств проприальной лексики в стихотворении «Юдифь» Н. Гумилёва. 
Для достижения поставленной цели ставятся и решаются следующие задачи: 

– описать онимное пространство стихотворения; 
– определить дополнительные созначения (коннотации) имен собственных. 
Анализ художественного пространства произведения «Юдифь» показал, 

что в его семантическую структуру входит значительный пласт проприальной 
лексики. Функциональная значимость онимов подтверждена тем, что имя соб-
ственное вынесено поэтом в заглавие. Отметим, что «имя в заглавии – это 
квинтэссенция идеи произведения, оно играет существенную роль в раскрытии 
иерархии выраженных в произведении образов и идей» [2, с. 40]. 

Обилие имен собственных в стихотворении позволяет предположить, что 
они являются доминантами его структуры. Именно онимы определят то, как 
читатель будет воспринимать поэтический текст. Так, в «Юдифь» автор вводит 
четыре библейских антропонима. Подтвердим это примером: Какой мудрейшею 
из мудрых пифий // Поведан будет нам нелицемерный // Рассказ об иудеянке 
Юдифи, // О вавилонянине Олоферне? 

Ведь много дней томилась Иудея, // Опалена горячими ветрами, // Ни 
спорить, ни покорствовать не смея, // Пред красными, как зарево, шатрами. 

……… 
Иль может быть, в дыму кадильниц рея // И вскрикивая в грохоте тим-

пана, // Из мрака будущего Саломея // Кичилась головой Иоканаана [4]. 
Отметим, что стихотворение было написано в 1914 году (начало войны). 

Н. Гумилёв, имевший все права, как «белобилетник», решил во что бы то ни 
стало идти на фронт [5, с. 94]. Сергей Маковский в своих воспоминаниях по 
этому поводу писал: «Муза Гумилёва нашла себя в “военных” стихах. Здесь 
прямая, простая и напряженная мужественность поэта создала себе самое дос-
тойное и подходящее выражение. Война, как серьезное, строгое и святое дело, 
в котором вся сила отдельной души, вся ценность напряженной человеческой 
воли открывается перед лицом смерти. Глубоко религиозное чувство сопутст-
вует поэту при исполнении воинского долга» [6, с. 51]. Искание образов 
и форм, которые бы соответствовали по своей силе и яркости мироощущению 
поэта, влекут Николая Степановича (в это тяжелое и страшное время для Рос-
сии) к библейской теме.  

Поэт не создает новую проприальную лексику, а «вторично» использует 
общеизвестные имена, которые трансформируются в художественном произве-
дении в поэтонимы и в которых читатель при вдумчивом прочтении может об-
наружить дополнительные семантические компоненты. 

Так, Юди́фь, или Иуди́фь, – персонаж ветхозаветной второканонической 
«Книги Юдифи». Иудейская героиня, патриотка и символ борьбы иудеев про-
тив их угнетателей на Ближнем Востоке. Она «красива видом и весьма привле-
кательна взором» (Иудифь.8:7). После того как войска ассирийцев осадили ее 
родной город, Юди́фь нарядилась и отправилась в лагерь врагов, где привлекла 
внимание полководца Олоферна. Когда он напился и заснул, она отрубила ему 
голову и принесла ее в родной город, который таким образом оказался спасен. 
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Библейская энциклопедия архимандрита Никифора считает датой этого подвига 
589 год до н. э. [9].  

Саломея (5 год или 14 год – между 62 и 71) – иудейская царевна, дочь 
Иродиады и Ирода Боэта, падчерица Ирода Антипы; впоследствии царица Хал-
киды и Малой Армении. Один из персонажей Нового Завета (однако там она 
упомянута лишь как дочь Иродиады Мф. 14:6). Библейская легенда гласит: 
«После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу 
Иродом Антипой, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода 
в том, что тот сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. 
В день своего рождения Ирод устроил пир. Дочь Иродиады – Саломея плясала 
перед гостями и угодила имениннику. В благодарность девице он пообещал 
дать все, что она захочет, даже половину своего царства. По совету матери,  
Саломея попросила у Ирода в награду принести ей на блюде голову святого. 
Иоанну Крестителю тут же отрубили голову и принесли Саломее. Божий гнев 
обрушился на тех, кто решился погубить пророка» [8]. 

Анализ поэтического текста показал, что имена собственные действи-
тельно являются его смыслообразующими элементами, так как от степени их 
узнаваемости зависит понимание содержания и, соответственно, формирование 
у читателя литературного подтекста. Для выражения своего настроения автор 
вводит семантическую группу «библейских антропонимов» – Юдифь, Сало-
мея, Олоферн, Иоканаан. Она (семантическая группа) приобретает у Н. Гуми-
лёва ведущее положение. Поэтонимы обнаруживают в стихотворении четыре 
узуальные коннотации, раскрывающие содержание всего произведения. 

Прежде всего, это взгляд мастера слова на войну. У Гумилёва он (взгляд) 
особый, глубоко лирический и потому независимый от идеологических шабло-
нов. Картина, которую рисует гумилевское мироощущение, в стихотворении 
напоминает композиционное построение, линии которого сходятся в точке, 
расположенной в имени Юдифь. В нем (имени) у поэта синтезированы два об-
раза – «Россия» и «война». Литературный подтекст их следующий: Россия – это 
не воюющая империя, а навеки данное Отечество, территории, населению 
и культуре которого угрожает интервенция. Война – это фатальная необходи-
мость, в которой Россия объявлялась «заступницей», бескорыстно защищаю-
щей суверенитет славянских народов. Россия, поднявшаяся как один человек, 
отразит дерзкий натиск врага.  

Философия стиха раскрывается от строфы к строфе постепенно, по мере 
проникновения взгляда читателя в содержание имен собственных. Их автор на-
деляет дополнительными созначениями. Так, оним Олоферн реализует в произ-
ведении следующие узуальные коннотации: одна – враг, другая – вероломство 
немцев. Поэтоним Саломея отсылает нас к образу Германии – зачинщицы ми-
ровой смуты, объявившей войну России, не раз ее спасавшей. Наряду с этим 
в ониме формируется еще один оценочный компонент – коннотема война как 
угроза. Таким образом, поэтоним Саломея у Н. Гумилёва становится прототи-
пом агрессии, жестокости и смерти. И, наконец, заключительная строка, исход-
ная точка – оним Иоканаан, завершающий стихотворение и синтезирующий 
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в своей структуре следующие коннотемы: первая – русский народ, судьба кото-
рого неизвестна и вторая – трагизм.  

В тексте произведения обогащаются новыми значениями не только ан-
тропонимы, но и топоним Иудея. Гумилёв находит эффективный способ за счет 
минимального контекстуального окружения имени собственного Иудея – ус-
тойчивого сочетания томилась Иудея – реализовать у онима окказиональную 
коннотему страдание. Известно, что Иудея неоднократно подвергалась нападе-
ниям. Этот исторический факт позволяет обнаружить это созначение в семан-
тической структуре имени. 

В заключение попытаемся на основе вышеизложенного охарактеризовать 
онимное пространство стихотворения. Так, поэтическое мастерство Гумилёва 
позволяет нам с помощью проприальной лексики понять два основных аспекта 
«войны»: война как призыв и фатальная необходимость и война как угроза, 
жестокость и смерть. Однако в стихотворении отсутствует законченная миро-
воззренческая концепция автора, и поэтому оно (стихотворение) имеет откры-
тый финал, а именно: поставленный в последних строфах с помощью онимов 
вопрос «Кто будет победителем в этой войне?» остается открытым, несмотря на 
то, что антропоним Иоканаан напоминает нам о глубинной связи всех поэто-
нимов с центральным онимом Юдифь. В сложной образной системе литера-
турных собственных имен отражены духовные искания Н. Гумилёва: фатальная 
необходимость ведет человека к опасности или гибели (война), и в то же время 
в самой фатальной необходимости (в страданиях, смерти) скрыта необходи-
мость некоего исхода. Отсюда сложное, неоднозначное и противоречивое вос-
приятие рассмотренного произведения. При этом все сказанное выше позволи-
ло вскрыть «онимный код» прочитанного. 

Онимы, которые использовал автор, не потеряли своей энциклопедиче-
ской информации, а только увеличили ее, то есть приобрели под пером мастера 
слова коннотативное содержание, окрашенность которых окказиональна. Это 
пример пополнения узуальной коннотонимии русского языка.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы 
могут быть использованы в исследованиях по поэтической ономастике, а также 
в ходе преподавания спецкурса по литературной ономастике. 
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УДК 372.851 
 

Методические аспекты реализации преемственности  
в математической подготовке бакалавров технического вуза  

 
Е. Л. Старовойтова 

 
Представлены некоторые методические аспекты реализации преемственно-

сти при обучении математике бакалавров технического вуза, способствующие каче-
ственной профессиональной подготовке будущих специалистов. 

Ключевые слова: адаптационный период, бакалавры, математика, методиче-
ские аспекты реализации преемственности, прикладная направленность обучения, 
технический вуз. 

 
 

Methodological aspects of continuity implementation 
in mathematical training of bachelors of a technical university 

 
E. L. Starovojtova 

 
Some methodological aspects of the realization of competence in teaching mathemat-

ics at a bachelor's degree of a technical university were presented, which complied with the 
qualitative professional training of future specialists. 

Keywords: adaptation period, bachelors, mathematics, method aspects of continuity 
realization, applied orientation of education, technical university. 

 
 
Современные социально-экономические условия существования общест-

ва (рост наукоемкости производства, увеличение объема научной и техниче-
ской информации, внедрение новых информационных технологий во все сферы 
деятельности человека и др.) актуализируют проблему повышения качества 
высшего профессионального образования. Среди приоритетных требований 
к выпускнику технического вуза выделяется его готовность к осуществлению 
комплексного подхода при решении проблем (в первую очередь, профессио-
нальных), владение навыками системного анализа, сформированность умения 
применять в своей деятельности как оценочные, так и точные (количественные 
и качественные) методы исследования. Успешность реализации специалистом 
инновационных преобразований приводит к необходимости развития системы 
непрерывного образования. В педагогической науке непрерывность образова-
ния понимается как систематическое обучение на протяжении всей жизни (на-
чальное обучение – профессиональное образование) и постоянное повышение 
квалификации в процессе профессиональной деятельности. 
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Непрерывность предусматривает относительную завершенность каждого 
этапа и преемственную связь содержания образования между различными эта-
пами. Рассматривая преемственность как общедидактический принцип, отме-
тим его направленность на постоянное обеспечение неразрывной связи между 
отдельными сторонами, частями, этапами и ступенями обучения; расширение 
и углубление знаний, приобретаемых на предшествующих этапах обучения; пе-
рерастание отдельных представлений и понятий в стройную систему знаний, 
умений и навыков; построение всего учебного процесса в соответствии с со-
держанием, формами и методами работы при учете качественных изменений, 
которые совершаются в личности обучаемых [2]. Требования указанного ди-
дактического принципа рассматриваются нами применительно к обучению ма-
тематике бакалавров технического вуза. 

В свете современных требований к качеству подготовки специалистов 
технического профиля особо значимыми являются вопросы совершенствова-
ния методики преподавания математики как фундаментальной общетеорети-
ческой дисциплины, в частности, методические аспекты реализации преемст-
венности обучения для достижения основных задач курса математики, опре-
деленных учебной программой. Основными задачами являются следующие: 
обеспечение должного уровня общей образованности студентов и их обще-
культурное развитие; обеспечение базовой математической подготовки для 
использования полученных знаний при последующем изучении специальных 
дисциплин и в будущей профессиональной деятельности; развитие навыков 
самостоятельной работы, которые необходимы для непрерывного самообразо-
вания и самосовершенствования будущего специалиста.  

Изучение математики бакалаврами технического вуза приходится на три 
семестра (первый и второй курс), когда происходит вхождение студентов 
в учебный процесс вуза, их адаптация к новым условиям организации познава-
тельной деятельности. Обучение математике в этот адаптационный период ос-
ложнено недостаточностью школьной математической подготовки большинст-
ва студентов, несформированностью умения оперировать большим объемом 
информации и выделять главное, существенное, отсутствием навыков работать 
самостоятельно. В таких условиях качество математической подготовки может 
быть достигнуто за счет применения эффективных форм и методов организа-
ции учебных занятий, использования различных схем структурирования мате-
риала, включение элементов адаптационных методик для коррекции школьных 
математических знаний обучающихся. Это означает, что преемственность 
в обучении математике бакалавров технического вуза в первую очередь должна 
отражать неразрывную связь между компонентами системы «школа – вуз». 
В частности, знания, умения, навыки, полученные в школе, опыт их практиче-
ского использования должны расширяться и углубляться, отдельные представ-
ления и понятия получать дальнейшее развитие. Например, содержательная ли-
ния школьного курса математики «Числа и вычисления» заканчивается изуче-
нием комплексных чисел в вузовском курсе математики; линия функций одной 
переменной получает свое продолжение при изучении элементов математиче-



  757

ского анализа в вузе, а также при изучении темы «Функция нескольких пере-
менных» [3]. 

Процессуальная составляющая обучения математике преемственно реа-
лизуется в условиях практико-ориентированной (прикладной) направленности 
обучения за счет решения практико-ориентированных (прикладных) задач с це-
лью формирования профессиональной компетенции студентов. Так как воз-
можности включения собственно профессионально ориентированных задач 
в содержание математической подготовки студентов ограничены (дисциплины 
специализации изучаются позже), то преемственность может быть реализована 
через работу с текстом таких задач. Например, определение и обсуждение про-
фессионального контекста задачи, выделение математического описания ситуа-
ции, составление модели решения, оценка данных величин и полученного ре-
зультата с точки зрения математики и задачной ситуации. 

Умения, приобретенные студентами при решении прикладных задач, по-
зволяют им самостоятельно составлять задачи прикладного и профессиональ-
ного характера, корректировать условие задачи при рассмотрении вариативных 
ситуаций, а также анализировать результаты решения в зависимости от направ-
ления корректировки, что важно для последующего изучения спецдисциплин 
по профилю подготовки. Образовательный процесс в высшей школе, как отме-
чает Н. В. Борисова, можно рассматривать как последовательность взаимодей-
ствий на соответствующем информационном материале педагога и студента, 
а значит, задача проектирования образовательного процесса сводится к «нани-
зыванию» образовательных технологий на модель профессионала по данной 
специальности [1]. 

Методические аспекты реализации преемственности при обучении мате-
матике бакалавров технического вуза находят свое отражение в возможности 
использования внутрипредметных и межпредметных связей, предполагают це-
лесообразную последовательность изложения учебного материала в соответст-
вии с уровнем возрастания его сложности, определяют поиск оптимальных 
форм, методов и средств обучения математике на разных этапах с учетом 
сформированности мотивационных установок и пониманием роли математики 
в последующей профессиональной деятельности.  
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Формирование предметных компетенций  
при обучении математике студентов экономического профиля  

 
Т. С. Старовойтова 

 
Рассмотрены некоторые вопросы методики обучения математике студентов 

экономического профиля с позиции реализации компетентностного подхода. 
Ключевые слова: внутрипредметная и межпредметная интеграция, математи-

ка, методика обучения, предметные компетенции, самостоятельная работа. 
 
 

Formation of subject competencies  
when teaching mathematics to students of economic profile 

 
T. S. Starovojtova 

 
Some issues of the methodology of teaching mathematics to students of the economic 

profile from the point of view of implementation of the competent approach were consid-
ered. 

Keywords: intra-subject and inter-subject integration, mathematics, teaching meth-
odology, subject competencies, independent work. 

 
 
Образовательные стандарты высшего образования, отражая современные 

требования к подготовке бакалавров, вызывают необходимость поиска новых 
подходов к системе образования, способствующих формированию обязательно-
го набора теоретических знаний, обеспечивающих становление различных 
компетенций, что позволит выпускнику быть разносторонней личностью, 
умеющей эффективно решать профессиональные задачи.  

В современном информационном обществе возрастает роль математиче-
ских знаний, что приводит к изменению роли математики в образовании, ут-
верждению ее в качестве языка и важнейшего инструмента познания и решения 
профессиональных задач практически во всех сферах деятельности. 

Математике в техническом вузе отводится значительная роль в качест-
венной подготовке будущих специалистов технического профиля, она является 
основой для ряда дисциплин профессионального цикла. Для студентов эконо-
мического факультета специальности «Электронный маркетинг» математика, 
являясь дисциплиной государственного компонента, относится к циклу естест-
веннонаучных дисциплин. Целью учебной дисциплины «Математика» является 
развитие интеллектуального потенциала обучающихся и их способностей к ло-
гическому и алгоритмическому мышлению. 
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Будущие специалисты экономического профиля, имея основательную ма-
тематическую подготовку, усиленную межпредметными связями со специаль-
ными дисциплинами (например, «Общая теория статистики», «Математические 
методы и модели принятия маркетинговых решений»), будут в состоянии эф-
фективно использовать математический аппарат и математические методы для 
решения многочисленных актуальных задач экономического характера. Мате-
матическая подготовка бакалавров становится неотъемлемой составляющей 
профессиональной подготовки, позволяющей реализовать сформированные 
в процессе обучения в вузе профессиональные компетенции. Теоретические 
знания в условиях компетентностного подхода к обучению составляют основу 
всей дальнейшей учебной деятельности. Требование реализации компетентно-
стного подхода к организации образовательного процесса определено одним из 
основных требований в Кодексе Республики Беларусь об образовании [2, с. 76]. 

При обучении учебной дисциплине в высшей школе в условиях компе-
тентностного подхода у студентов в рамках профессиональных компетенций 
формируются предметные компетенции, учитывающие специфические особен-
ности предметной области и включающие знания, умения, навыки, способы 
мышления и деятельности. Они определяют предметный сегмент компетентно-
сти выпускника. При изучении математики в вузе формируются математиче-
ские компетенции, которые определяются в соответствии с определением клю-
чевых компетенций, предложенных А. В. Хуторским [4].  

Математические компетенции, являясь одной из составляющих профес-
сиональных компетенций, играют важную роль в профессиональном становле-
нии личности и в ее общекультурном развитии. Раскроем требования (содержа-
ние) некоторых математических компетенций применительно к курсу матема-
тики технического вуза. В соответствии с ними студент должен обладать 
математическим мышлением, математической культурой как частью профес-
сиональной и общечеловеческой культуры; быть готовым приобретать новые 
математические знания; владеть развитыми учебными навыками и готовностью 
к продолжению образования; уметь решать математические задачи из различ-
ных областей математики, которые требуют оригинальности мышления. Также 
от студента требуется умение формулировать на математическом языке задачи, 
поставленные в нематематических терминах; обладать способностью к приме-
нению знаний на практике, в том числе умением составлять математические 
модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений, ин-
терпретировать профессиональный (например, экономический) смысл полу-
ченного математического результата и др. [1]. 

Под математической компетенцией, в соответствии с одним из определе-
ний, понимается совокупность взаимосвязанных качеств личности, включаю-
щих математические знания, умения, навыки, способы мышления и деятельно-
сти, а также способность приобретать новые математические знания и исполь-
зовать их в дальнейшей профессиональной деятельности [1]. Так, при освоении 
учебной дисциплины «Математика» для специальности «Электронный марке-
тинг» у студентов должны быть сформированы следующие компетенции: уметь 
применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 
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и практических задач; владеть системным и сравнительным анализом; уметь 
работать самостоятельно; использовать основные законы естественно-научных 
дисциплин в профессиональной деятельности и др.  

Математическая компетентность бакалавра технического вуза характери-
зуется как цель и результат его математической подготовки в вузе. Авторами 
отмечается, что математическая компетентность как целостное личностное об-
разование, характеризуется рядом признаков, среди которых оперативность 
и мобильность знаний по математике, умение самостоятельно находить нужную 
информацию, способность применять знания при изучении специальных дисци-
плинах и в профессиональной деятельности, способность развивать свой творче-
ский потенциал, осваивать и совершенствовать новые способы действий [3].  

Составной частью образовательного процесса в высшей школе является 
самостоятельная работа студентов, которая характеризуется как вид учебной 
деятельности и как метод обучения. Она способствует формированию у студен-
тов соответствующего объема и уровня знаний, умений и навыков в решении 
практических задач, обеспечивая направленность на систематическое пополне-
ние знаний, самоорганизацию в овладении методами профессиональной дея-
тельности. Освоение учебной дисциплины «Математика» для указанной выше 
специальности предусматривает 140 ч самостоятельной работы на 136 аудитор-
ных часов в первых двух семестрах.  

Формирование математических компетенций студентов экономического 
профиля в условиях внеаудиторной самостоятельной работы возможно в таких 
формах, как изучение рекомендованных преподавателем учебных пособий, 
конспектирование отдельных вопросов раздела или темы, выполнение заданий-
ответов на контрольные вопросы к собеседованию по указанной теме, выпол-
нение творческих заданий, включая задания внутрипредметного и межпредмет-
ного (математика-экономика) содержания.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов, направленная на форми-
рование предметных компетенций, может быть организована через выполнение 
контрольных работ, подготовка конспектов-схем изучаемой темы, решение за-
дач (выполнение заданий) различной сложности. Эффективно также обсужде-
ние репродуктивных и продуктивных вопросов по теоретическому материалу 
вопросов темы, открытых и закрытых тестовых заданий разного уровня и др. 
При формировании предметных компетенций необходимо использовать диф-
ференцированный подход к выбору форм и содержания заданий, а также под-
держивать и корректировать (при необходимости) индивидуальную траекторию 
развития студента. 
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Образование как элемент цивилизационного кода  
 

В. И. Надольская 
 
Основное содержание статьи представляет собой краткий анализ образова-

ния как важнейшего элемента цивилизационного кода в теории цивилизационного ко-
дирования, разрабатываемой белорусскими учеными-социологами и претендующей 
на новую область знаний. 

Ключевые слова: цивилизация, образование, цивилизационный код, ценности, 
смыслы, теория цивилизационного кодирования, мировоззрение, знания. 

 
 

Education as an element of civilizational code 
 

V. I. Nadolskaya 
 
The main content of the article is a brief analysis of education as the most important 

element of the civilizational code in the theory of civilizational coding, developed by Bela-
rusian social scientists and claiming a new field of knowledge. 

Keywords: civilization, education, civilizational code, values, meanings, theory of 
civilizational coding, worldview, knowledge. 

 
 
Каждая цивилизация прошла собственный путь исторического развития, 

запечатлела судьбу народа в неповторимых формах искусства и культуры, соз-
дала неповторимую систему жизненных смыслов и ценностей, концепций ми-
ровоззрения, миропонимания и мироощущения, накопила огромный багаж зна-
ний и исторического опыта, в том числе и научного. Различные социально-
политические и экономические, морально-нравственные и культурные характе-
ристики современной жизни производятся, хранятся и передаются от поколения 
к поколению с помощью самых различных механизмов. Одним из важнейших 
является цивилизационный код, который понимается как комплекс основопола-
гающих образцов (моделей) человеческого существования и жизнедеятельности, 
благодаря которым основные жизненные смыслы и ценности, идеи и образы, 
традиции и инновации, нормы поведения и правила как отдельных социальных 
групп, так и населения страны в целом передаются будущим поколениям [3]. 

В каждой стране образование занимает одно из важнейших мест в систе-
ме социализации как отдельных личностей, так и различных групп и классов. 
Оно способно постоянно производить весомую, просто гигантских масштабов 
систему знаний, которые формируют облик всей цивилизации в целом, ее раз-
витие, переход от одного исторического цикла к другому, от дикости и аграр-
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ного общества к информационному, от сохи к компьютеризации и научно-
техническому прогрессу. Именно образование способно вывести современную 
Беларусь на качественно новый уровень развития как в экономическом, так 
и в культурном отношении. Творческое мышление как высший тип интеллекту-
альной деятельности должен быть в основе всей государственной деятельности. 

В данной работе объектом исследования выступает образование как важ-
нейший элемент цивилизационного кода, с помощью которого индивиды ме-
няют свое сознание и мироощущение, мировоззрение и образ жизни, и эти цен-
ности передают будущим поколениям.  

Исследование образования как элемента цивилизационного кода осуще-
ствляется автором в рамках написания диссертационного исследования на тему 
«Цивилизационный код белорусского общества: понятие, структура и функции 
(социологический дискурс)». В ходе подготовки диссертационного исследова-
ния автором были проанализированы понятие и сущность цивилизационного 
кода, его признаки, функции, основные структурные компоненты, кластеры, 
ведется разработка процесса институционализации субъектно-объектных от-
ношений. Исследуемый в данной области материал, накопленный опыт и зна-
ния могут быть систематизированы в отдельную дисциплину «Теорию цивили-
зационного кодирования». Данную теорию как новое научное направление, 
претендующее на самостоятельность, предложил и разработал белорусский со-
циолог И. В. Котляров. По мнению профессора, «в ее основе находится идея 
выявления и изучения влияния субъективных факторов и объективных причин 
на формирование будущего состояния государств и обществ, создание пара-
дигмы их цивилизационного развития, выражение ее в виде цивилизационного 
кода, создание образов будущего социумов и определение направления и тра-
ектории, их вектора движения к нему. Кодирование является одним из важней-
ших видов познавательной деятельности, играющей важную роль в творческом 
развитии научного знания. Оно характеризуется вероятностным характером, 
многовариантностью, сложными характеристиками и параметрами, иногда вы-
раженными в виде качественно-содержательных, ценностно-ориентирующих 
оценок» [1]. В процессе написания диссертационного исследования нами пред-
ложены авторские определения понятий «цивилизационный код», «цивилиза-
ционная парадигма, «жизненное пространство цивилизации», а также введены 
в научный оборот такие термины, как «основания цивилизационного кода», 
«сфера цивилизационного кода», «кодовые отношения». Анализ такого элемен-
та кода, как образование, позволяет более широко раскрыть механизм цивили-
зационного кода.  

Каждое общество во все времена стремилось передать все сумму знаний 
и навыков, накопленных в течение ряда поколений, потомкам. Эта функция осу-
ществляется с помощью, прежде всего, образования, которое является важной 
составной частью духовной жизни, механизмом наследственности, сохранения, 
обогащения и передачи генотипа человека, семьи, этноса, нации, цивилизации. 

Под образованием понимается «развитие человека, формирование его вы-
сокой культуры и морали, совести и патриотизма, человечности и нравственно-
сти, добродетельности и порядочности» [1, с. 55].  
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Образовательные функции в обществе возложены на различные социаль-
ные институты: семья, искусство, школы и вузы, телевидение, армия и др. Их 
основная цель – сформировать высоконравственную и духовно богатую лич-
ность, развивать в ней новые знания и сохранить менталитет народа, его опыт, 
национальные традиции и ценности предков. Каждое государство должно 
стремиться сформировать среди подрастающего поколения высокоинтеллекту-
ального, высоконравственного и духовно богатого гражданина, только тогда он 
будет не просто личностью, но и истинным патриотом своей страны. 

В Республике Беларусь образование традиционно является одной из выс-
ших ценностей белорусского народа. Уже на протяжении долгого времени 
в систему образования входят такие компоненты, как воспитательный и духов-
но-нравственный. Огромное значение придается патриотическому и граждан-
скому воспитанию.  

С момента возникновения человечества передачей знаний и навыков за-
нимались родители и старшие члены семьи и общины. Происходило это эмпи-
рическим, опытным путем в течение определенного времени, а затем, когда ре-
бенок подрастал, он переходил во взрослую самостоятельную группу общества.  

Российский ученый-цивилизионист Б. Н. Кузык в своих работах выделил 
следующие этапы развития больших (цивилизационных) образовательных цик-
лов, которые в разные исторические периоды наложили отпечаток на развития 
института образования в каждом локальном обществе: 

1. Формирование системы образования как самостоятельного обществен-
ного института в период возникновения первых мировых цивилизаций (Шумер, 
Древний Египет).  

2. Второй долгосрочный образовательный цикл формируется во времена 
существования античных цивилизации Древней Греции и Рима, когда возника-
ют специальные школы для обучения наукам.  

3. Третья революция в образовании совершилась в Европе в эпоху Сред-
невековья и проходила под эгидой религиозных институтов, основной учебной 
дисциплиной которых были закон Божий и схоластика. 

4. Четвертая революция происходит в эпоху Возрождения, когда начинает 
развиваться система светского образования, увеличивается количество началь-
ных школ, формируется педагогика как отрасль науки, создаются сети универ-
ситетов, где преподаются различные естественно-научные и гуманитарные 
дисциплины. 

5. Пятая научная революция в образовании связана с развитием промыш-
ленности и машинной индустрии, когда с ростом фабрик и заводов растет и по-
требность в специализированных квалифицированных рабочих, высшее обра-
зование интегрируется с наукой, открываются научные лаборатории. 

6. Шестая революция в образовании началась в конце ХХ века и является 
важной частью становления постиндустриального общества, основанного на 
знаниях и интегральном социокультурном строе. Ученый считает, что резуль-
татом этой революции станет значительное обновление и обогащение генотипа 
всего общества, каждой цивилизации и страны [2, с. 108–112].  
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Современное общество способно стать не просто информированным, 
а обществом знаний. Важнейшим стремлением каждого человека должно быть 
желание непрерывного образования на протяжении всей своей жизни. 

Огромное значение для совершенствования образования играет информа-
ционная революция, которая не только преобразует весь образовательный про-
цесс, но и создает различные потоки информации. Однако они не всегда поло-
жительного характера, так как чрезмерная коммерциализация информационных 
сетей, утрата общественного контроля над содержанием информации часто 
приводит к стандартизации и зомбированию мышления людей, особенно моло-
дежи.  

Помимо образования еще одним важным элементом цивилизационного 
кода является наука как процесс познавательной деятельности, который на-
правлен на получение и систематизацию объективных знаний о мире, человеке 
и окружающей действительности.   

Современная наука должна в процесс образования давать опережающие 
знания, но, с другой стороны, учебный материал может отражать лишь те науч-
ные знания, которые уже прочно устоялись. Кроме того, постоянно возникает 
проблема, что обучающимся не хватает практических навыков, поэтому обра-
зование в любой стране должно носить инновационный, опережающий харак-
тер, готовить к восприятию новых идей и их воплощению в жизнь. Следует 
развивать инновационное мышление и способность быстро ориентироваться 
в стремительно развивающемся мире, находить эффективные и нестандартные 
пути решения возникающих задач. «Образование должно иметь цивилизацион-
ный характер, помогать усваивать логику развития и взаимодействия цивилиза-
ций, систему цивилизационных ценностей. Поэтому необходимо сохранять 
разные типы образовательных систем как предпосылку передачи цивилизаци-
онного и культурного разнообразия будущим поколениям» [2, с. 116].  

Современное белорусское образование в целом направлено на то, чтобы 
отражать достижения современной науки и отвечать условиям нового техноло-
гического уклада, который способен изменить социальную реальность. Только 
те цивилизации могут являться ведущими, которые обладают мощным интел-
лектуальным и научно-техническим потенциалом, креативностью мышления. 

В то же время и в Беларуси имеются учебные заведения, которые готовят 
кадры для рутинного репродуктивного и алгоритмического труда, не заботятся 
о заработной плате преподавателей и научных сотрудников, стипендиях сту-
дентов, не смотрят в будущее, не создают сценарии его улучшения. Как резуль-
тат, наблюдается падение морального духа преподавательского состава и сту-
дентов, усиление чувства апатии и отчуждения. 

Система цивилизационного кодирования должна исследовать и анализи-
ровать траектории движения состоянии системы образования и предлагать го-
сударственным структурам конкретные модели и сценарии совершенствования 
образования в стране.  

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Образование в систе-
ме цивилизационного кодирования:  
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– это своеобразная копилка знаний и навыков, опыта и миропонимания 
того, что составляет сущность цивилизационного кода; 

– это процесс постижения окружающей реальности, усвоения знаний, как 
способ и метод получения опыта, т. е. механизма формирования и передачи ци-
вилизационного кода; 

– выполняет ценностную функцию в обществе, окультуривает и облаго-
раживает внутренний мир человека, тем самым формируя здоровую и высоко-
нравственную личность, которая станет наилучшим носителем (передатчиком) 
генов своей цивилизации; 

– это значимые институты цивилизационного кода;  
– это субъект цивилизационного кода, который оказывает влияние на ка-

чество передаваемых знаний; 
– это также и объект цивилизационного кода, на которого оказывают 

влияние иные институты субъектно-объектных отношений и в первую очередь 
государство. 
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Политика памяти: нарративы и ориентиры  
 

В. И. Надольская 
 
Основное содержание статьи представляет собой анализ политики памяти, 

как социального коллективного конструкта, параметры которого задаются власт-
ными институтами в социуме. Также автор делает акцент на том, что политика 
памяти является ключевым направлением политики идентичности, проводимой го-
сударством во взаимодействии с другими субъектами политического процесса. 

Ключевые слова: цивилизационный код, нарратив, историческая память, по-
литика памяти, менталитет, ценности, политика истории, культура памяти, идентич-
ность, публичная история. 

 
 

Memory policy: narratives and guidelines 
 

V. I. Nadolskaya 
 
The main content of the article is an analysis of the policy of memory as a social col-

lective construct, the parameters of which are set by power institutions in society. The au-
thor also emphasizes that the policy of memory is a key area of   identity policy pursued by 
the state in cooperation with other actors in the political process. 

Keywords: civilization code, narrative, historical memory, memory politics, mental-
ity, values, history politics, memory culture, identity, public history. 

 
 
История как хранилище социальной памяти по своей сути нарративна, 

повествовательна. «Наррация – это дискурсивная практика развертывания сю-
жетов, то есть повествования о событиях в осмысленно выстроенной последо-
вательности, имеющей начало, развитие и завершение (развязку). Классический 
образ истории как повествования, рассказа о прошлом прошел много этапов 
развития, от устного предания и летописи до современного изощренного анали-
за, реконструкции и интерпретации прошлого. История как память и нарратив 
в настоящее время является объектом государственной политики. Прошлое по-
стоянно преследуется сегодня» [6]. 

Впервые показать, что в сознании человека запоминание фактов обуслов-
лено рамками, которые построены социумом, смог французский социолог 
М. Хальбвакс, тем самым введя понятие «коллективная память». Ученый счи-
тает, что коллективная память является особой формой присутствия прошлого, 
которое выражается в традициях, понятиях, знаниях и навыках, сформировав-
шихся и живущих в недрах социальных институтов, таких как семья, школа, 
религия и т. д. Осмысливая память как важный инструмент социальной связи, 
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французские историки стали пристально вглядываться в традиции изучения ис-
тории, исследования природы и процедур историографической операции. Так 
стало зарождаться понятие исторической памяти как власти стереотипов мыш-
ления, воздействующих из прошлого на настоящее и тем самым показывающих 
властную природу самих историографических концептуализаций. Ученые пы-
таются не просто исследовать историографические традиции и современные 
культурные практики, но и показать, что именно на пересечении культуры па-
мяти и культуры производства исторической продукции формируется модель 
истории в конкретном социуме. 

Французский историк Пьер Нора в одном из своих выступлений отметил: 
«С 1970-х по 1990-е гг. мы стали свидетелями удивительного расширения и да-
же революции в историческом сознании и познании... Память придала истории 
новый импульс, обновила подходы к прошлому и проникла во все периоды 
и отрасли исследования» [4]. 

Стало понятно, что память и история всегда тесно переплетены друг 
с другом, память – это не просто отражение прошлого, это сложный процесс, 
происходящий в настоящем.  

На основе политики памяти может сформироваться новая парадигма 
в гуманитарных науках. В основе данного направления находится понимание 
социальной памяти исходя из образов прошлого, предстающих в качестве кол-
лективного конструкта, параметры которого задаются властными отношениями 
в социуме – отношениями между различными уровнями власти, между высши-
ми элитами и властью, между всеми акторами социального и политического 
пространства. «Использование образов прошлого в качестве властного ресурса, 
используемого для легитимации существующего порядка вещей или для обос-
нования претензий на изменение политического порядка, заставляет говорить 
о существовании политики памяти как отдельного вида политических отноше-
ний в современном мире», считает российский ученый Д. А. Аникин [1, c.121]. 

Зачастую история и память представляются некоей ареной борьбы с про-
тивниками как внутри страны, так и за рубежом. Имелись случаи, когда прямые 
ограничения на высказывания по некоторым вопросам истории вытесняли на 
обочину неугодные властям научные концепции и познания, что ведет к изоля-
ционизму в области гуманитарных наук. Новую же историческую политику 
обосновывают тезисом о том, что патриотизм и преподавание школьной исто-
рии находятся в плачевном состоянии [3, с. 11–13]. Однако, как было отмечено 
рядом современных российских ученых, поворот к жесткой политике истории не 
дал пока существенных результатов. Скорее, наоборот – исследования историков 
показали, что «в настоящее время государственная политика памяти не имеет ни 
четко выраженных идеологических ориентиров, ни научной основы» [7].  

В такой ситуации, как правило, невозможно объединить все общество од-
ним типом официальной памяти. В этом случае начинается война памяти, или 
битва за историю, когда официальная историческая память противостоит дру-
гой, не официальной памяти. 

Нельзя, однако, забывать, что основная цель исторической политики – 
консолидация нации на основе государственной версии истории. И только на 
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фундаменте общей единой истории можно сформировать идентичность нации. 
Политика памяти является ключевым направлением политики идентичности, 
проводимой государством во взаимодействии с другими субъектами политиче-
ского процесса – институтами гражданского общества, институтами образова-
ния и культуры, религиозными структурами и т. д. «Память формирует ориен-
тиры индивидуальной и коллективных идентичностей, определяет их эмоцио-
нальное наполнение и четко разводит своих и чужих, значимых и незначимых 
для собственного самоопределения. Государство апеллирует к национальной 
памяти, в которую предлагается встраивать личные и семейные нарративы, ис-
торическое знание вкупе с трактовками, предлагаемыми публичной историей» 
[5, с. 23–31].  

В частности, П. Нора указывает на то, что продвижение «идентичности, 
как и памяти, стало долгом», и «именно здесь, на уровне обязательств, возника-
ет связь между памятью и идентичностью… их сближение характерно для но-
вых механизмов исторической и социальной динамики» [4].  

Чтобы занять место в сознании граждан, стать неотъемлемым элементом 
повседневной жизни, любая память нуждается в визуальном выражении. Как 
правило, в каждом социальном и политическом пространстве содержатся опре-
деленные модели поведения, наполненные некими символами за счет апелля-
ции к прошлому. Память всегда привязана к некому объекту, соответственно, 
и памятование как процесс обеспечивает возможность неразрывной связи 
предмета или явления с предшествующими формами их существования. 

Политика памяти вызывает интерес и отклик у граждан тогда, когда впи-
сывается в общие тренды, обеспечивая сильные чувства, бурные эмоции и зре-
лищность, оставаясь при этом политкорректной, содержа в основе своей «пра-
вильные» темы и сюжеты. К слову, политкорректность, как отмечает известный 
российский социолог Л. Г. Ионин, это своего рода «политическое орудие, кото-
рое служит для контроля мнений в условиях свободы слова», и «современное 
воплощение принципа равенства», поскольку оно диктует обращение «с нерав-
ными как с равными, что рассматривается как одна из самых больших ценно-
стей и достижений современности» [2, с. 90, 92]. 

История легитимирует социальную реальность, придавая ей масштаб 
и значение в глазах обычных граждан, ведь, несмотря на множество источников 
информации, человек, как правило, распознает только отчетливо слышимые 
сигналы, а соответственно, и всю историю видит такой, какой ее представляет 
ему государство. Тем самым осуществляется своего рода манипулирование по 
отношению к сознанию граждан посредством актуализации тех или иных обра-
зов прошлого.  

Политика памяти выходит на первый план тогда, когда современная со-
циальная и политическая ситуация вызывает потребность в изменении не само-
го отношения к прошлому, а его отдельных элементов. Определенный тип па-
мяти начинает поддерживаться и транслироваться в том случае, когда вызы-
ваемые этой памятью ценности оказываются созвучны приоритетам 
современной государственной политики. Зачастую государство предлагает 
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гражданам упрощенный правильный «курс» истории, используя памятники, 
высказывания первых лиц, литературу, искусство и праздничные ритуалы.  

Однако реалии сегодня таковы, что, несмотря на то, что в первую оче-
редь, в процесс передачи информации включены профессиональные историки, 
«все больше простых людей стремятся их обойти в поисках собственной персо-
нифицированной исторической памяти. Многое в этих практиках они получают 
через популярную культуру… Академия теряет монополию на исторические 
знания. «Вымывание» авторитета академических знаний обозначило постепен-
ное появление нового вида размышлений об истории и формулирования новых 
подходов. Эту новую конфигурацию условно называют «социальной формой 
знаний» об истории» [7].  

Еще одним из инструментов работы с исторической политикой являются 
СМИ. СМИ выполняют не только ряд таких функций, как информирование, со-
циализацию граждан, критику и контроль, но и обслуживают корпоративные 
интересы их владельцев и руководителей, манипулируют массовым сознанием. 
Контроль над историей позволяет в определенной степени установить контроль 
над людьми. Бывают такие периоды в развитии стран, когда официальные 
представления об истории ложатся в основу неписаного социального контракта 
государства и граждан. При этом историческая политика становится едва ли не 
основным инструментом управления обществом. Порой исторические события 
обмениваются на политическую лояльность большинства граждан страны 
к правящей власти. В таком случае государство и его лидеры, военная элита 
и бюрократия оказываются основными двигателями исторического процесса. 
Кроме того, если в представлениях о будущем преобладает прошлое – то оно 
же становится желаемым образом будущего, и правящие элиты не стремятся 
к изменениям и модернизации [2]. 

Что же касается Европы, то на сегодняшний момент работа в области по-
литики памяти стала приоритетной. Во-первых, разрабатываются ориентиры 
для формирования идентичности. Каждое национальное государство ищет свои 
пути укрепления социальной солидарности как важнейшего приоритета нацио-
нальной политики идентичности. Во-вторых, наверняка многие национальные, 
региональные и локальные варианты политики памяти могут оказаться конку-
рирующими или вовсе несовместимыми. В-третьих, ключевым будет оставать-
ся вопрос о свободах, демократии и безопасности, ценностях и нравственном 
воспитании общества. В данном направлении работают не только различные 
государственные институты, отвечающие за культурное и социальное развитие, 
но и европейские политические партии, общественные объединения, препода-
вательский состав, эксперты [5, с. 23–31]. 

Огромные шаги делаются для вовлечения граждан в формирование обще-
го пространства памяти на основе общих механизмов и ориентиров культуры 
памяти. Активно идут процессы виртуализации и «алгоритмизации жизненного 
пространства».  

Культурное наследие рассматривается как ресурс развития местных евро-
пейских сообществ. И эта тенденция находит свое выражение не только в том, 
что открываются новые выставки, музеи, библиотеки, доступ к архивам, но 
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и формируется новое пространство политических и культурных коммуникаций, 
новые виды и формы социальных взаимодействий. «Возрастает значение ду-
ховного опыта как основы ответственного отношения к самой жизни и роль гу-
манитарного знания как значимой для современного человека ценности, фор-
мирующей культуру памяти» [5, с. 23–31]. 

Белорусский ученый, профессор В. Г. Шадурский, анализируя проводи-
мую в Беларуси историческую политику, отметил ряд ее особенностей. Главная 
особенность связана с тем, что территория Беларуси длительное время находи-
лась на стыке различных цивилизаций (восточно-христианской и западно-хрис-
тианской), мировых религий (православием и католицизмом/протестантизмом), 
геополитических центров сил (евразийской, европейской и Россией) и т. д. 
Данные противоречия привели к тому, что в белорусском обществе на протя-
жении столетий сосуществуют диаметрально противоположные подходы не 
только к оценке основных этапов и событий белорусской истории, но и к во-
просам национально-государственного строительства, выбору государственно-
го языка, определению интеграционных перспектив. В условиях определенной 
фрагментарности духовно-культурного пространства Беларуси коллективная 
память и историческая наука превратились в арену борьбы не только предста-
вителей исторических школ, но и политических сил. Вопрос о том, какие собы-
тия нужно отмечать, каких героев чествовать, часто из научно-исторической 
плоскости переходит в политическую [8, c. 160]. Типичный пример: в настоя-
щее время в Беларуси идет яростный спор на всех уровнях – признавать ли на-
циональным героем Беларуси Тадеуша Костюшко, который боролся за незави-
симость североамериканских колоний от власти Великобритании, а также за 
восстановление Речи Посполитой в пределах 1772 года, которую он считал 
польским государством. Утверждение о том, что он вел борьбу за интересы 
и независимость белорусского народа, противоречит историческим фактам – 
подчеркнуто в официальном ответе Национальной академии наук Беларуси [9]. 
Но есть и другие точки зрения. 

Еще одной особенностью нашей страны является слабое выражение до 
последнего времени коллективной памяти белорусской нации, ее медленная 
мобилизация на решение сложнейших национальных и государственных задач.  

Следует отметить то, что в Беларуси историческая политика является 
важнейшим элементом государственной идеологии, формированию которой 
белорусское руководство уделяет огромное внимание. Курс государственной 
идеологии внедрен в учебный процесс вузов. По решению руководства страны 
создана «идеологическая вертикаль» управления государством. 

Таким образом, во многом историческая политика – это лишь способ соз-
дания приемлемого для государства и общества образа прошлого. Наиболее 
мощным средством воздействия на сознание является культура, которая с по-
мощью кино, телевидения, искусства, книг формирует картину прошлого. 
И основная задача молодого подрастающего поколения в том, чтобы, не прибе-
гая к фальсификациям создать историю такой, чтобы она служила на благо го-
сударства.  В этом и заключается главная цель исторической политики. 
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Трансформация феномена праздников в цифровом мире  
 

О. М. Ямилова, Р. М. Ямилов 
 
Рассмотрен феномен трансформации праздника в цифровом мире. Проведен 

анализ праздника доцифровой культуры. Проведен анализ праздника цифровой 
культуры. Даны понятия праздника доцифровой культуры и праздника цифровой 
культуры. 

Ключевые слова: культура, доцифровая культура, цифровая культура, празд-
ник, трансформация. 

 
 

Transforming the Holiday Phenomenon in the Digital World 
 

O. M. Yamilova, R. M. Yamilov 
 
The phenomenon of holiday transformation in the digital world is considered. The 

analysis of the holiday of pre-digital culture is carried out. The analysis of the holiday of 
digital culture is carried out. The concepts of the holiday of pre-digital culture and the holi-
day of digital culture are given. 

Keywords: culture, pre-digital culture, digital culture, holiday, transformation. 
 
 
В настоящее время стало понятно, что мы живем в новой общественной 

формации [7-10], с изменением базиса экономических отношений и последую-
щим изменением надстройки общественных отношений. Пандемия COVID-19 – 
это серый лебедь (термин серый лебедь был введен в контексте рассуждений 
Н. Талеба [5, 6]), т. е. событие, окончательно фиксирующее в общественном 
сознании уже состоявшееся изменение общественных отношений, фиксирую-
щее новую общественную формацию [1].  

Можно говорить о происходящей трансформации культуры в координа-
тах новых общественных отношений, переходе культурных феноменов в циф-
ровую реальность. При этом цифровая трансформация культуры рассматрива-
ется, в основном, как оцифровка культурного наследия и цифровой доступ 
к культурным феноменам [2, 7].  

Ряд авторов, например О. Н. Астафьева и др., считают феномен цифровой 
культуры неоднозначным и требующим междисциплинарного подхода [2]. 

По мнению Н. Л. Соколовой: «исследование цифровой культуры не ис-
черпывается анализом цифровых технологий, форматов и гаджетов, а затраги-
вает самые разные стороны жизни современного человека, предполагает анализ 
изменений самих практик и продуктов человеческой деятельности» [4, с. 9].  
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Можно констатировать, что понимание цифровой культуры в реалиях 
цифрового мира находится в зачаточном состояние, как и многие феномены 
общественной жизни цифрового мира. 

Рассмотрим феномен цифровой культуры и трансформацию культуры 
в цифровом мире на примере эволюции праздников из праздника доцифровой 
культуры в праздник цифровой культуры.  

Основные отличия праздника цифровой культуры от праздника доцифро-
вой культуры – это то, что праздник цифровой культуры строится на основе 
и возможностях цифровых технологий. 

Доминирующая позиция зрения на трансформацию доцифровой культуры 
в цифровую культуру, поддерживаемая российским государством [7], основана 
на односторонней коммуникации (обмене) от владельца феномена (объекта) 
культуры к потребителю феномена (объекта) культуры. Тем самым, с систем-
ного подхода, при данном способе культурной коммуникации, при данном спо-
собе культурной коммуникации отсутствует обратная связь. 

Культурная коммуникация (обмен) должен быть, как минимум, двухсто-
ронней (им), оптимально – многосторонней (им), поскольку сам феномен куль-
туры основан на сверке индивидуального поведения с поведением, желатель-
ным для определенного социума.  

Культура является совокупностью образцов (шаблонов) поощряемого по-
ведения индивидуума данного социума в различных ситуациях, системно обра-
зующих общественные отношения.  

Только в случае многосторонней культурной коммуникации возникает 
обратная связь между сторонами культурного обмена, позволяющая не только 
корректировать индивидууму свое поведение относительно принятых норм 
общественного взаимодействия, но и позволяющая обществу контролировать 
социальную жизнь данного социума. Именно культура является метарегулято-
ром общественных отношений определенного общества. 

Праздники являются частным случаем культурных коммуникаций, позво-
ляющих проигрывать те или иные определенные (типовые) жизненные ситуа-
ции в соответствии с традициями (установленными правилами), – это целевая 
культурная коммуникация группы людей, проходящая по определенным пра-
вилам развертывания и прохождения, фиксирующая и (или) отграничивающая 
некоторый отрезок повседневного бытования от последующего. 

Можно классифицировать праздники доцифровой культуры по следую-
щим основаниям: 

– наличие четкой привязки к определенным датам (Новый Год, Пасха и т. д.); 
– наличие определенного события (свадьба, рождение, похороны и т. д.); 
– наличие определенных правил прохождения праздника, чаще всего вы-

ражаемых в традициях и т. д.; 
– привязка к определенной территории, например, Октоберфест, Грушин-

ский фестиваль и т. д.; 
– способ возникновения, например, народных, религиозных и государст-

венных праздников; 
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– охват этнических групп, например, этнические праздники, межэтниче-
ские праздники; 

– охват профессиональных групп, например, день бухгалтера, день ра-
ботника культуры и т. д.; 

– охват разных групп людей, например, локальные (местные), районные, 
межрайонные, региональные, федеральные, межстрановые, международные 
праздники; 

– основной эмоциональный фон и основная эмоция, например, веселые 
и грустные праздники; 

– повторяемость, например, циклически повторяемые через определен-
ный промежуток времени и разовые праздники и т. д. 

На основе вышеизложенных рассуждений покажем характерные призна-
ки праздника доцифровой культуры и праздника цифровой культуры в таблице. 

 
Характерные признаки праздника доцифровой культуры и праздника цифровой  
культуры 

Критерий 
Праздник 
доцифровой  
культуры 

Праздник цифровой культуры1 

Целевая функция  
праздника 

Наличие цели праздника, отвечающая на вопрос «зачем?» 

Целевая группа  
праздника, отвечает  
на вопрос «кто?» 

Наличие определенной группы людей, принимающих уста-
новленные данным праздником правила2 

Целевая схема  
праздника отвечает  
на вопрос «как?» 

Наличие определенной схемы развертывания и прохождения 
праздника3 

Целевая  
пространственная  
локализация  
праздника, отвечает  
на вопрос «где?» 

Обязательная 
локализация 
в определен-
ной простран-
ственной точке

Локализация в пространственной точке 
трансформируется на две составляющие: 
– само действие праздника, локализованное 
в пространственной точке или же локализо-
ванное в некотором виртуальном простран-
стве; 
– глобализация участников праздника, когда 
участник праздника не обязан физически 
присутствовать в пространственной точке 
проведения праздника, но при этом участвует 
в этом празднике через цифровые техноло-
гии. Тем самым произойдет контактный раз-
рыв между участниками праздника4 

Целевая  
темпоральная  
локализация  
праздника, отвечает  
на вопрос «когда?» 

При всей своей цикличной повторяемости праздник не явля-
ется феноменом обыденной, повседневной жизни, но при этом 
праздник отграничивает (фиксируют) какой-то отрезок имен-
но повседневной жизни с последующим переходом с указан-
ного отрезка обыденной жизни на следующий отрезок повсе-
дневного бытования, в некоторых случаях праздник является 
границей перехода от одного мира к другому5 
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Окончание таблицы 

Критерий 
Праздник 
доцифровой 
культуры 

Праздник цифровой культуры1 

Целевая культурная 
коммуникация 

Целевая кон-
тактная куль-
турная комму-
никация груп-
пы людей6 

Целевая бесконтактная культурная комму-
никация, когда отсутствует прямой контакт 
между участниками праздника7 

Примечания: 
1. Нижеизложенные положения нашли практическое подтверждение в деятельности 

СКЦ «Северный» во время пандемии COVID-19, что можно отследить по странице в сети 
«ВКонтакте» [5]. 

2. Т. к. праздник – это феномен социумов и общественных отношений, а основой 
(элементами) их являются люди, следовательно, данный признак будет характерен и для 
праздника цифровой культуры, но при этом праздник цифровой культуры может охватить 
практически все население Земли. При этом повышается свобода выбора участия/неучастия 
в празднике, тогда как в празднике доцифровой культуры участие в празднике, скорее, обя-
зательно. 

3. Возможно, произойдет слияние одинаковых праздников в определенный глобаль-
ный праздник, объединяющий определенные типы праздников в унифицированный для всех 
жителей Земли, тем самым будет происходить глобализация праздников. Примером такой 
глобализации может служить Новый Год, который из множества разрозненных локальных 
новых годов, происходящих в разное время, стал единым глобальным праздником. 

4. Локализация праздника в определенной пространственной точке для праздника 
цифровой культуры становится факультативным. При этом у участников праздника цифро-
вой культуры появляется свобода входа в праздник и выхода из праздника. 

5. При этом будет происходить унификация определенных праздников, например, 
унификация профессиональных праздников. 

6. Является культурной коммуникации близкого (прямого) контакта с непосредствен-
ным взаимодействием участников. 

7. Любой индивидуум может принимать участие во множестве праздников цифровой 
культуры, тогда как для участия в празднике доцифровой культуры ему необходимо было 
прибыть в определенную пространственную точку, что влекло за собой траты финансовых, 
временных и иных ресурсов. Возникает феномен бесконтактного взаимодействия с глобали-
зацией участия и свободой входа/выхода участника праздника. 

 
Праздники доцифровой культуры полностью не исчезнут как феномен 

общественных отношений, скорее всего, они дополнятся возможностями 
праздников цифровой культуры. 
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Проблемы гуманитарного образования в техническом вузе  
 

М. В. Фирстова 
 
В статье исследованы основные аспекты преподавания, а также определены 

роль и место гуманитарного образования в современном техническом высшем учеб-
ном заведении. Автором выделены ключевые проблемы, возникающие в образова-
тельном процессе при обучении студентов гуманитарным дисциплинам. 

Ключевые слова: гуманитаризация, модернизация, стратегия, технический вуз. 
 
 

The problems of liberal arts education in a technical university 
 

M. V. Firstova 
 
The article examines the main aspects of teaching, and also defines the role and 

place of liberal arts education in a modern technical higher educational institution. The au-
thor highlighted the key problems arising in the educational process when teaching students 
in the humanities. 

Keywords: humanitarization, modernization, strategy, technical university. 
 
 
Реформирование высшего образования сегодня в России осуществляется 

по направлениям ее гуманитаризации. Образовательный процесс в технических 
вузах имеет свою специфику, поскольку формирование специалиста осуществ-
ляется под влиянием специфической образовательной профессиональной сре-
ды, к которой он адаптируется, приступая к обучению в высшей школе. Боль-
шинство ученых мира считают, что в XXI веке основной тенденцией развития 
высшего образования будет гуманитаризация преподавания. Цель гуманитари-
зации образования – сформировать специалиста, культурного человека, знаю-
щего историю своего народа, традиции; умеющего работать в коллективе; спо-
собного реализовывать свои коммуникативные способности. Как указывают 
ученые, современный инженер, кроме профессиональных знаний и навыков, 
должен быть носителем высокой общей культуры, которая формируется гума-
нитарными, обществоведческими дисциплинами. Гуманитарные знания помо-
гают специалисту стать профессионалом-творцом, а не только исполнителем. 
Поэтому одной из существенных и актуальных проблем высшего технического 
образования сегодня является то, что одновременно с высококачественной спе-
циальной профессиональной подготовкой учащимся необходимо предоставить 
гуманитарную подготовку высокого уровня, провести гуманизацию и гумани-
таризацию высшего образования, так как это одно из главных условий создания 
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образовательной среды в технических вузах. Целью данной статьи является вы-
яснение роли и проблем гуманитарной подготовки в технических вузах как ус-
ловия создания образовательной среды.  

По заключению отечественных ученых [6], новое качество образования 
и профессиональной подготовки будущих специалистов непосредственно свя-
зано с проблемой формирования и развития в высшей технической школе ин-
тегрированных знаний, умений и навыков будущих специалистов на основе 
междисциплинарных связей общественно-гуманитарных, естественных и тех-
нических циклов дисциплин и их практического применения в будущей про-
фессиональной деятельности.  

В современной системе образования в отношении гуманитарной подго-
товки студентов в вузах технического направления достаточно специфическое 
и не всегда положительное отношение. С позиций В. Ч. Ревазова, этому могут 
предшествовать три причины:  

- старые методы управления высшим образованием, не принимающие из-
менений, малоэффективные, произвольные; 

- охлократические тенденции в политическом сознании значительной 
части административных кадров, политиков и простых граждан - некомпетент-
ность, презрительное отношение к знаниям (прежде всего гуманитарным), опы-
ту мировой цивилизации, антиинтеллектуализм в области гуманитарных знаний 
в обществе;  

- обратная реакция некоторых преподавателей технических вузов на осо-
бое положение общественных наук в прошлом.  

В связи с указанным в настоящее время гуманитарные кафедры снова 
стоят перед задачей доказывать свою необходимость [4].  

В целом, к гуманитарным наукам следует относить перечень наук, изу-
чающих человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной 
и общественной деятельности, а именно: родной и иностранный языки, литера-
тура, антропология, теология, журналистика, этнография, этика, художествен-
ные науки, и др. Особенностью гуманитарной подготовки является необходи-
мость согласования перечня и трактовок вышеназванных дисциплин, состав-
ляющих гуманитарную подготовку, государственными органами, а вузами - 
согласования преподавания технических, естественно-математических дисцип-
лин с гуманитарными. По нашему мнению, это может быть одним из важных 
условий создания образовательной среды в технических вузах.  

Необходимость перехода высшего технического образования на качест-
венно новый уровень связана с существенными трансформациями функций 
профессиональной деятельности будущих инженеров, с учетом интеграцион-
ных процессов, которые признаются сегодня основной закономерностью разви-
тия педагогической науки и образовательной практики [2], поэтому перед педа-
гогами ставится задача повысить морально-этическую, психологическую и об-
щую культуру выпускника высшей школы – это еще одна особенность 
современной гуманитарной подготовки в технических вузах. Если ранее от тех-
нического работника с высшим образованием требовали только высокую ква-
лификацию для того, чтобы он вовремя мог распознать и ликвидировать раз-
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личные неполадки на производстве, то сейчас это в состоянии сделать техник 
или механик с помощью различных технических средств. Однако от техниче-
ских специалистов с высшим образованием требуют, прежде всего, творчества. 
Сегодня высококвалифицированный работник – это организатор производства 
и создатель.  

Опираясь на подход о том, что гуманизация образования – это, в первую 
очередь, изменение направленности всей системы обучения и его целей в сто-
рону воспитания неповторимой, яркой индивидуальности, уникальности ду-
ховно-нравственной личности, Т. С. Еремеева и В. С. Клемес констатируют, что 
современный выпускник высшего технического учебного заведения должен не 
только компетентно действовать в профессиональной сфере, но и владеть об-
щечеловеческими и национальными моральными ценностями, исповедовать 
и утверждать в повседневной работе во всех сферах своей жизни идеи и прин-
ципы гуманизма [1]. Кроме того, он должен умело и профессионально комму-
ницировать в разной среде людей, что предполагает высокий уровень владения 
языками – как родным, так и иностранными. В целом, именно лингвистическое 
и филологическое знание лидирует в ряде гуманитарных наук в качестве необ-
ходимой компетенции современного специалиста высокого уровня. 

Новая гуманитарная парадигма создания образовательной среды, которая 
формируется на основе отечественного и зарубежного опыта, развития науки, 
культуры, образования и воспитания, доведенных теорией и проверенных прак-
тикой знаний, должна соответствовать потребностям личности, общества и го-
сударства. Одним из основных путей перехода на новую парадигму является 
выработка стратегии развития гуманитарного образования в технических и дру-
гих высших учебных заведениях, перспектив возрождения и развития нацио-
нальной высшей школы, новых педагогических технологий и изменений. Как 
отмечают А. Н. Фалеев и М. П. Торшин, только преподаватель, который имеет 
гуманистическое мировоззрение, необходимые личные качества, педагогиче-
скую направленность, базу психолого-педагогической подготовки, может по-
строить педагогический процесс в гуманистическом русле и обеспечить дос-
тойную гуманитарную подготовку в техническом вузе [7]. Значимым является 
взаимодействие студента и преподавателя, которое обеспечивает развитие лич-
ности специалиста, его культуры, толерантного отношения к другим людям, 
культурам, народностям, мыслям, идеям и т. п.  

Методы преподавания гуманитарных дисциплин в современных техниче-
ских вузах должны изменяться. Сегодня в аудитории должен быть полный по-
литический, мировоззренческий суверенитет и плюрализм мнений. Преподава-
ние гуманитарных дисциплин должно носить проблемный характер. Не учиты-
вая этого, невозможно сформировать у студентов навыков самостоятельного 
анализа актуальных проблем развития общества, преодоления ими существую-
щих и будущих политических проблем, трудностей будущей самостоятельной 
жизни. Студенты на занятиях по гуманитарным дисциплинам должны зани-
маться активным анализом, а не пассивным потреблением знаний, им необхо-
димо прививать навыки критического отношения к учебному материалу, спо-
собность к самостоятельным выводам, умение применять теоретические поло-
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жения в реальной жизни. Организационно необходимым в технических вузах 
является согласование преподавания технических, профессиональных, естест-
венно-математических дисциплин с гуманитарными.  

Гуманитарная подготовка должна направляться на воспитание индивида 
как активного и волевого субъекта, способного к самостоятельным усилиям 
в обучении. А современные методы преподавания гуманитарных дисциплин 
чаще затемняют смысл, чем раскрывают его. Это хорошо чувствуется на при-
мере студентов, изучающих иностранный язык: они способны передать все то, 
что им преподавали, но не в состоянии использовать полученные знания в но-
вой ситуации, их знания, скорее, определяются шириной объема, чем глубиной 
понимания. Вуз должен учить студента иметь собственное мнение, должен 
стать школой мышления, а не школой запоминания и воспроизведения инфор-
мации [5].  

Процесс модернизации высшего технического образования выдвигает 
принципиально новые требования, прежде всего, направленные на выполнение 
новых задач и в гуманитарной подготовке также, среди которых адаптация мо-
лодого человека к быстрым изменениям в обществе. При таких условиях нужен 
новый подход, согласно которому образование будет направляться на обеспе-
чение непрерывности во всех звеньях обучения, создание необходимых усло-
вий для доступа каждого человека к овладению новыми знаниями, ценностями, 
отношениями, компетенциями и умениями. Новая эпоха утверждает общество, 
которое должно постоянно учиться [3].  

Таким образом, в технических вузах следует развивать у студентов уме-
ние осознанно использовать потенциал гуманитарных и фундаментальных дис-
циплин для целостного, комплексного решения профессиональных задач 
и формирования своей личности. Это возможно только на основе создания но-
вой образовательной среды, междисциплинарной интеграции, новой дидакти-
ческой концепции целостной учебной дисциплины высшего учебного заведе-
ния. Процесс гуманитарной подготовки в техническом вузе требует изменений 
и реформирования. Однако традиционная практика деятельности технических 
вузов не обеспечивает необходимого единства между гуманитарными дисцип-
линами и профессиональной подготовкой студентов, поэтому необходимо вво-
дить изменения как на общегосударственном уровне, так и на уровне отдель-
ных вузов.  
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Личная физическая культура преподавателя  
как пример формирования позитивного отношения студентов  

к физическому воспитанию  
 

М. В. Тапорчикова 
 
В данной статье рассмотрены сущность и значение личной физической куль-

туры преподавателей. Выявлены закономерности между самодисциплиной препода-
вателя и мотивацией студентов к физическим упражнениям. 

Ключевые слова: физическое воспитание, личная физическая культура, дис-
циплина, самодисциплина, здоровье. 

 
 

Personal physical culture of a teacher  
as an example of the formation of a positive attitude of students  

to physical education 
 

M. V. Taporchikova 
 
This article examines the essence and significance of the personal physical culture of 

teachers. Revealed the regularities between the teacher's self-discipline and students' moti-
vation for physical exercises. 

Keywords: physical education, personal physical culture, discipline, self-discipline, 
health. 

 
 
Успешное решение задач социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь требует от каждого человека не только высокой профессиональной 
подготовки, но и должного уровня культуры, в частности физической [3]. Важ-
но, чтобы каждый член общества правильно относился к своему здоровью, сво-
им возможностям, понимал их личное и социальное значение, чувствовал 
и реализовывал внутреннюю потребность в физические и духовные совершен-
ства [4]. 

Физическая культура является составляющей общей культуры, общест-
венными проявлениями которой является физическое воспитание. Массовый 
спорт является важным фактором здорового образа жизни, профилактики забо-
леваний, организации содержательного досуга, формирования гуманистических 
ценностей и создания условий для всестороннего гармоничного развития лич-
ности [5]. 

Есть немало публикаций, в которых рассматриваются различные аспекты 
формирования положительной мотивации и воспитания интереса к физической 
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культуре в учреждениях высшего образования. Вопросы формирования физи-
ческой культуры человека и процесса физического воспитания исследовали та-
кие известные ученые, как Б. М. Шиян, А. С. Куц, М. Я. Виленский и др. [7]. 

Наряду с этим малоисследованной остается проблема формирования лич-
ной физической культуры преподавателя в условиях высшего профессиональ-
ного образования, что и обусловило проведение научного исследования, целью 
которого является исследование и определение сущности личной физической 
культуры преподавателя. 

Объектом исследования является физическая культура преподавателей. 
Основным методом исследования является анализ психолого-

педагогической, методической и специальной литературы по направлению ис-
следования. 

Исследование ставит задачу определения состояния проблемы в теории 
и практике физического воспитания. 

Для характеристики структуры понятия «физическая культура» следует 
остановиться на определении понятия «культура». Проблема определения по-
нятия «культура» остается актуальной и на сегодняшний день, поскольку она 
является одной из сложных, противоречивых и до конца не решенных проблем 
современной философии. Это объясняется тем, что ни одно понятие в общест-
венной науке не вызывает такого разнообразия взглядов, определений, как по-
нятие культура. Неудивительно, что на сегодняшний день в мировой литерату-
ре насчитывается более 250 различных толкований сущности культуры. 

Была выбрана наиболее удачная трактовка понятия «физическая культура 
личности», представленная в учебнике по теории и методике физического вос-
питания школьников за авторством профессора Б. М. Шияна. Термин определя-
ется как совокупность свойств человека, которые приобретаются в процессе 
физического воспитания и выражаются в ее активной деятельности, направлен-
ной на совершенствование своей физической природы и ведение здорового об-
раза жизни [7]. 

При этом физическая культура личности – это совокупность свойств че-
ловека, которые приобретаются в процессе физического воспитания и выража-
ются в ее активной деятельности, направленной на всестороннее совершенст-
вование своей физической природы и ведения здорового образа жизни [5]. 

Известные ученые В. Г. Арефьев, В. В. Столитенко [7] определяют лич-
ную физическую культуру через усвоение конкретным человеком «физкуль-
турных» знаний, двигательных умений и навыков и достижения на основе ис-
пользования средств физического воспитания, принадлежащих показателей 
развития организма. 

Физическая культура преподавателей состоит из знаний, умений, воспи-
танности, деятельности в определенных природных и социальных условиях, 
которые формируют соответствующую физическую подготовленность и закал-
ку и являются составляющими физической культуры преподавателей. 

Уровень личной физической культуры преподавателя может быть опре-
делен с помощью контрольных качественных показателей как знание основных 
правил проведения самостоятельных тренировочных занятий, умение провести 
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физкультминутку, индивидуальное тренировочное занятие, владение основами 
техники и тактики различных спортивных упражнений, приемов, действий, 
разносторонняя физическая подготовленность на уровне возрастных нормати-
вов и т. п. [5]. 

Усвоения теоретических знаний сокращает путь учебного познания, по-
скольку, оперируя сложившимися и четко обоснованными научными положе-
ниями, преподаватель освобождается от необходимости детализированных до-
казательств, а студенты – от необходимости проверки на практике достоверно-
сти предложенных им знаний [6]. 

Преподаватель должен стать носителем физкультурных занятий просве-
щения обучающихся. Для этого нужна реализация индивидуального подхода 
к каждому студенту [5]. 

Многие авторы отмечают, что преподаватель должен уметь объяснять 
каждое упражнение, чтобы студенты усвоили название упражнения, технику 
исполнения и ее положительное влияние на организм. Учебная информация 
должна быть доступной и интересной для детей, сопровождаться положитель-
ными эмоциями, использованием игровых элементов, фольклора. Поэтому ас-
пекты формирования физической культуры преподавателя должны рассматри-
ваться в связи с достижением физического, психического, духовного и соци-
ального здоровья. 

Основными составляющими физической культуры личности преподава-
теля, которые определяют его профессионально-педагогическую деятельность, 
по мнению М. Я. Виленского и Р. С. Сафина, следует считать [2]: 

1.  Физкультурно-спортивную деятельность (познавательная, организа-
торская, пропагандистская, инструктивно-педагогическая, судейская, самосо-
вершенствование) 

2. Мотивационно-ценностные ориентиры. Заключаются в умении моти-
вировать свои интересы, убеждения, потребности, стремлении достичь физиче-
ского совершенства. 

3. Физическое совершенствование (двигательные умения, двигательные 
навыки, физическое развитие, физическая подготовленность). Оказывается, 
в зависимости от собственного физического совершенства, где предполагаются 
следующие уровни здоровья и физического развития, которые позволяют лич-
ности успешно участвовать в полезных для общества видах деятельности. 

Резюмируя вышеизложенное, можем сделать следующие выводы: 
1. Качественное развитие самодисциплины среди преподавателей обеспе-

чивает высокую работоспособность и творческое долголетие педагогических 
кадров, возможность профессионально работать без психофизических перегру-
зок, расширяя диапазон социальной активности педагога. 

2. Физическая культура является частью передовой культуры, достоянием 
всего народа, которая выражается степенью развития его физических и духов-
ных сил, двигательных навыков и здоровья. 

3. Физическая культура преподавателя характеризуется качественным 
уровнем физического развития и физического образования, направленных на 
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саморазвитие, укрепление собственного здоровья и здоровья учащихся, соблю-
дение здорового образа жизни. 

4. Личная физическая культура преподавателя является важнейшей осно-
вой формирования положительного отношения обучающихся к физическому 
воспитанию. 
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Факторы роста подростковой преступности  
и некоторые направления решения проблемы  

(на примере асоциальных семей)  
 

М. А. Назмутдинова, О. М. Буренкова 
 
В статье рассматривается проблема роста подростковой преступности, их 

причины, описываются черты характера подростков из асоциальных семей, опреде-
ляются некоторые направления решения данной проблемы в современном обществе. 

Ключевые слова: Президент РФ, подростковая преступность, причины, алко-
голизм в семье, статистические данные, психологическая характеристика подростка 
из асоциальной семьи, основные направления решения проблемы, современное об-
щество. 

 
 

Factors of growth of juvenile delinquency  
and some ways of solving the problem  

(by the example of asocial families) 
 

M. A. Nazmutdinova, O. M. Burenkova 
 
The article deals with the problem of the growth of juvenile delinquency, their 

causes, the character traits of adolescents from asocial families are described, some direc-
tions for solving this problem in modern society are defined. 

Keywords: President of the Russian Federation, juvenile delinquency, causes, alco-
holism in the family, statistical data, psychological characteristics of a teenager from an 
asocial family, main directions of solving the problem, modern society. 

 
 
Президент РФ В. Путин, выступая на расширенном заседании коллегии 

МВД России 3 марта 2021 года, заявил, что количество и опасность 
совершаемых подростками преступлений являются тревожными сигналами для 
общества. Каждое четвертое преступление, совершенное подростками, – это 
тяжкое и особо тяжкое преступление, а это тревожный сигнал для всего 
общества. Он призвал использовать все возможности общества для 
профилактики [4]. 

В Набережных Челнах на профилактическом учете состоят 586 несовер-
шеннолетних. Мэр города Набережные Челны считает, что детская преступ-
ность связана с незанятостью подростков, отсутствием контроля со стороны 
родителей, педагогов и социальных работников. Все подростки, состоящие на 
учете, в основном, из асоциальных семей [5]. 

                                                            

 © Назмутдинова М. А., Буренкова О. М., 2021 
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Проблема асоциальных семей изучается многими зарубежными и россий-
скими исследователями. Так, Н. Н Николаев на основе обширного анализа эм-
пирического материала исследует типы асоциальных семьи, раскрывает причи-
ны их появления, анализирует типологию асоциальных семей и социальную ра-
боту с ними. Как считает автор, к асоциальным семьям необходимо отнести 
следующие типы:  

– семьи с пьющими родителями (одним или обоими) – алкоголиков; 
– семьи наркоманов; 
– семьи, где применяется насилие над членами семьи (обычно женщины, 

дети, старики); 
– семьи бомжей, аморальные семьи. 
Автор делает заключение, что в семьях, где родители ведут аморальный 

образ жизни, пьянствуют, бродяжничают, употребляют наркотики, постоянно 
ссорятся, подростки в среднем в 3–3,5 раза чаще оказываются в числе пристра-
стившихся к алкоголю, наркомании и чаще совершают дерзкие правонаруше-
ния и преступления [3]. 

Таким образом, на первом месте при определении типов асоциальных се-
мей стоит алкоголизм. 

О масштабах проблемы алкоголизма спорят социологи, медики, экономи-
сты, педагоги, психологи, работники управлений опеки и социального обеспе-
чения и другие [1, 2]. По статическим данным в 2019 году на учет в связи с ал-
когольной зависимостью и психотическими расстройствами взято 70,9 тыс. че-
ловек. Ухудшаются статистические показатели в России по женскому 
алкоголизму. Потребление алкоголя за последние годы в РФ унесло 15 % жиз-
ней среди женского населения и 1/3 часть мужского населения. В цифровом эк-
виваленте ежегодно умирает от алкоголя около 500 тысяч человек. Особенно 
ужасают факты пьянства среди школьников и детей младшего возраста. Нарко-
логи обеспокоены, что возрастная категория подростков сместилась с 15–14 лет 
на 14–13. Если сейчас не остановить проблему среди детей, в будущем потре-
буется лечение от алкогольной зависимости больше половины людей страны. 
Среди подростков увеличилось количество суицидов в пьяном состоянии. По 
последним данным, ежегодно от алкоголя умирает 1,2 % детей. По данным 
МВД РФ среди детей в возрасте до 14 лет ежегодно отмечается около двух 
миллионов семейно-бытовых травм. Ежегодно убегают из дома около 50 тыс. 
детей. Число беспризорных детей в стране приближается к миллиону [6]. По 
данным генпрокуратуры темпы роста правонарушений среди несовершенно-
летних в 15 раз опережают общие показатели роста числа преступлений. 

Исследования педагогов, психологов, медиков, социальных работников 
указывают причины данного явления. Такими причинами являются: 

– семьи, где подростки часто употребляют алкоголь, социально неустой-
чивые семьи; 

– неполные семьи и повторные браки; 
– неполная семья, наличие отчима (мачехи); 
– психическая деградация женщин; 
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– родители имеют только начальное или неполное среднее образование 
[2, 3]. 

В таких семьях подростки лишены внимания и контроля со стороны ро-
дителей. Семейные правила не подходят для содействия личному развитию де-
тей. Семейный климат характеризуется страхами, эмоциональной холодностью, 
отсутствием интереса, а часто также физическим или психологическим насили-
ем. Дети вынуждены отрицать свои собственные чувства и потребности, обре-
чены хранить молчание. Они стыдятся и чувствуют себя неполноценными сре-
ди своих сверстников, страдают от родителей, однако любят их. Таким образом, 
они подвергаются постоянному конфликту лояльности, который усиливается, 
когда родители манипулируют ими, чтобы они приняли чью-то сторону или 
чтобы компенсировать отсутствие партнерских отношений. Им нужна любовь 
и привязанность, вместо этого они должны пытаться дарить любовь и привя-
занность самим. Их семейная жизнь похожа на борьбу за выживание, в которой 
они вынуждены играть свои роли и терять полное отсутствие собственной лич-
ности. Дети в таких семьях страдают расстройствами отношений. Именно это 
влияет на их взрослую жизнь, и часто на всю оставшуюся жизнь. Они страдают 
от чувства неполноценности, которое особенно устойчиво влияет на социаль-
ные и партнерские отношения и, следовательно, на качество их жизни. Дети 
также усваивают ценности, нормы в процессе семейной социализации, которые 
мало подходят для самостоятельной жизни. В результате они особенно подвер-
жены риску развития психических заболеваний или собственного состояния 
ненужности.  

Дети в таких семьях плохо учатся, часто пропускают уроки, не занимают-
ся в кружках, не посещают музыкальные или спортивные мероприятия. Бескон-
трольные дети находят утешение в детских группировках. Например, в городе 
Набережные Челны в 2020 году действовали четыре группы несовершеннолет-
них деструктивной направленности: «Белята», «Утята», «Спортсмены», «Тре-
угольник» численностью не более 30 участников. Эти группы в социальных се-
тях были заблокированы. Особую опасность представляют религиозные груп-
пировки экстремистского направления [5].  

В связи с этим необходимо исходить из предположения, чем раньше бу-
дет оказана помощь детям из асоциальных семей, тем больше вероятность по-
зитивного развития ребенка. В настоящее время в «Положении об отделе опеки 
и попечительства» определены объекты социальной работы. Таковыми, в ос-
новном, являются люди, нуждающиеся в посторонней помощи. К такой катего-
рии относятся старики, пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные, дети. В их 
внимании также люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию: безработ-
ные, наркоманы, подростки, неполные семьи, осужденные и отбывшие наказа-
ние, беженцы и переселенцы и пр. Отсюда видно, круг обязанностей социаль-
ных работников достаточно широкий. Эта работа осуществляется в целом госу-
дарством, через государственные органы социальной защиты. Это общественные 
организации: Российская ассоциация социальных служб, Ассоциация социаль-
ных педагогов и социальных работников, благотворительные организации и об-
щества милосердия типа Красного Креста и Красного Полумесяца. 
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Однако, как авторы считают, только масштабный и комплексный подход 
к решению проблемы может дать положительные результаты, который может 
быть осуществлен в нескольких направлениях. 

Первое направление заключается в создании координированной системы 
работы всех служб в этой области: медиков, социальных и оперативных работ-
ников, педагогов, психологов, религиозных служителей, волонтеров, меценатов 
и прочих. Центр координирования можно назвать «Центр социально-
педагогической, юридической семейной помощи». В стране огромное количе-
ство вузов, колледжей, готовящих широкий круг специалистов в этой области. 
Необходимо активно включить студентов, получающих образование по данным 
направлениям, в работу Центра на условиях засчитывания их практики в стаж 
работы. Известно, что в настоящее время речь идет о переходе на электронные 
трудовые книжки, и многие студенты заинтересованы в открытии их во время 
учебы в вузах и колледжах. Так, в набережночелнинском филиале Казанского 
инновационного университета им. В. Г.Тимирясова (ИЭУП) 57 % из 123 опро-
шенных студентов выявили желание работать в данном направлении за низкие 
выплаты и зачисление их работы в трудовой стаж. 

Вторым направлением является создание позитивных, положительных 
примеров. В этом направлении рекомендуется работать местным журналистам, 
радио- и телевещателям, корреспондентам, которые могут рассказать о пример-
ных семьях, достигших успехов в работе и воспитании детей. Например, мест-
ному телевидению можно создать передачу «А знаете вы, что…», освещающую 
успехи родителей, детей и подростков, достигших хороших результатов в уче-
бе, спорте, искусстве, литературе и других направлениях развития личности. 
Эти передачи должны быть показаны в оптимальное время для родителей и де-
тей. Различные интервью, видеоролики, создание краткометражных докумен-
тальных фильмов также дали бы положительный результат. 

Естественно, реализация любой идеи требует вложения финансов, и по-
этому третье направление заключается во включении в эту работу спонсоров, 
меценатов, руководителей крупных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, благотворительных организаций, религиозных служителей. На-
пример, несмотря на четко организованную социальную работу в Германии, 
работники SPFH – германской службы оказания социально-педагогической по-
мощи семьям (Sozialpädagogische Familienhilfe) – ярко и четко высказывают 
свое мнение, считая, что в этом требуется государственная политика, вклады-
вание денег, а не сокращение средств. Деятельность SPFH регулярно освещает-
ся на центральных телевизионных каналах страны (например, «Deutsche Welle», 
«Der Tag») и YuoTube [7]. 

Как можно скоординировать работу Центра социально-педагогической, 
юридической семейной помощи? Назовем некоторые из них: 

– крупные промышленные и сельскохозяйственные компании могут 
обеспечить выплату студентам-практикантам; 

– меценаты могут открыть досуговые центры для детей и подростков 
(спортивные клубы, клубы по интересам и выходного дня с привлечением ра-
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ботников своих предприятий и проявивших желание работать с детьми, при-
мерных семей и других слоев населения); 

– некоторые бизнесмены могут спонсировать местные радио- и телевизи-
онные передачи; 

– фитнес-клубы, бассейны, спортивные школы могут подарить подросткам 
из неблагополучных семей годовые абонементы для посещения их заведений; 

– местным и ведущим спортивным клубам по различным направлениям 
можно пригласить детей-подростков из асоциальных семей на свои тренировки 
и состязания, обеспечить их билетами на свои матчи; 

– религиозным служителям необходимо обратить внимание на появле-
ние экстремистских групп среди молодежи и всячески противостоять такому 
явлению; 

– будущим правоохранительным работникам рекомендуется делать регу-
лярные рейды по таким семьям, контролировать присутствие детей дома в ве-
чернее и ночное время; организовать встречи со школьниками, объяснить им 
ответственность за правонарушение и преступление; 

– будущие медицинские работники также могут организовать регулярные 
встречи с детьми-подростками, используя свои знания, они достаточно глубоко 
могут разъяснить им изменения в организме в связи с употреблением алкоголя 
и наркотиков; 

– различные общества бывших военнослужащих могут активно 
включиться в работу, организуя встречи в школах, лицеях и колледжах, 
приглашать детей-подростков на свои мероприятия.  

Интересен опыт работы немецких учреждений, закрепляющих семейные 
отношения в стране. Ими выпущены буклеты, отражающие ответственность 
семьи за воспитание детей и включающие пункты:  

– в обществе семья несет ответственность за воспитание детей; 
– ребенок является членом общества; 
– ребенок имеет право на развитие;   
– ребенок имеет право на полноценное питание;  
– ребенок имеет право на хорошие жилищные условия; 
– ребенок имеет право на образование. 
В каждом населенном пункте действуют центры семьи и ребенка. 

Например, 
Kind- und Familienzentrum inklusiv-integrativ 
Hausanschrift: Kirchplatz 10 83128 Halfing
Ansprechpartner/in: Kochendörfer gGmbH  
Telefon: 08055/903236  
Fax: 08055/8972 
WWW: www.kifazi.de 
E-Mail: kita@kifazi.de 
По мнению авторов, создание центров координирования социально-

педагогической помощи в населенных пунктах может помочь решать масштаб-
ную проблему, имеющуюся в настоящее время в стране. 
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Характерные особенности научного стиля в английском языке  
 

И. С. Томин, Д. А. Муртазина 
 
В данной статье научный стиль английского языка рассматривается как один 

из самостоятельных функциональных стилей английского языка. В ней анализируют-
ся и классифицируются синтаксические, морфологические и лексические особенно-
сти научного стиля в английском языке. Также здесь описаны различные подстили 
и жанры научного стиля английского языка. 

Ключевые слова: научный стиль, синтаксические особенности научного сти-
ля, лексические особенности научного стиля, функциональная стилистика, лексиче-
ская когезия, стилистика английского языка, жанрово-стилистическая классификация 
научного стиля. 

 
 

Particular Features of Scientific Style in English Language 
 

I. S. Tomin, D. A. Murtazina 
 
The scientific style of the English language is considered as one of the independent 

functional styles of the English language in this article. The syntactical, morphological and 
lexical features of the scientific style in the English language are analyzed and classified 
here. The various substyles and genres of the scientific style of the English language are 
also described here. 

Keywords: scientific style, syntactical features of scientific style, morphological fea-
tures of scientific style, lexical features of scientific style, functional stylistics, lexical cohe-
sion, stylistic of English language, genre-stylistic classification of scientific style. 

 
 
Научный стиль, или стиль научной прозы (the style of scientific prose), 

в английском языке обслуживает сферу науки. Он вызван необходимостью до-
казывания гипотез, утверждения научных законов, описывания концепций 
и т. д. Главная проблема научного стиля – точное, понятное, логическое описа-
ние научных идей в различных областях знания.  

Его особенности отражены в особом грамматическом строе (последова-
тельная логика изложения, использование логических связок и т. д.) и специ-
фическом вокабуляре (обилие терминов, профессионализмов, латинизмов, гре-
цизмов и т. д.).  

Научный стиль – это функциональный стиль языка, которому присущи 
характерные стилистические особенности, разделяемые на три категории: 

1) лексические особенности научного стиля английского языка; 
2) морфологические особенности научного стиля английского языка; 

                                                            

 © Томин И. С., Муртазина Д. А., 2021 
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3) синтаксические особенности научного стиля английского языка [3, c. 1]. 
Лексические особенности научного текста английского языка – это пра-

вила и закономерности использования лексического состава языка в научном 
тексте. В научном функциональном стиле английского языка превалируют спе-
циальные термины, слова-профессионализмы, а также лексика латинского 
и греческого происхождения, например: ‘datum – data’, ‘formula – formulae’ 
и т. д. [3, c. 2]. 

Слова полисемантического характера в научном стиле избегаются ввиду 
направленности научной мысли, а именно – точность и ясность [6, c. 85]. 

В стиле научной прозы не разрешается использовать личные местоиме-
ния I и II лица единственного числа, а также применение сформированных на 
их основе возвратных местоимений (my, myself, you и т. д.).  

Употребление местоимений I лица множественного числа, однако, раз-
решено (we, our и т. д.). Так автор текста показывает свою принадлежность 
к научному сообществу.  

Стиль научной прозы в английском языке можно охарактеризовать ис-
пользованием лексических приемов, которые применяются для лексико-грам-
матического когезирования научного текста: 

1) ссылка (reference) – местоимения (it, this, there и т. д.), которые заме-
няют или указывают на другие слова или же части текста; 

2) эллипсис (ellipsis) – стилистический прием, подразумевающий написа-
ние незаконченного предложения, смысл которого понятен из контекста; 

3) субституция (substitution) – замещение слова или целой фразы другим, 
аналогичным по смыслу; 

4) союзное соединение (conjunction) – союзы служат не только для связи 
придаточного предложения с главным, но и указывают на тип связи (причинно-
следственная, определительная, условная и т. д.). Кроме союзов сюда относятся 
и вводные слова; 

5) лексическая связанность (lexical cohesion) – используется, когда одну 
и ту же идею можно выразить разными словами (сюда относятся синонимы, 
близкие по значению слова, обобщения и конкретизация, например: fruit/apple, 
animal/cat и т. д.) [1, c. 263]. 

Дополнительной чертой стиля научной прозы можно считать безэмоцио-
нальность. Конечно, полностью она не исключена, особенно в научных текстах 
гуманитарного характера.  

Стилистические средства, используемые в стиле научной прозы являются 
стертыми: ‘The contrivance, admirable in a theoretical point of view, was found im-
practicable’; ‘The difference of size between the infected and noninfected worms was 
very striking’. Несмотря на это, тексты гуманитарного характера могут содер-
жать в себе яркие сравнения, служащие обозначению образных идей для чита-
теля в научной статье или докладе. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля англий-
ского языка. Для научных текстов особенно характерны определения понятий 
и описание реальных объектов путем указания на их свойства. Это предопреде-
ляет широкое использование простых двусоставных предложений с составным 
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сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части: ‘The barn is a unit of 
measure of nuclear cross sections’. 

Жанры подстилей научного стиля – это виды текстов, различающиеся по 
цели их применения. В научном функциональном стиле английского языка вы-
деляют несколько классификаций, различающихся по критериям дифференциа-
ции подстилей или по критериям группировки их жанров.  

Классификация, предложенная И. Р. Гальпериным, выглядит следующим 
образом: 

1) собственно-научный стиль (монография, статья, доклад); 
2) научно-информативный стиль (реферат, аннотация, патентное описа-

ние); 
3) научно-учебный стиль (учебник, методическое пособие, лекция); 
4) научно-популярный стиль (очерк, книга, лекция, статья); 
5) научно-справочный стиль (словарь, справочник, каталог) [2, c. 205]. 
Критерием данной классификации является цель составления научного 

текста.  
Научно-информативный стиль. Коммуникативная цель данной разно-

видности научного стиля заключается в передаче краткой, сжатой информации 
о научной статье, диссертации или любой другой научной работы. 

Он характеризуется малым объемом написания текста, простой синтакси-
ческой структурой предложений и нанизыванием пассивного залога. 

Выделяют следующие жанры научно-информативного стиля: 
1) аннотация – это краткое содержание научного труда, раскрывающее 

основную ее идею; 
2) реферат-доклад – сжатое описание научного труда; 
3) реферат-обзор – краткое описание и обработка темы на основе одного 

или нескольких источников [4, c. 105]. 
Собственно-научный стиль. Коммуникативная цель данной разновидно-

сти научного стиля заключается в общении ученого или группы исследователей 
с научным сообществом.  

Данный подстиль используется для составления новых законов, описания 
революционных открытий и т. д. Характерная особенность текстов собственно-
научного стиля – высокая степень логики изложения и обилие узконаправлен-
ных собственно-научных терминов [5, c. 95].  

Выделяют следующие жанры собственно-научного стиля: 
1) монография – это объемный научный текст в книжном формате одного 

конкретного автора по конкретной узконаправленной тематике; 
2) диссертационная работа – вид квалификационной работы на соискание 

ученой степени по узконаправленной тематике; 
3) научная статья – небольшой по объему текст, цель которого – в крат-

кой или подробной форме описать промежуточные или конечные результаты 
того или иного исследования; 

4) научный доклад – это вид публичного выступления по определенной 
теме, основанный на данных теоретических или практических изысканий; 
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5) автореферат – краткое изложение автором содержания своего научного 
произведения; 

6) научная рецензия – текст, содержащий в себе оценочную информацию 
о научном произведении (монографии, диссертации и т. д.) [5, c. 37]. 

Научно-популярный стиль. Коммуникативная цель данной разновидности 
научного стиля заключается в приобщении человека к научному знанию, озна-
комлению с процессами, фактами и законами в доступной для неподготовлен-
ного читателя форме. Характеризуется использованием стилистических средств 
языка (сравнение, гипербола и т.д.), а также упрощённой логикой построения 
текста. Выделяют следующие жанры научно-популярного стиля: 

1) научно-популярное сочинение; 
2) научно-популярный очерк; 
3) научно-популярная статья и т. д. [6, с. 157]. 
Жанры научно-популярного стиля по своему характеру могут соответст-

вовать жанрам публицистического, художественного и других функциональных 
стилей.  

Научно-справочный стиль. Коммуникативная цель данной разновидности 
научного стиля заключается в обеспечении быстрого доступа читателя к спра-
вочной и иной информации. Он включает в себя правила составления словар-
ных и терминологических статей в словарях, тезаурусах и справочниках, ис-
пользованию специальных помет, сокращений и ссылок. Выделяют следующие 
жанры научно-справочного стиля: 

1) справочник – издание практического назначения, имеющее системати-
зированный характер подачи информации в расчете на быстрый доступ к инте-
ресующим данным; 

2) словарь – книга, информация в которой упорядочена и разбита на от-
дельные словарные статьи; 

3) каталог – список систематизированной информации о сгруппирован-
ных объектах [5, c. 107]. 

Научно-учебный стиль. Коммуникативная цель данной разновидности 
научного стиля заключается в обучении и систематизации знаний. Научно-
учебный стиль – это стиль учебной литературы. Он характеризуется дедуктив-
ным изложением мысли, системной подачей материала. Выделяют следующие 
жанры научно-учебного стиля: 

1) конспект – сжатая запись лекционного материала; 
2) учебник – это книга, содержащая в себе систематизированные знания 

в определенной области и используемая на различных ступенях образователь-
ной системы; 

3) лекция – устное систематическое и последовательное изложение мате-
риала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д.; 

4) методическое пособие – жанр научно-учебного подстиля, в котором 
содержится информация о рекомендуемом порядке изложения обучающего ма-
териала и самого обучающего материала [1, c. 237]. 

Таким образом, маркеры стиля научной прозы существуют на всех трех 
уровнях (морфологический, синтаксический и лексический). Особенности на-
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учного текста отражаются в его структуре, выборе лексических единиц и грам-
матических конструкций, различных клише, логических связок и т. д. Стиль 
научной прозы характеризуется как информативный, логичый, безэмоциональ-
ный стиль, в котором использование средств эмотивного выражения сводится 
к минимуму. Их учет очень важен для авторов научных публикаций. Без них 
невозможно синтезировать грамотный научный текст. Подстили или разновид-
ности стиля научной прозы в английском языке являются видами условного 
группирования жанров научного стиля по тем и иным критериям.  
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Потребности как исходный элемент мотивации труда  
 

И. Г. Купцова 
 
Содержательный подход к изучению мотивации труда связан с описанием 

и анализом компонентов, составляющих ее содержание. В основе их генезиса лежат 
потребности индивида, его цели, ценностные ориентации и социальные установки. 

Ключевые слова: мотивация труда, потребность, удовлетворенность трудом, 
стимул. 

 
 

Needs as an initial element of labor motivation 
 

I. G. Kuptsova 
 
A meaningful approach to the study of labor motivation is associated with the de-

scription and analysis of the components that make up its content. Their genesis is based on 
an individual needs, goals, value orientations and social attitudes. 

Keywords: labor motivation, need, job satisfaction, incentive. 
 
 
Исходным уровнем мотивации труда является индивидуальный, или мик-

роуровень. Он складывается из общей мотивационной направленности индиви-
да, мотивов осуществления труда и мотивов конкретной трудовой деятельно-
сти. В основе их генезиса лежат потребности индивида, его цели, ценностные 
ориентации и социальные установки. 

Потребность представляет собой состояние взаимодействия социального 
субъекта с субъективно воспринимаемыми объективными условиями его бы-
тия. Оно создается испытываемым индивидом дискомфортным состоянием, 
возникающим в ответ на испытываемую им нужду в объектах внешней среды, 
необходимых для обеспечения и поддержания его жизнедеятельности. Потреб-
ности отражаются в психике человека как несоответствие между внутренними 
и внешними условиями его существования и обнаруживаются в форме поиска, 
избегания или отбора поведенческих реакций, вырабатываемых ими тенденци-
ях, способах действия, а также в характерных эмоциях и чувствах (удовлетво-
рении при достижении определённого результата и неудовлетворении в про-
тивном случае). 

Потребности вызывают силу мозга, организующую и побуждающую ин-
дивида к преодолению дискомфортного состояния, вызванного данной нуждой 
в определенной ситуации, выступая тем самым источником активности челове-
ка. Значимость той или иной потребности как фактора реализации поведенче-
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ских действий утрачивается в связи с удовлетворением имеющейся нужды 
и устранением вызванного ею дискомфорта. Этим предопределяется их генезис 
и динамичный характер [1, с. 265]. 

Непрерывное преодоление дискомфортных состояний выступает одним 
из существенных моментов бытия человека. Динамизм потребностей проявля-
ется в онто- и филогенезе. 

Индивидуальное развитие невозможно без наличия, удовлетворения и ак-
туализации новых потребностей. Этот циклический процесс является основой 
обеспечения и поддержания биологической и социальной жизни человека. Со-
циальная деятельность индивида не только способствует удовлетворению на-
личествующих потребностей, но и предопределяет их, т. е. имеет место взаимо-
обусловленность. Как член общества, индивид соотносит свои потребности 
с существующими социальными нормами, выполняет определенные социаль-
ные роли, и тем самым происходит социальная детерминация имеющихся у не-
го потребностей (в том числе и врожденных). Потребности направляют, а в со-
вокупности с социальными нормами и регулируют поведение и развитие чело-
века, однако их удовлетворение не является его целью. 

Потребности, таким образом, выступают побудителем деятельности и со-
циальной активности индивида, представляя более высокий уровень, нежели 
обусловленные сугубо биологической сущностью человека нужды. В онтогене-
зе многие потребности перестают быть потребностями лишь индивида, стано-
вясь также потребностями всего общества. 

В процессе филогенеза формируются социально обусловленные потреб-
ности, возникающие исторически. Это потребность в общении и взаимодейст-
вии с другими людьми, участии в общественном производстве, всестороннем 
развитии личности, образовании и т. д. Они связаны с развитием всего социума 
в целом и образующих его социальных субъектов. Таким образом, при анализе 
потребностей важен учет конкретных исторических и социальных условий их 
формирования проявления. 

Потребности имеют системный и побудительный характер, формируя 
эмоциональный тонус, благодаря которому организм остается в русле опти-
мальных жизненных функций. Неоднократное удовлетворение потребности, 
окрашенное положительной эмоцией, способствует обучению соответствую-
щей деятельности, а повторные неудачи в получении запрограммированного 
результата вызывают торможение деятельности (субъективно воспринимаемой 
как неэффективной) и поиски более успешных способов достижения цели. 

Анализ превращения потребностей в мотивы был дан А. Н. Леонтьевым 
[2]. Наличие у человека потребностей является фундаментальной основой его 
существования, т. к. ни одна живая система не способна существовать и разви-
ваться изолированно от внешних элементов. Главная характеристика потребно-
стей – ориентация на необходимый предмет внешнего мира. 

Потребности задают направление поведения индивида, имеют ситуатив-
ный характер, их удовлетворение возможно путем преодоления дискомфорта 
в данный момент времени и вовсе не означает утрату актуальности раз и навсе-
гда. Актуальные потребности динамичны, индивид удовлетворяет их в процес-
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се и посредством своей деятельности, вступая в активное преобразующее от-
ношение к миру. Значительная часть потребностей индивида удовлетворяется 
не только благодаря его личной активности, но также и в деятельности других 
систем. Деятельность индивида направлена не только на удовлетворение его 
личных потребностей, но и потребностей других. 

Отличие потребности от мотива состоит в том, что последний иницииру-
ет осознанную направленную деятельность, связанную с удовлетворением кон-
кретной потребности. Тем самым потребности предопределяют мотивацию. 
Осуществляя деятельность без осознания потребности, индивид лишен и моти-
вации (воплощением потребности в данном случае служат неосознаваемые вле-
чения). Таким образом, не наличие, а осознание потребности является основой 
мотивации. Мотивация предстает как обоснование предмета для удовлетворе-
ния потребности и делает поведение индивида целенаправленным. 

Потребности являются одним из центральных компонентов структуры 
мотивации, это подтверждается многими теориями, а также значительным ин-
тересом исследователей к этому структурному элементу мотивации. 

Структурными компонентами мотивации, таким образом, являются: 
– удовольствие от деятельности (внутренняя ориентация на процесс дея-

тельности); 
– значимость результата деятельности для личности (внутренняя ориен-

тация на результат); 
– побуждающая сила вознаграждения (оценка внешних положительных 

факторов воздействия); 
– принуждающее давление на личность (оценка внешних отрицательных 

факторов воздействия). 
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УДК 614.1 
 

Эмпирический анализ состояния общественного здоровья  
в условиях крупного города  

 
В. Ш. Юсупова 

 
В статье приведены некоторые эмпирические исследования общественного 

здоровья населения крупного города (на примере города Набережные Челны). Дан 
сравнительный анализ результатов исследований отношения людей к своему здоро-
вью (2008 и 2019 гг.). 

Ключевые слова: общественное здоровье; здоровье населения; качество жиз-
ни; факторы, влияющие на общественное здоровье; охрана здоровья; критерии для 
характеристики общественного здоровья. 

 
 

Empirical analysis of the state of public health in a large city 
 

V. Sh. Yusupova 
 
The article presents some empirical studies of the public health of the population of a 

large city (on the example of the city of Naberezhnye Chelny). A comparative analysis of the 
results of studies of people's attitudes to their health in 2008 and 2019 is given. 

Keywords: public health, population health; the quality of life; factors affecting pub-
lic health; health protection; spiritual health; physical health; criteria for characterizing pub-
lic health. 

 
 
Общественное здоровье – это медико-социальный потенциал развития 

общества, включающий физическое, репродуктивное, психическое и духовное 
здоровье, измеряемый показателями состояния здоровья населения. 

Состояние здоровья населения определяет потенциал и направление на-
циональной производительности, возможности и специфику внутреннего рынка 
товаров и услуг, возможности и структуру экспорта, а главное – стабильность 
геополитического пространства. Оптимальный уровень общественного здраво-
охранения стал необходимым условием социально-экономического развития 
и одной из важнейших задач такого развития. Кроме того, проблему здоровья 
населения все чаще рассматривают с позиций укрепления и обеспечения безо-
пасности страны (М. М. Прусак, Е. А. Тишук, О. П. Щепин). 

На общественное здоровье влияют политические, социальные, экономи-
ческие и природные условия, а также морально-этические традиции, привычки, 
уровень знаний и навыков в области здравоохранения, поведение гражданина 
в целом, биологические особенности человека (пол, возраст, наследственность, 
конституция, темперамент, адаптационные способности и т. д.) и, конечно, дея-
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тельность медицинских учреждений и усилия медицинских работников. Соци-
альная система, социальная политика и социальная профилактика оказывают 
решающее влияние на общественное здоровье. 

Общественное здравоохранение как социальное явление традиционно ис-
следуется с помощью системы показателей, отражающих способность общест-
ва воспроизводить население в конкретных социально-экономических услови-
ях, предполагая уровень и качество воспроизводства населения. Однако в каж-
дой стране есть свои методы определения и оценки состояния здоровья 
населения. В России основными критериями, характеризующими общественное 
здоровье, являются медико-демографические критерии, показатели физическо-
го развития, заболеваемости и инвалидности. 

Интенсивное развитие крупных городских систем с качественной средой 
обитания и человеческим потенциалом является одним из приоритетов феде-
ральной политики и рассматривается как фактор устойчивого экономического 
роста и конкурентоспособности страны [1]. 

Современная городская среда может оказывать как положительное, так 
и отрицательное влияние на здоровье людей. 

С одной стороны, городское население имеет больший доступ к здраво-
охранению, образованию и более высоким доходам, чем сельское. С другой 
стороны, высокая концентрация производства, большой транспорт, нарушение 
биоритмов человека, растущая зависимость от искусственной среды и перена-
селенность относительно небольших территорий приводят к снижению потен-
циала здоровья. 

Вместе с тем здоровье является предпосылкой для улучшения благосос-
тояния и качества жизни, а также для устойчивого экономического роста. 

В связи с этим в настоящее время возрастает актуальность исследований, 
направленных на изучение качественных характеристик городского населения, 
в частности здоровья, а также исследований, направленных на улучшение этой 
характеристики. Несомненная значимость исследования обусловлена тем, что 
почти три четверти населения страны живут в городской среде. 

В рамках данного исследования нами был проведен опрос населения горо-
да Набережные Челны (население города 534 тыс. человек, плотность – 2950 чел. 
на кв. км, агломерация 1,1 млн чел.) в виде анонимного анкетирования. 

Всего опрошено 676 человек, из них 280 мужчин и 396 женщин в возрас-
те от 18 до 79 лет. 

На вопрос «Заботитесь ли вы о своем здоровье?» 244 женщины и 207 муж-
чин ответили утвердительно. Не заботятся о своем здоровье 42 женщины 
и 25 мужчин. Из 151 человека, ответивших «Когда как» – женщин 108 человек, 
а мужчин 43 человека. Такое отношение женщин к заботе о своем здоровье 
можно объяснить занятостью женщин, загруженностью домашними хлопотами 
и воспитанием детей. Как мы видим, больше половины опрошенных города 
Набережные Челны проявляют заботу о своем здоровье (см. табл. 1). 

Нас интересовал ответ на вопрос, насколько здоровыми чувствуют себя 
опрошенные. Итак, ответы на вопрос «Какое из утверждений для вас ближе 
к истине?» всего среди опрошенных 24 % мужчин чувствуют себя абсолютно 



  804

здоровыми и 28 % женщин. Примерно одинаковый процент мужчин и женщин 
чувствуют себя абсолютно здоровыми. 

 
Таблица 1. «Заботитесь ли вы о своем здоровье?» 
№ Ответы Кол-во ответов % Муж. % Жен. % 
1 Да 451 66,7 207 45,5 244 54,5 
2 Нет 67 9,9 25 37,5 42 62,5 
3 Когда как 151 22,3 43 28,5 108 71,5 
4 Другое 7 1,0 5 71,5 2 28,5 

 
Одинаковое количество мужчин и женщин (42 %) не считают наличие 

простудных заболеваний признаком своего нездоровья и оценивают свое здо-
ровье как хорошее. 

14 % мужчин и 20 % женщин оценивают свое здоровье как удовлетвори-
тельное, потому что имеют одно или несколько хронических заболеваний. 

«Здоровье совсем плохое» (инвалид, ограничение подвижности, много 
хронических заболеваний) ответили 3 % опрошенных, которые имеют инва-
лидность (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. «Какое из утверждений для вас ближе к истине?» 

№ Ответы Кол-во
ответов % Муж. % Жен. % 

1 Я абсолютно здоров (не болею) 164 24,3 80 28,6 84 21,2 
2 Здоровье в целом хорошее  

(редкие простудные заболевания) 287 42,5 119 42,5 168 42,4 
3 Здоровье удовлетворительное  

(простудные заболевания,  
одно хроническое заболевание) 122 18,0 41 14,6 81 20,5 

4 Я, пожалуй, не вполне здоров  
(имею много хронических заболеваний) 83 12,3 33 11,8 50 12,6 

5 Здоровье совсем плохое  
(инвалид, ограничение подвижности,  
много хронических заболеваний) 20 3,0 7 2,5 13 3,3 

 
Около 30 % мужчин и женщин респондентов отметили, что часто обра-

щались к врачам за последний год, это относительно не большой процент, что 
является положительным показателем. 

Нужно отметить, что около 55 % опрошенных респондентов изредка об-
ращались к врачам за последний год, что является положительным показателем 
и указывает на хорошее самочувствие респондентов. Удивительно, но есть лю-
ди, которые никогда не обращались за помощью к доктору, они составили 16 % 
мужчин и 19 % женщин (см. табл. 3). 

Как мы видим из табл. 4, довольны качеством обслуживания в своей по-
ликлинике почти 30 % опрошенных, при этом 32,8 % мужчин и 26,1 % женщин. 
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Таблица 3. «Как часто вы обращались к врачам за последний год?» 
№ п/п Ответы Кол-во ответов % Муж. % Жен. % 

1 Часто 198 29,3 80 28,6 118 29,8 
2 Изредка 369 54,6 145 51,8 224 56,6 
3 Никогда 109 16,1 55 19,6 54 13,6 

 
Недовольны обслуживанием 17 % опрошенных, при этом 14 % мужчин 

и 19 % женщин, это можно объяснить тем, что женщины чаще обращаются за 
помощью к врачам, поэтому чаще встречаются с некачественным обслужива-
нием в поликлиниках и т. п. 

 
Таблица 4. «Довольны ли вы качеством обслуживания в Вашей поликлинике  
(амбулатории, фельдшерско-акушерском пункте) по месту жительства?» 
№ п/п Ответы Кол-во ответов % Муж. % Жен. % 

1 Да 195 28,8 92 32,8 103 26,1
2 Скорее да, чем нет 164 24,3 71 25,3 93 23,5
3 Трудно сказать 104 15,4 42 15,0 62 15,6
4 Скорее нет, чем да 98 14,5 36 12,9 62 15,6
5 Нет 115 17,0 39 14,0 76 19,2

 
Почти 71 % опрошенных придерживаются позиции, что права человека 

по охране здоровья должны полностью обеспечиваться государственной систе-
мой здравоохранения. 

Некоторые граждане считают, что государственная система здравоохра-
нения должна обеспечивать только основные, жизненно необходимые меди-
цинские услуги, остальное – личное дело каждого из граждан. Так ответили 
29,5 % респондентов (см. табл. 5). 

 
Таблица 5. «Какое высказывание наиболее близко вашей позиции?» 
№ 
п/п Высказывания Кол-во 

ответов % 

1 Права человека по охране здоровья должны полностью  
обеспечиваться государственной системой здравоохранения 477 70,5

2 Государственная система здравоохранения должна обеспечивать  
только основные, жизненно необходимые медицинские услуги,  
остальное – личное дело каждого из граждан 199 29,5

 
Социологический опрос в очередной раз показал необходимость государ-

ственного регулирования в сфере укрепления общественного здоровья. 
В 2008 году нами был также проведен опрос населения г. Набережные 

Челны. Согласно результатам проведенного исследования наблюдается явная 
положительная динамика по некоторым показателям: на 15,5 % увеличилось 
количество людей, которые заботятся о своем здоровье; на 6,2 % уменьшилось 
количество людей, которые не заботятся о своем здоровье; на 13,6 % увеличи-
лось количество людей, которые считают себя абсолютно здоровыми и которые 
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считают, что у них хорошее здоровье; на 1,1 % уменьшилось количество людей 
с инвалидностью. 

Причинами положительной динамики, на наш взгляд, являются: рефор-
мирование системы здравоохранения; желание людей быть здоровыми, или мо-
да на ЗОЖ; повышение качества предоставляемых медицинских услуг. 

Данный опрос и анализ различных факторов, влияющих на здоровье на-
селения, показал положительную динамику в отношении людей к своему здо-
ровью, их желание следить за ним, посещать врачей для своевременной диагно-
стики и лечения заболеваний. Как мы видим, население Набережных Челнов 
оценивает свое состояние здоровья как «скорее, плохое» до 2000 г. и «скорее, 
хорошее» в последующие годы анализируемого периода, что совпадает с обще-
ственным настроением. Для улучшения здоровья населения необходима сла-
женная работа всех отраслей нашей жизни, но особенно необходимость госу-
дарственного регулирования в сфере укрепления общественного здоровья. 
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УДК821.161.3.09 
 

Специфика отображения медицинской тематики  
в документальной литературе:  

на примере книги Федора Углова «Сердце хирурга»  
 

Е. В. Шарапова 
 
В статье анализируется книга Ф. Углова «Сердце хирурга», написанная на ос-

нове личного опыта известного врача, дается жанровая и тематическая характери-
стика текста. Исследование доказывает, что подобного рода произведения отно-
сятся к документальной литературе, популярной в ХХ–ХХІ вв. Книга рассматрива-
ется в контексте отечественных и зарубежных текстов на медицинскую тему. 

Ключевые слова: документальная литература, тематика и проблематика, ме-
дицина, образ врача, хирургия, анатомия. 

 
 
Pecularity of displaying medical subject in documentary literature:  

on the example of “The heart of the surgeon” by F. Uglov 
 

E. V. Sharapova 
 
The article analyzes F. Uglov’s book “The Heart of the Surgeon”, based on the per-

sonal experience of a famous doctor, and gives its genre and thematic characteristics. The 
research proves that such works belong to the documentary literature popular in the 20th 

and 21st centuries. F. Uglov’s book is considered in the context of domestic and foreign lit-
erary works covering a medical subject.  

Keywords: documentary literature, subject matter, doctor's image, medicine, sur-
gery, anatomy. 

 
 

Профессия врача – это подвиг; она требует чис-
тоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно,
чистым нравственно и опрятным физически.  

А. П. Чехов
 
Медицина с давних времен сопровождает человека. Свидетельством это-

му могут являться найденные при раскопках древние медицинские инструмен-
ты, трактаты о врачевании, изображения медицинских манипуляций на старин-
ных фресках, сосудах, стенах построек. Этот факт подтверждает и то, что в ми-
фологии практически всех народов есть «ответственный» за исцеление: 
Асклепий, Гигея и Панакея у древних греков, Кардея и Салюс у древних рим-
лян, Баба у шумеров, Дханвантари у индийцев, Тоси у индейцев-ацтеков, Велес 
и Макошь у славян. Очевидно, что в давние времена люди почитали медицину 
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сакральным искусством, хотя она опиралась и на огромный опыт и интуицию 
врача, на накопленные многими поколениями знания и умения. Со временем 
медицина превращается в строгую науку со своими законами и системами, но 
та, еще древняя, искра фантастического и божественного остается с ней навсе-
гда. Может, поэтому врач и его деятельность так часто отражается в искусстве: 
живописи, скульптуре, кинематографе, литературе.  

Литературные произведения, в которых показан образ врача, медицин-
ская проблематика и т. д., встречаются достаточно часто. Нами предложена од-
на из возможных классификаций подобных текстов: 1. Художественные произ-
ведения писателей, которые не имели медицинского образования, не занима-
лись медициной специально: И. Тургенев «Отцы и дети», Н. Чернышевский 
«Что делать?», К. Чуковский «Доктор Айболит», А. Блок «Доктор Живаго», 
В. Каверин «Открытая книга», А. Солженицын «Раковый корпус», Ю. Герман 
«Дело, которому ты служишь», Л. Улицкая «Казус Кукоцкого», Ж.-Б. Мольер 
«Мнимый больной», Ф. С. Фицджеральд «Ночь нежна», Э. М. Ремарк «Триум-
фальная арка», А. Камю «Чума», А. Хейли «Окончательный диагноз», С. Льюис 
«Эрроусмит», Я. Маўр «Амок», И. Шамякин «Сэрца на далоні», М. Герчик 
«Здабыццё надзеі», «Вяртанне да сябе», В. Карамазов «Краем Белага шляху», 
А. Федоренко «Ланцуг» и др. 2. Художественные произведения писателей, ко-
торые получили медицинское образование, работали как врачи, а впоследствии 
и писали о своей профессии. Нужно отметить, что к писательству приходило 
достаточно много врачей, тогда как среди художников, например, таких едини-
цы. Очевидно, это связано с работой полушарий мозга. Правое полушарие, ко-
торое отвечает за пространственно-образное мышление, больше развито у ху-
дожников, а левое полушарие лучше развито у людей, занимающихся вербаль-
но-логической деятельностью, а это как писатели, так и медики. К этой группе 
относятся тексты: А. Чехов «Попрыгунья», «Палата № 6», «Ионыч», «Саха-
лин», «Дядя Ваня» и др., М. Булгаков «Записки юного врача», «Собачье серд-
це», «Роковые яйца», В. Вересаев «Записки врача», И. Ефремов «Лезвие брит-
вы», В. Аксенов «Коллеги», «Звездный билет», Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантаг-
рюэль», А. Конан-Дойл цикл о Шерлоке Холмсе, С. Моэм «Бремя страстей 
человеческих», «Луна и грош», С. Лем «Больница Преображения», «Солярис», 
А. Мунте «Легенда о Сан-Микеле», А. Делендик «Выклік багам», «Начное дзя-
журства» и др. 3. Документальные произведения, написанные практикующими 
врачами на основе реальных случаев из их деятельности. «Документальная ли-
тература – художественная проза, исследующая исторические события и явле-
ния общественной жизни путем анализа документальных материалов, <…> от-
бирающая реальные факты, которые сами по себе обладают значительными со-
циально-типическими свойствами» [2, стлб. 234]. Литература нон-фикшн (non-
fiction) переживает в наше время настоящий бум. «Реальность ХХ века оказа-
лась такова, что сказать правду о ней стало сверхзадачей писателя, <…> на по-
мощь приходит именно документ» [1, с. 33]. Такая литература, вызывая доверие 
у массового читателя, служит бесценным источником информации для студен-
тов-медиков, так как обобщает громадный научный и практический опыт авто-
ров и популяризует медицинскую науку. Это следующие книги: Н. Амосов 
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«ППГ 2266 (Записки полевого хирурга)», «Моя система здоровья», Ф. Углов 
«Сердце хирурга», «Человек среди людей», П. Бейлин «Поговори со мною, 
доктор», С. Иванов «Я лечу детей», «Записки детского врача», А. Шляхов 
«Доктор Данилов в роддоме, или Мужикам тут не место», М. Малявин «Запис-
ки психиатра, или Всем галоперидолу за счет заведения» и др.  

Книга Ф. Углова «Сердце хирурга» увидела свет в 1974 г., была переиз-
дана в 2014 г. и, думается, будет еще переиздаваться неоднократно, так как об-
ладает всеми качествами выдающегося литературного произведения. По форме 
это воспоминания врача Ф. Г. Углова о своей работе, которые то и дело пере-
плетаются с рассказами о семье: предках, родителях, традициях. Нравственные 
нормы жизни были заложены маленькому Феде еще в детстве. Но и сам он был 
целеустремленным, мечтал быть, как врач Светлов в родном Киренске. Поэтому 
отец, бывший ссыльнопоселенец, и неграмотная мать отпустили его учиться:   «– 
Не могу без того, папа, чтобы врачом не стать… – Тогда с Богом» [3, с. 54.]. Та-
кими же целеустремленными были братья и сестры Федора, а всего в семье бы-
ло 6 детей. За 1100 км добирался будущий студент в институт Иркутска, а по-
том были и другие дороги: Саратов, Нижневолжский край, Абхазия, Ленинград, 
родной Киренск на Крайнем Севере, аспирантура в Ленинграде и защита кан-
дидатской диссертации в 1939 г., служба военным хирургом на Финском фронте 
и в условиях блокадного Ленингада, защита докторской диссертации в 1949 г., 
а потом вновь работа в ведущих клиниках и институтах Ленинграда, в том чис-
ле в качестве преподавателя и руководителя. Профессор Углов умер на 104-м 
году жизни, но до последних дней оставался в строю. Достаточно сказать, что 
одну из последних операций он выполнил накануне собственного столетия 
в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса. Биография Углова – 
это захватывающая история развития медицины 1920–2000-х гг. В книге можно 
выделить следующие проблемно-тематические узлы. 1. Учитель и его роль 
в жизни человека. Углов неоднократно вспоминает своих наставников: универ-
ситетских преподавателей, профессоров и простых хирургов под началом 
и вместе с которыми работал, а еще фельдшеров, медсестер, нянечек, санита-
рок, каждый из которых дал возможность сделать ему еще один шаг к своей це-
ли. Особенно теплые слова повторяет автор в адрес своего научного руководи-
теля: «Все, что достигнуто мною в хирургии, я связываю с именем Николая 
Николаевича Петрова» [3, с. 276]. 2. Гуманное отношение к пациенту. На про-
тяжении всей книги врач говорит о медицинской этике, о бережном отношении 
не только к физическому, но и к психологическому состоянию пациента: «Чув-
ство бережного отношения к больному у нас, врачей, должно быть, что называ-
ется, в крови» [3, с. 229]. 3. Постоянное самосовершенствование в своей 
и смежных специальностях. Автор рассказывает о самообразовании, подборе 
и чтении книг, формировании личной библиотеки. Чтобы читать на англий-
ском, Углов в 40 лет выучил язык, а немецкий он знал в такой степени, что мог 
читать научные журналы. Автор пишет, что все время учился у других врачей, 
участвовал во многих научных мероприятиях. 4. «Большая подготовка – малая 
операция, малая подготовка – большая операция» [3, с. 317]. Автор говорит 
о тщательной разработке им плановых операций, о необходимости быть подго-
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товленным к оказанию экстренной помощи, что подтверждает многочисленны-
ми примерами из своей практики. Большое значение врач видел в подготовке 
пациента к операции, в выхаживании его после хирургического вмешательства. 
Правда, и ему часто приходилось оправдываться перед администрацией за не-
оправданное использование койко-дней. 5. Практический опыт проведения хи-
рургических операций. Углов дает описание множества проведенных им опера-
ций. Среди них те, которые выполнены хирургом впервые в мире или в стране, 
например операции по «хирургии легких, <…> освоил хирургию пищевода, 
<…> цирроз печени, перикардит, хирургию сердца, гипотермию, искусственное 
сердце и др.» [3, с. 211]. Технологии операций, их тонкости, возможные ослож-
нения Углов описал в специальных монографиях, которых у него свыше 10, 
а также более чем 600 работах в различных научных журналах. Описание опе-
раций сделано с большой точностью, анатомические термины настолько тонко 
вписаны в повествование, что создается эффект присутствия на операции, чув-
ство сопереживания пациенту и, главное, стремление помочь врачу. 
6. Организация системы здравоохранения. Этому вопросу Углов посвятил не-
мало своих научных трудов, а также страниц в книге, так как сам много лет 
проработал на периферии, начинал организацию больниц, медпунктов с нуля. 
Большое значение доктор уделяет первичной медицинской помощи, пишет, как 
важно, чтобы в поликлиниках, районных больницах были высококвалифициро-
ванные, талантливые и опытные врачи, пусть даже не кандидаты или доктора 
наук. С большим уважением Углов пишет о «Юрии Никитиче Мурашове из го-
рода Кричев Могилевской области, бывшем партизанском враче, скромном 
труженике» [3, с. 486]. 7. Сопричастность хирурга-гражданина с судьбой своей 
Отчизны. В книге Углов рассказывает о Финской компании, когда он был 
старшим хирургом медсанбата, а потом работал над проблемой организации 
медпомощи в военно-полевых условиях, о работе в блокадном Ленинграде, ко-
гда много раз он был на волоске от гибели. 8. Внимательное отношение к соб-
ственному здоровью. Углов, как и все люди, болел, и даже с большим риском 
для жизни, но у него было крепкое здоровье, которое он стремился сохранить. 
Автор советовал физически трудиться, не переедать, не пить, не курить, соблю-
дать режим дня, менять вид деятельности, например, ходить в кино и театр, 
«один раз в неделю и три-четыре недели в году интенсивного отдыха» [3, с. 72]. 
9. Умение учиться на своих и чужих ошибках. Как и у любого врача, у Углова 
были ошибки, у него тоже умирали пациенты. Каждый из трагических эпизодов 
книги исполнен глубочайшей боли, но в то же время и стремления преодолеть 
подобное, искать выход, экспериментировать. 10. Профессия врача и хирурга – 
это призвание. Федор Григорьевич Углов, обращаясь к молодежи, призывает 
заглянуть в себя: «Хотя и жизнь, и труд хирурга тяжелы, усыпаны шипами, все 
же, по-моему, никакая другая профессия не может приносить столько душевно-
го удовлетворения, как профессия хирурга! Что может сравниться со счастьем, 
которое испытываешь, победив в поединке смерть? Но я глубоко убежден, что 
подлинным хирургом может стать только человек с благородным и добрым 
сердцем» [3, с. 466]. 
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УДК 316.334.22 
 
Безопасность труда в аграрной отрасли: социологический анализ  
 

Н. Е. Лихачев 
 
В статье на материалах социологического исследования, проведенного в Моги-

левской области, анализируется состояние безопасности труда на сельскохозяйст-
венных предприятиях. Исследуется специфика восприятия состояния безопасности 
труда непосредственно исполнителями производственного процесса. 

Ключевые слова: безопасность труда, охрана труда, техника безопасности, 
трудовая дисциплина. 

 
 

Labor safety in the agricultural sector: sociological analysis 
 

N. Y. Likhachov 
 
The article analyzes the state of labor safety at agricultural enterprises based on the 

materials of a sociological study conducted in the Mogilev region. The specificity of the 
perception of the state of labor safety directly by the performers of the production process is 
studied. 

Keywords: labor safety, labor protection, safety engineering, labor discipline. 
 
 
При достаточной изученности проблематики безопасности труда многие 

ее аспекты в новых социально-экономических условиях приобретают особую 
значимость, требуют социологического анализа и осмысления. В современном 
белорусском обществе происходят активные трансформационные процессы, 
которые охватывают все отрасли материального производства. Эти трансфор-
мации воплощаются в технологической сфере, которая в последние десятилетия 
существенно преобразилась под влиянием ряда факторов, и не в последнюю 
очередь – фактора насыщения высокопроизводительной техникой. Новые тех-
нологические условия предъявляют повышенные требования к работнику про-
изводства, к культуре труда и производственной дисциплине.  

Традиционно считается, что проблема безопасности труда относится, 
главным образом, к производственному циклу, то есть к материальной сфере. 
Действительно, применение комплекса машин и механизмов при изготовлении 
вещественных атрибутов чревато возможностью травматизма. Но будет непра-
вильным считать, что обеспечение безопасности в процессе производства не 
есть условие социальной защиты. Именно посредством создания на предпри-
ятии четких правил предохранения работника от несчастных случаев, обеспе-
чение нормальных санитарных и технических условий, рациональная организа-
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ция рабочего места входят в перечень мероприятий социальной защиты. В ши-
роком смысле это понятие включает целый комплекс институтов и правил как 
производственного, так и бытового характера, обеспечивающих безопасную ор-
ганизацию повседневного бытия. Современное аграрное производство исполь-
зует не только ручной труд, но важнейшей его особенностью является насыще-
ние высокопроизводительными машинами и механизмами, требующими долж-
ной профессиональной квалификации от непосредственного исполнителя. Как 
физический, так и механизированный труд в сельхозпроизводстве наиболее 
часто, по сравнению с другими отраслями экономики, создает угрозу жизни 
и здоровью человека. 

Актуальность проблемы определяется еще и тем, что безопасные условия 
трудовой деятельности гарантированы работнику производства Конституцией 
РБ и большим числом законодательных актов, а также соответствующих инст-
рукций и предписаний. Однако приходится констатировать, что на практике 
имеют место нарушения установленных правил как со стороны исполнителей 
трудового процесса, так и его организаторов. В ряде случаев наблюдается фор-
мальный подход к контролю за состоянием безопасности на производстве, не-
надлежащее обеспечение социально-бытовыми и санитарными условиями. Со-
циологический анализ состояния техники безопасности и эффективности рабо-
ты специалистов по охране труда позволяет выявить болевые точки 
и установить причины сохранения травматизма. 

Проблемы социальной защиты в ходе трудового процесса тесно коррели-
руют с уровнем состояния техники безопасности. Анализ случаев производст-
венного травматизма в агросфере показывает, что основными его причинами 
являются: а) низкий уровень механизации многих видов работ; б) снижение ис-
полнительской дисциплины отдельными работниками; в) ненадлежащее вы-
полнение своих служебных обязанностей руководителями структурных под-
разделений; г) употребление алкоголя на производстве. Соблюдение техники 
безопасного ведения труда – это составная часть общей культуры индивида, 
а его поведение в ходе исполнения производственного задания зависит от цело-
го комплекса условий, в основе которых лежат следующие показатели: «1) эф-
фективность работы по созданию надлежащих условий на производстве; 2) 
контроль за соблюдением технологического процесса; 3) соблюдение каждым 
работником мер безопасности и выполнение требований дисциплины; 
4) соблюдение порядка регистрации и составления отчетности о случаях произ-
водственного травматизма; 5) соблюдение прав работника и уважительное от-
ношение к его здоровью и жизни» [1, c. 68]. 

Важным условием соблюдения техники безопасности является информи-
рование работника как при приеме на работу, так и в ходе ее исполнения. Вы-
яснилось, что при приеме инструктаж получили 66,3 % опрошенных, а непо-
средственно в процессе производства – 42,5 %. Но не может не вызвать тревоги 
тот факт, что 37,8 % отметили: в документах по прохождению инструктажа 
расписались, но его никто не проводил. Аграрный труд представляет собой 
достаточно опасную сферу для здоровья работника. Так, 39 % сельхозработни-
ков полагают, что их производственная деятельность связана с определенными 
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рисками для здоровья. Довольно большое число опрошенных (46,3 %) считают 
наличие на своем рабочем месте возможности травматизма, а 40,3 % – вероят-
ность получить профессиональное заболевание. На вопрос: «Если на вашем ра-
бочем месте существует риск получения травмы и профессионального заболе-
вания, то с чем это связано в большей мере?» – сельчане ответили следующее: 
не обеспечиваются меры охраны труда руководством – 37,1 %; не соблюдается 
трудовая дисциплина работниками – 35,2 %; затруднились ответить – 28 %. Из 
представленного распределения ответов можно заключить, что в процессе аг-
ропроизводства безопасность труда должна обеспечиваться в равной степени 
как усилиями управленцев, так и самих исполнителей производственного про-
цесса. 

Важным направлением социологического анализа при исследовании тру-
довой сферы является выявление восприятия работниками состояния условий 
труда на рабочем месте. Под этими условиями принято понимать систему фак-
торов (социально-экономических, технико-организационных, психологических, 
гигиенических) производственной среды и трудового процесса. Состояние ус-
ловий труда предопределяет работоспособность, сохранение здоровья и жизне-
деятельность исполнителя. Аграрное производство в силу своей специфичности 
отличается по многим показателям, в том числе и условиями труда. На вопрос 
социологической анкеты: «Как вы оцениваете условия труда в вашей организа-
ции?» – респонденты ответили: хорошие – 18,4 %, удовлетворительные – 
64,1 %, плохие – 16,2 %. Но при этом следует учитывать, что сельхозпроизвод-
ство имеет существенное внутреннее разнообразие. Скажем, условия труда ме-
ханизатора отличаются от условий полевода, содержание труда этих профессий 
может быть разным в зависимости от поры года и исполнительных видов дея-
тельности. В условиях сельхозпроизводства существуют и еще долго будут су-
ществовать разного рода социальные проблемы хотя бы потому, что все по-
требности индивидов полностью удовлетворить невозможно. Но обеспечить 
доступность к санитарно-бытовым услугам на рабочем месте, его безопасность 
есть первейшая обязанность руководителя. 
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Охрана здоровья молодежи в осуществлении ее социальной защиты  
 

С. Н. Лихачева 
 
Анализируются основные направления поддержки самосохранительного пове-

дения молодежи. На материалах социологического исследования, проведенного в Мо-
гилевской области, выявляются факторы, неблагоприятно влияющие на состояние 
здоровья молодых людей. 

Ключевые слова: молодежь, здоровье, здоровый образ жизни, социальная за-
щита, факторы риска, самосохранительное поведение. 

 
 

Youth Health in the implementation of its social protection 
 

S. N. Likhachova 
 
The main directions of support for self-preservation behavior of young people are 

analyzed. Based on the materials of a sociological study carried out in the Mogilev region, 
factors that adversely affect the health of young people are revealed. 

Keywords: youth, health, healthy lifestyle, social protection, risk factors, self-
preservation behavior. 

 
 
Проблема здоровья и здорового образа жизни выступает в числе наиболее 

актуальных как на уровне личности, отдельных социальных групп, так и всего 
общества в целом. Этот биосоциальный феномен имеет два смысловых аспекта: 
медицинский и поведенческий. Первый в большей степени зависит от уровня 
развития системы здравоохранения, научных разработок в области медицины. 
Второй – от человека, его отношения к себе, восприятия информации о прин-
ципах здорового образа жизни, а также системы воспитания. Здоровье имеет 
своих субъектов, «носителей» – конкретных людей, занимающих определенное 
положение в обществе, вступающих во взаимодействие с социальными инсти-
тутами, в том числе и здравоохранения, имеющих свои ценностные ориента-
ции. Здоровье нередко декларируется в качестве первостепенной личностной 
ценности, но сама личность в то же время может сознательно его разрушать.  

Социологами самосохранительное (витальное, здоровьесохранительное) 
поведение определяется как «система действий и отношений, опосредующих 
здоровье и продолжительность жизни индивида» [1, с.15]. Социологическое ис-
следование среди молодежи от 18 до 24 лет в Могилевской области проводи-
лось в рамках выполнения задания 5.5 ГПНИ «Общество и гуманитарная безо-
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пасность белорусского государства» Министерства образования Республики 
Беларусь. 

Рассматривая поведение молодежи в отношении собственного здоровья, 
важно проанализировать, какие факторы она выделяет в качестве основных, 
влияющих на состояние здоровья. Вполне возможно, что ими молодые люди 
руководствуются в определении собственных ценностных приоритетов и пред-
почтительных действий в повседневном поведении. Были названы: образ жиз-
ни – 57,1 %; экологическая ситуация – 55,2 %; отношение к самому себе – 
45,8 %; наследственность – 40,9 %; качество продуктов питания – 34 %; меди-
цинское обслуживание – 25,1 %; уровень материального положения – 16,7 %; 
наличие информации о здоровье – 2,5 %. Респонденты могли отмечать несколь-
ко важных, по их мнению, факторов, приоритетными оказались образ жизни 
и тесно с ним связанный – отношение к самому себе, т. е. многие полностью 
осознают обусловленность своего здоровья собственными поступками. Наслед-
ственность рассматривается как само собой разумеющийся, природный фактор, 
и он несколько уступает поведенческому. Большое внимание уделяется моло-
дежью состоянию окружающей среды, эта тенденция характерна для большин-
ства цивилизованных стран и использование потенциала молодых в деле ее 
улучшения очень продуктивно. Каждый третий уделяет внимание качеству 
продуктов питания, и только каждый четвертый медицинскому обслуживанию. 
Уровень материального положения оказался на предпоследнем месте, т. е. мо-
лодые придерживаются мнения, что «здоровье не купишь». Важность наличия 
информации почти не имеет никакого значения, возможно, из-за ее широкой 
распространенности и доступности благодаря просветительской деятельности 
медицинских специалистов, СМИ, интернет-ресурсов и др. 

Рассмотрим некоторые конкретные действия молодежи в отношении соб-
ственного здоровья, учитывая, что образу жизни отводится первостепенное 
значение (таблица). 

 
Распределение ответов на вопрос: «Каких составляющих здорового образа жизни  
вы придерживаетесь?», % 

Варианты ответов Придерживаюсь
регулярно 

Стараюсь, но 
не получается Не придерживаюсь 

Занимаюсь физкультурой 21,2 59,1 19,7 
Хожу пешком 46,8 41,4 11,8 
Ограничиваю мучное,  
сладкое, жирное 

6,9 37,9 55,2 

Регулярно питаюсь 29,6 58,1 12,3 
Соблюдаю правила  
личной гигиены 

94,6 3,9 1,5 

Ежегодно прохожу  
медосмотры 

47,8 37,9 14,3 

Избегаю стрессовых  
ситуаций 

7,9 75,9 16,3 

Бываю за городом 34,5 53,2 12,3 
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Наиболее благоприятно выглядит ситуация с соблюдением правил лич-
ной гигиены, их придерживается подавляющее большинство. Самую большую 
сложность представляет ограничение мучного, сладкого и жирного, причем бо-
лее половины даже и не стараются этого придерживаться. В молодом возрасте 
это может не вызывать особого беспокойства, однако только примерно каждый 
пятый регулярно занимается физкультурой, что уже не соответствует принци-
пам здорового образа жизни. Несколько странно выглядит ситуация с ежегод-
ными медосмотрами, их проходит регулярно только почти половина опрошен-
ных, хотя поликлиники прилагают здесь немало усилий и для учащихся органи-
зуются плановые медосмотры. Отмечаются сложности с избеганием стрессовых 
ситуаций, а поводов у молодых здесь предостаточно: учебы, взаимоотношения 
с противоположным полом, вопросы трудоустройства и т. д. Не у всех имеется 
возможность регулярно питаться. Многие стараются ходить пешком и бывать 
за городом. 

Серьезной проблемой в современной молодежной среде можно также на-
звать распространение алкоголизма. Фактически алкоголь стал элементом со-
циальных ритуалов, обязательным условием официальных церемоний, празд-
ников, многих способов времяпровождения, решения личных проблем. Однако 
эта социокультурная ситуация дорого обходится обществу. Значительная часть 
преступлений совершается лицами в нетрезвом состоянии, распадаются семьи, 
страдает здоровье. Наш опрос показал, что молодежь в своем большинстве 
приобщена к употреблению спиртного: употребляют спиртные напитки не-
сколько раз в неделю – 1 %; несколько раз в месяц – 26,1 %; реже, чем раз в ме-
сяц – 51,2 %; не употребляют вообще – 21,7 %. История борьбы общества с ал-
коголизмом имеет немалый опыт. Наиболее действенными являются усилия, 
направленные на уменьшение потребности в алкоголе, улучшение социальных 
и экономических условий жизни, рост общей культуры и духовности, спокой-
ная, взвешенная информация о вреде алкоголя, формирование у молодежи без-
алкогольных стереотипов поведения. 

Таким образом, здоровый образ жизни молодежи – это системное и ком-
плексное понятие, предполагающее оптимизацию общего физического, соци-
ально-психологического и нравственного состояния человека. Важно отметить, 
что и молодые придают ему высокую значимость. Для общества необходимо 
отслеживать его основные изменения, так как это может иметь серьезные по-
следствия для современной экономической, политической, демографической 
и социокультурной ситуации в стране. 
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Явления интерференции и переноса в фонетическом аспекте  

при сопоставительном изучении  
русского, корейского и китайского языков  

 
М. Н. Каменских, С. А. Юшкова 

 
Рассматриваются явления интерференции и переноса при последовательном 

изучении фонетики языков, в частности корейского и китайского. Приводятся при-
меры учебных материалов для запоминания корейской алфавитной системы. 

Ключевые слова: мультилингвальное образование, интерференция, перенос, 
фонетика, типология языков, сопоставительный метод. 

 
 
The phenomena of interference and transfer in the phonetic aspect  

in the comparative study of the Russian, Korean and Chinese languages 
 

M. N. Kamenskih, L. A. Jushkova 
 
This article examines the phenomena of interference and transfer in the sequential 

study of the phonetics of languages, in particular Korean and Chinese. Provides examples 
of teaching materials for memorizing the Korean alphabet system. 

Keywords: multilingual education, interference, transfer, phonetics, typology of 
languages, comparative method. 

 
 
Мультилингвальный подход к изучению языков в современной системе 

образования становится более популярным. В большинстве школ вводится 
в изучение второй язык (чаще всего немецкий), что обусловлено несколькими 
причинами, среди которых всемирная глобализация, информатизация, незамет-
ное ослабление влияния английского. Знание нескольких иностранных языков 
становится модным, это больше не прерогатива людей, занимающихся исклю-
чительно лингвистической наукой или природных билингвов, мультилингвов, 
полиглотов. Человек, знающий много языков, открыт миру и владеет опреде-
ленным набором профессиональных компетенций. 

Сфера мультилингвистики находится на пике своего развития. Существу-
ют исследования, посвященные типологии языков, их сравнительному изуче-
нию. Как следствие, есть и статьи, разбирающие понятия интерференции и пере-
носа, проявляющиеся на разных уровнях изучения. Проблема наложения родно-
го языка на изучаемый будет сохраняться всегда, однако мы видим основную 
задачу лингводидактики в том, чтобы минимизировать отрицательное влияние 
этих явлений на процесс изучения. Всегда есть возможность выявить определен-
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ные параллели между родным языком и вторым – иностранным, которые можно 
заставить работать как вспомогательное средство. Очевидно, что обучение 
с опорой на общеязыковые универсалии и ассоциации дает лучшие результаты 
(в подтверждение чему существует много исследований по мнемонической ме-
тодике), чем последовательное освоение установленных логичных правил. 

В современный лингвистической науке основной фокус внимания в сфере 
мультилингвального образования направлен на взаимодействие русского с ев-
ропейскими языками. Например, в своей статье «Влияние родного языка на 
изучение иностранного языка» авторы О. А. Шумская, И. Г. Придворева [1] 
признают, что родной язык имеет определенное положительное влияние «на 
аналогичные языковые и речевые навыки». Данное явление называется перено-
сом. Но также подробно исследуется и интерференция (Виноградов В. А. 
К проблеме иноязычного акцента в фонетике [2], Ребко А. В. Лингвистическая 
интерференция и ее виды на примере русского и французского языков [3], Те-
ренин А. В. Взгляд на языковую интерференцию и степени ее проявления [4]), 
которая, безусловно, является фактором, сдерживающим развитие области.  

На данный момент активно разрабатываются три психолингвистические 
гипотезы обучения иностранным языкам: контрастивная, гипотеза идентично-
сти и межъязыковая. Методисты, развивающие эти гипотезы, по-разному оце-
нивают влияние интерференции. Например, теория идентичности практически 
отрицает какое-либо влияние родного языка на изучаемый. Нашей точке зрения 
более близка межъязыковая теория: «ошибки ученика – следствие интерферен-
ции, а также недостаточная степень усвоения языкового и речевого материала, 
несовершенства средств обучения. Ошибки, однако, рассматриваются при этом 
как проявление креативности ученика и его попыток использовать иностран-
ный язык как средство коммуникации, устранение ошибок достигается с помо-
щью личностно ориентированной методики» [5, 6].  

Признаем, что в морфологическом, лексическом, грамматическом аспек-
тах уровень интерференции достаточно высок. В своей статье «Интерференция 
в методике обучения иностранным языкам в вузе» Э. Н. Шехтман [6] приводит 
примеры ошибок, совершаемых студентами на разных уровнях. В ходе рассуж-
дений автор приходит к выводу, что при анализе ошибок необходимо обращать 
внимание ученика на сферы схождений и расхождений в использовании языко-
вых средств. Практически такой подход реализуется, например, в пособии «По-
русски мы говорим так… What is English for it?» Н. П. Гераскиной, И. К. Кочет-
ковой, А. Ю. Мережко [7]. Книга учит правильному подбору английских экви-
валентов при различной сочетаемости лексических единиц в русском и англий-
ском языках. Пособие представляет возможность рассмотреть отличия языков, 
отработать полученные знания с помощью упражнений.  

Таким образом, влияние интерференции на разных языковых уровнях 
можно свести к минимуму и даже извлечь полезный эффект уже на стадии ана-
лиза ошибок.  

Что касается фонетического аспекта, даже в неродственных языках мож-
но выявить созвучие, если не зацикливаться только на соотнесении самостоя-
тельных звуков, без учета коартикуляции. 
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Сейчас в мире ситуация складывается таким образом, что особенно пер-
спективным становится изучение азиатских языков (далеких от русского). Изу-
чение китайского, корейского или японского вызывает трудности не только 
у русскоговорящих, но и у носителей других языков. Это связано с сильными 
различиями в грамматике, отсутствием достоверных лексических соответствий, 
сложным произношением. Но выход все же есть: азиатские языки правильнее 
изучать в совокупности, потому что в целом они являются отражением друг 
друга. В фонетическом плане русскоговорящим будет легче сначала воспринять 
корейский язык и лишь потом приступить к изучению китайского. Именно на 
таком принципе основано обучение специалистов-востоковедов в вузах. Дума-
ется, что, прежде всего, это связано с фонетическим сходством корейского 
и русского языка, с наличием схожей алфавитной системы. Так, мы пришли 
к выводу о том, что вполне можно найти подход к освоению фонетики прежде 
всего корейского языка, опираясь на русский, и лишь позднее, основываясь на 
знаниях о звучании корейской речи, можно приступить к изучению китайского 
произношения. 

На первый взгляд, сформулированная цель может показаться неосущест-
вимой. Первостепенное отличие состоит в принадлежности рассматриваемых 
языков к разным семьям. Более того, внутри азиатской группы языки тоже 
дифференцируются: китайский принадлежит сино-тибетской семье, корейский, 
японский – предположительно алтайской. Тем не менее, благодаря историче-
ской взаимосвязи и относительно близкому географическому расположению 
стран-носителей, они похожи, с преобладанием в корейском и японском языках 
заимствований из китайского.  В сфере произношения можно найти немало со-
ответствий (например, соотношение вариантов произношения звука «ч» в ки-
тайском и корейском языках). Возможно, при изучении неродственных языков, 
таких как русский, китайский и корейский, например, стоит «искусственно» 
создавать интерферирующие оппозиции для минимального упрощения воспри-
ятия новых языков. Нечто подобное даже уже осуществлено практически. Со-
поставительное изучение предложено в учебном пособии для англоговорящих 
«Talk to me in Korean» [8], созданном командой преподавателей корейского 
происхождения.  В пособии для лучшего усвоения лексические и грамматиче-
ские аспекты рассматриваются на основе сравнения, хотя точных аналогов 
в английском языке все же нет (объяснения многозначности слова 네 через 
сравнение с really). 

Фонетически верное произношение позволяет повысить эффективность 
межкультурного общения. Особенно данный показатель важен при изучении 
тонических языков, таких как корейский и китайский. Русскоязычная фонети-
ческая база обнаруживает как сходства, так и различия с некоторыми тониче-
скими языками. О какой-либо ее схожести с китайским языком не стоит и гово-
рить. Несмотря на интонационное богатство русского языка покрыть различия 
сложно. А вот при сравнении русского и корейского языков обнаруживается 
немало схожих звуков, а алфавитная система облегчает усвоение фонетики 
и процесс научения чтению. При этом использование положительных сторон 
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переноса позволит более эффективно изучать корейскую фонетику, а впослед-
ствии приступить и к китайскому языку. 

Предлагается разработать электронное учебное пособие, выбрав в качест-
ве аналога «Talk to me in Korean», но адаптировав его для русскоговорящих. 

Начать стоит с изучения корейского алфавита и сравнения его с русским. 
Корейский алфавит – Хангыль – состоит из 54 «букв», но некоторые имеют ва-
риативное звучание. Сравнивать по количественному признаку русский и ко-
рейский алфавит нет смысла, к тому же, если задуматься, русские буквы также 
могут произноситься по-разному (твердые и мягкие согласные), что сравняет 
количественные показатели.  

Далее представлены примеры практических упражнений из разрабаты-
ваемого нами пособия, рис. 1. Специфика этой книги состоит в ее ориентации 
на сравнение корейского алфавита с русским на визуальной и фонетической ос-
новах. Теория и упражнения, предлагаемые для изучения, направлены на из-
влечение полезного эффекта из гипотетической схожести букв и звуков. 

 

 
Рис. 1. Группа схожих гласных букв 

Теоретический раздел пособия включает в себя две части, посвященные 
гласным и согласным, рис. 2, 3. В свою очередь буквы и звуки еще распределе-
ны по категориям на основании их визуальных и фонетических сходств. Таким 
образом, две крупные главы делятся на три основных раздела: схожие буквы 
и звуки; несхожие буквы, но схожие звуки; отсутствующие в русском языке ка-
тегории. Для каждой корейской буквы подбирается ее аналог в русском, и они 
соединяются для облегчения запоминания. Также объясняются и параллели 
в звучании. Позже планируется создание дополнительных разделов пособия, 
где большее внимание будет уделено особенностям хангыля, более подробному 
разбору звуков, несуществующих в русском языке (касается дифтонгов и сдво-
енных согласных). 
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Произношение каждой буквы подробно комментируется, присутствует 
сопроводительная аудиозапись. На первой странице разворота ученик может 
прописать букву в двух вариантах: интегрированном с русской буквой и искон-
но корейском. Все практические упражнения составлены с учетом особенно-
стей обоих языков и направлены на помощь в запоминании начертания буквы 
и ее фонетической реализации в разных позициях.  

 

  
Рис.2. Группа несхожих гласных букв 

 
Рис. 3. Группа схожих согласных букв 

Аудиозаписи же, прикрепленные к каждому уроку, также позволяют вы-
учить новую лексику. Задания подобраны таким образом, что в процессе изуче-
ния звучания подключатся и другие навыки, помимо аудиального восприятия. 
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Например, последнее упражнение для каждого разворота (которое не будет ме-
няться) включает в себя диалог. Учащемуся предлагается самостоятельно его 
прочитать и перевести. В данной деятельности активизируются лексический 
запас, языковая догадка, а также тренируются переводческие способности. 

Представленные фрагменты пособия (рис. 4) отражают его предельно 
экспериментальный характер. Дальнейшее развитие книги будет связано с пе-
реходом от корейского языка к китайскому. В китайском языке нет алфавита 
(только ключи), поэтому в основе изучения будет лежать аудирование и разбор 
языковых и культурных универсалий, которые играют важную роль в изучении 
этих двух языков. Также предполагается разработка приложения к книге, со-
стоящего из «лингвистических игр», которые позволят закрепить полученные 
знания в игровой форме. 

 

       

       
Рис. 4. Фрагменты электронного учебного пособия 
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Горизонты развития лингводидактики и мультилингвистики обширны. 
Постоянно подбираются новые подходы к изучению, переосмысляются старые. 
Рассуждения, изложенные в данной статье, и разработанный практический ма-
териал – это попытка взглянуть на лингвистические явления с нового ракурса 
и предложить инновационный способ освоения азиатских языков посредством 
русского. 
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УДК 378.14 
 

Использование цифрового инструментария в образовательной среде вуза  
(на материалах дисциплины «Методика преподавания информатики  

и информационных технологий»)  
 

Т. В. Рихтер, Л. Г. Шестакова 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности использования цифрово-

го инструментария в образовательной среде вуза на материалах дисциплины «Ме-
тодика преподавания информатики и информационных технологий», приводятся 
конкретные примеры. 

Ключевые слова: цифровой инструментарий, электронное обучение, образо-
вательная среда вуза, методика преподавания информатики и информационных тех-
нологий, студенты. 

 
 

The use of digital tools in the educational environment of the university  
(based on the materials of the discipline “Teaching Methods informatics  

and information technology”) 
 

T. V. Richter, L. G. Shestakova 
 
The article discusses some of the features of the use of digital tools in the educational 

environment of the university on the materials of the discipline “Methods of teaching com-
puter science and information technology”, provides specific examples. 

Keywords: digital tools, e-learning, educational environment of the university, 
teaching methods of computer science and information technology, students 

 
 
Ключевые нормативные документы в сфере образования (Федеральный 

закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), Федераль-
ный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональный стандарт «Педагог» и др.) обязывают образовательные 
организации создавать информационно-образовательную среду и использовать 
в учебном процессе электронные образовательные ресурсы. 

Р. А. Шаухалова считает, что информационно-образовательная среда вуза 
должна обладать заданными свойствами: подчиненностью мотивам и интере-
сам личности; использованием разнообразных технических средств; включени-
ем в обучение открытых и локальных образовательных ресурсов [2]. 

В. И. Заровняева отмечает, что реализация электронного обучения в циф-
ровой образовательной среде позволяет осуществить гибкую систему организа-

                                                            

 © Рихтер Т. В., Шестакова Л. Г., 2021 
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ции учебных занятий, использование всего многообразия электронных ресур-
сов, продуктов и дидактических электронных средств [1]. 

Различные аспекты процессов проектирования, разработки, внедрения, 
анализа и экспертизы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) рассматрива-
лись в исследованиях С. Авдеевой, И. Белавиной, Е. А. Бондаренко, А. А. Жу-
рина, Ю. Н. Лапыгина, А. А. Меньшиковой, И. А. Милютиной, А. В. Поначуги-
на, А. В. Соловова, Х. М. Эшпулатовой и др. 

Все вышесказанное указывает на необходимость использования цифрово-
го инструментария в образовательной среде вуза, в том числе и при овладении 
учебными дисциплинами. Рассмотрим некоторые особенности и возможности 
рассматриваемого процесса на примере курса «Методика преподавания инфор-
матики и информационных технологий». При его овладении у студентов фор-
мируются следующие компетенции: 

– способность использовать структуру и содержание нормативных доку-
ментов (в том числе ФГОС), регламентирующих учебно-воспитательный про-
цесс в области информатики; 

– способность организовать педагогическую деятельность, применять 
существующие и разрабатывать новые методы и средства обучения в области 
информатики; 

– способность планировать и осуществлять педагогическую деятельность 
с учетом специфики информатики в образовательных учреждениях. 

В настоящее время существует большое количество цифрового инстру-
ментария для создания электронных образовательных ресурсов (Canva, OBS 
Studio, Socrative, LearningApps, Mentimetr, Timegraphics, Mindmeister и др.), ор-
ганизации и проведения занятий (Google Meet, Trello, Discord, Miro, Videomost, 
Teams Padlet и др.), для оценки и контроля полученных знаний, умений и навы-
ков (Google-формы, Kahoot, Online Test Pad, Master-test и др.). 

В табл. 1 представлены виды работ, направленные на формирование ука-
занных компетенций студентов с использованием цифрового инструментария 
при изучении дисциплины «Методика преподавания информатики и информа-
ционных технологий». 

 
Таблица 1. Виды работ, направленные на формирование компетенций  
с использованием цифрового инструментария 

Формируемая 
компетенция 

Цифровой 
инструментарий  
для формирования 

компетенции 

Вид работы 

Способность использо-
вать структуру и содержа-
ние нормативных доку-
ментов (в том числе 
ФГОС), регламентирую-
щих учебно-
воспитательный процесс 
в области информатики 

Google-формы, 
Kahoot, Canva,  
OBS Studio,  
Mentimeter,  
Google Classroom,  
Google Meet и др. 

Участие в конференциях и семи-
нарах, посвященных проблемам 
обновления содержания норматив-
ных документов, регламентирую-
щих учебно-воспитательный про-
цесс в области информатики. Соз-
дание интерактивных презентаций, 
лекций, заданий 
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Окончание табл. 1 

Формируемая 
компетенция 

Цифровой 
инструментарий  
для формирования 

компетенции 

Вид работы 

Способность организо-
вать педагогическую дея-
тельность, применять су-
ществующие и разрабаты-
вать новые методы и 
средства обучения в об-
ласти информатики 

Google-формы,  
СДО Moodle,  
Discord, Videomost 
и др. 

Реализация проектов, связанных 
с организацией педагогической 
деятельности в области информа-
тики. Групповое обсуждение зада-
чи, проблемы, плана, результатов 
работы (проекта). Разработка дис-
танционных курсов обучения 

Способность планировать 
и осуществлять педагоги-
ческую деятельность с 
учетом специфики инфор-
матики в образовательных 
учреждениях 

Master–test,  
Socrative, Padlet,  
Videomost и др. 

Разработка конспектов по инфор-
матике, участие в вебинарах 
и «круглых столах», направленных 
на совершенствование навыков 
планирования и осуществления пе-
дагогической деятельности с уче-
том специфики информатики в об-
разовательных учреждениях. Соз-
дание интерактивных тестов 

 
В табл. 2 приведены некоторые примеры использования цифрового инст-

рументария при изучении дисциплины «Методика преподавания информатики 
и информационных технологий». 

 
Таблица 2. Назначение и область применения цифрового инструментария  
на примере дисциплины «Методика преподавания информатики  
и информационных технологий»  

Название цифрового  
инструмента 

Назначение  
и область применения 

Примеры использования  
по дисциплине «Методика  
преподавания информатики  

и информационных технологий»
Master–test  

(https://master-test.net) 
Создание интерак-
тивных тестов, оценка 
результатов обучения 
(онлайн) 

Создание интерактивного 
теста по теме «Средства обу-
чения информатике» 

Mentimeter  
(https://www.mentimeter.com/) 

Создание опросов, 
голосований, инте-
рактивных презента-
ций в режиме реаль-
ного времени 

Создание интерактивной пре-
зентации по теме «Особенно-
сти организации обучения ин-
форматике в 10-11 классах. 
Планирование и оценка урока 
по ФГОС» 

Google Classroom  
(https://classroom.google.com) 

Создание интерак-
тивных заданий  

Разработка интерактивных 
заданий по теме «Цель и зада-
чи курса информатики в СПО»

   



  828

Окончание табл. 2 

Название цифрового  
инструмента 

Назначение  
и область применения 

Примеры использования  
по дисциплине «Методика  
преподавания информатики  

и информационных технологий»
Padlet  

(https://ru.padlet.com) 
Организация совме-
стной работы в вирту-
альном пространстве 

Создание виртуальной доски 
по теме «Содержание обучения 
информатике в старшей школе, 
требования ФГОС, различные 
методические подходы» 

 
Таким образом, применение цифрового инструментария при овладении 

курсом «Методика преподавания информатики и информационных техноло-
гий» в вузе будет способствовать формированию профессиональных компетен-
ций студентов, навыков работы со средствами информационных технологий, 
реализации творческого потенциала обучающихся. 
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УДК 378.018.431+621.1.002 
 

Опыт руководства курсовым проектированием  
по техническим дисциплинам в режиме онлайн  

 
К. И. Ларионов 

 
Описаны особенности выполнения студентами очного обучения курсового про-

ектирования по техническим дисциплинам в условиях пандемических ограничений, 
описаны причины возникновения выявленных проблем. Предложены способы их пре-
одоления.  

Ключевые слова: дистант, курсовое проектирование, технология машино-
строения, учебный процесс. 

 
 

Experience in managing course design in a technical discipline  
in online mode 

 
K. I. Larionov 

 
The features of full-time students implementation of course design in technical disci-

plines in the conditions of pandemic restrictions are described, the reasons for the identified 
problems are described. The ways of overcoming them are suggested. 

Keywords: distance learning, course design, engineering technology, educational 
process. 

 
 
В условиях пандемии усугубилась проблема организации практической 

части образовательного процесса, а именно – курсового проектирования. Это 
усугубление проявилось в снижении качества и глубины проработки студента-
ми выполняемых работ. 

Исторически сложилось так, что существенное значение в процессе курсо-
вого проектирования по техническим дисциплинам приобрели очные консульта-
ции студентов с руководителем проектирования [1]. В силу необходимости огра-
ничения непосредственных контактов между студентами и преподавателями им 
пришлось искать способы опосредованного общения. Технических проблем в ре-
шении этого вопроса в современном обществе нет. Существующее программное 
обеспечение и наличие социальных сетей позволяют решать эту проблему доста-
точно просто. Гораздо более серьезную проблему в этом случае представляет 
стимулирование преподавателем студентов к размеренному, поэтапному выпол-
нению курсового проектирования. Оказалось, что система очных консультаций 
имеет более высокий потенциал для такой стимуляции, что, впрочем, ожидаемо.  

Курсовое проектирование по техническим дисциплинам имеет некоторую 
специфику выполнения работы по сравнению с гуманитарными науками. Здесь, 
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как правило, требуется выполнение различных расчетов с применением мате-
матических аппаратов различной сложности. Очное консультирование с руко-
водителем в таком случае более результативно, поскольку проходит в прямом 
диалоге, имеющем эмоциональную окраску. Кроме того, выявление и разъяс-
нение возникших при решении студентом задач проектирования в личном кон-
такте достигается гораздо быстрее, чем при общении, пусть даже в режиме раз-
говорного диалога в удаленном режиме. Несомненно также и то, что когнитив-
ный результат такого общения выше. Преподаватель точнее понимает, что 
явилось причиной конкретного затруднения студента при решении поставлен-
ной задачи, и получает возможность более точного формулирования ответа на 
его вопрос. 

Общение в режиме онлайн, при некоторых несомненных достоинствах, 
имеет ограниченную эффективность в решении рассматриваемой проблемы. 
Среди причин этого можно выделить 3 основных их вида: 

Низкая мотивация студентов к соблюдению графика выполнения работ. 
Низкая оперативность обмена текстовыми сообщениями. 
Неполное использование функционала программного обеспечения препо-

давателями. 
Снижение мотивации студентов к ритмичной работе связано с ослаблени-

ем контроля со стороны преподавателей из-за перехода на домашний режим 
проведения занятий и повышением влияния на обучающихся различных отвле-
кающих факторов. Отмечались случаи, когда при дистанционном проведении 
занятий некоторые студенты запускали на домашних компьютерах необходи-
мые программы, но на занятии отсутствовали, а преподаватель видел их авата-
ры на мониторе и считал, что студенты в занятии участвуют. 

Низкая оперативность обмена тестовыми сообщениями неизбежно сни-
жает общую эффективность консультирования, поскольку на набор текста 
обеими сторонами требуется некоторое время, что, естественно, снижает ин-
тенсивность общения. Кроме этого, процесс общения осложняется общим сни-
жением грамотности и затруднениями в формулировании текста запросов 
обеими сторонами. Общение студента и преподавателя с применением аудио-
программ также имеет свои сложности. Так, переговоры одного из студентов 
с преподавателем доступны остальным участникам занятия, и это зачастую вы-
зывает смущение общающихся по причине этических ограничений. 

Слабое владение требуемым функционалом программ, используемых 
преподавателем для проведения занятий, связано как с возрастными факторами 
преподавателя, так и с недостаточной общей компьютерной грамотностью. 
Свой вклад вносит отсутствие или ограниченный доступ к документации, а то 
и языковые затруднения, связанные с отсутствием русифицированных руко-
водств пользователя для этих программ. 

В то же время очные консультации, имеющие более высокую эффектив-
ность, теряют ее не только по причине пандемических ограничений, но и по 
причине снижения их посещаемости студентами. 

По-видимому, введение ограничений проведения занятий в режиме оф-
лайн в ближайшем будущем сохранится. В этой связи решение задачи органи-
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зации работы студентов по курсовому проектированию может быть достигнуто 
вводом некоторой комбинированной системы. Эта система может совмещать 
общение преподавателя с использованием его индивидуального почтового 
агента (электронной почты) и проведение очных консультаций в те периоды, 
когда жесткость пандемических ограничений смягчается. Иными словами, пре-
подаватель предлагает студентам высылать фрагменты работы или ее вариант 
в той или иной степени завершения на тот почтовый ящик, адрес которого он 
сообщит им. Проверив полученные работы, преподаватель создает файл заме-
чаний, который он отправит в ответ. При этом файл замечаний должен быть со-
хранен для последующего сравнения, какие исправления студент внес в свою 
работу после получения замечаний. 

Предлагаемая система была апробирована при выполнении курсового 
проектирования студентами Сарапульского политехнического института (СПИ) 
по дисциплинам «Технология машиностроения» и «Автоматизация производ-
ственных процессов». Практика применения показала, что посещение студен-
тами очных консультаций проходило, скорее, пассивно и носило единичный 
характер. Обмен информацией с использованием электронных ресурсов привел 
к тому, что в период, предусмотренный графиком выполнения курсовых работ, 
обмен шел неравномерно. Большинство студентов не проявляло достаточной 
активности примерно в течение ¾ времени, предусмотренного учебным планом 
на выполнение проектирования. Зато в последнюю четверть этого времени ак-
тивность обмена серьезно увеличилась, что привело к проблеме нехватки вре-
мени на проверку преподавателем присылаемых материалов. Как правило, для 
достижения приемлемого качества курсовых работ требовалось проверять ра-
боты в их полном варианте в среднем по 3 раза с формированием и отправкой 
авторам соответствующих замечаний. 

Анализ результатов апробирования показал, что предлагаемая система 
вполне работоспособна. В то же время она должна быть усовершенствована пу-
тем применения практики ужесточения контроля выполнения графика проекти-
рования за счет более настойчивого применения практики обязательных смот-
ров курсовых проектов. 

Предполагается опробовать модернизированную таким образом систему 
при выполнении студентами очного отделения выпускных квалификационных 
работ. 
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УДК 378 
 
Реформа процесса аккредитации университетов в Словакии  

 
П. Липтак, Я. Голомек 

 
Аккредитация университетов в Словакии находится в периоде реформ. С са-

мого начала Словакия присоединилась к Болонскому процессу и стремилась обеспе-
чить соответствие словацкого высшего образования европейским стандартам. 
Важную роль в этом играет процесс аккредитации высших учебных заведений. Ко-
миссия по аккредитации Словацкой Республики не полностью соответствовала ев-
ропейским стандартам (ESG) и была заменена Словацким агентством по аккреди-
тации высших учебных заведений. Это новое агентство в настоящее время начина-
ет свою работу.  

Ключевые слова: аккредитация высших учебных заведений, европейские 
стандарты и директивы, реформа процесса аккредитации. 

 
 

Reform of the university accreditation process in Slovakia 
 

P. Lipták, J. Holomek 
 
Accreditation of universities in Slovakia is in the period of reform. From the very 

beginning, Slovakia has joined the Bologna Process and strived to ensure that Slovak 
higher education meets European standards. The process of accreditation of higher 
education institutions plays an important role in this effort. The Accreditation Commission 
of the Slovak Republic did not fully comply with European standards (ESG) and was 
replaced by the Slovak Accreditation Agency for Higher Education Institutions. This new 
agency is currently up and running. 

Keywords: accreditation of higher education institutions, European Standards and 
Guidelines (ESG), reform of the accreditation process.  

 
 
Введение 
После образования независимой Словакии в 1993 году одной из проблем, 

которую должна была решить новообразованная республика, была реформа 
системы высшего образования. Очень важным импульсом для проведения этой 
реформы стала Всемирная декларация о высшем образовании для ХХI века – 
подходы и практические меры, принятая на Всемирной конференции ЮНЕСКО 
в 1998 году в Париже, и последующее Совместное заявление Европейских ми-
нистров образования, подписанное в Болонье в 1999 году. В обоих этих доку-
ментах подчеркивается сущность высшего образования как незаменимого фак-
тора социального развития и развития личности, а также как предпосылка ев-
ропейского гражданства. Целью этой инициативы, известной как Болонский 
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процесс, является создание Европейского пространства высшего образования. 
Эта цель должна быть достигнута за счет гармонизации академических степе-
ней и характера обучения по отдельным направлениям. Он также должен вклю-
чать гарантию стандартов качества по всей Европе. Словакия с самого начала 
была участником этого процесса.   

В 2000–2001 годах в Словакии начинается процесс выполнения критериев 
Болонского процесса. Поэтому словацкие университеты впервые начали преоб-
разовывать учебные программы в соответствии с системой кредитного обуче-
ния (ECTS) на основе Указа о кредитной схеме обучения. После принятия но-
вого закона о высшем образовании2 в 2002 году другие формы обучения, кроме 
кредитных, больше не могли осуществляться. От системы полного набора дис-
циплин обязательной части нужно было перейти к трем категориям дисцип-
лин – обязательной части, вариантной части и по выбору студента. Это создало 
расширенные возможности для студентов участвовать в профилировании сво-
его обучения. С другой стороны, необходимо было начать процесс определения 
основной базы дисциплин, которая должна была формировать обязательное яд-
ро по каждому направлению подготовки. Другим значительным изменением 
стало введение структурированной трехступенчатой модели университетско-
го образования болонского типа (бакалавр, магистр, доктор философии). Хотя 
наличие ступени бакалавра уже было закреплено в чехословацком законе 
в 1990 г., а существование сокращенной ступени магистра – в поправке к нему 
в 1996 г., они не были обязательными. Однако в соответствии с новым законом 
о высшем образовании (2002 г.) аккредитация предыдущих направлений подго-
товки истекла 1 сентября 2005 г., и с тех пор стало возможным осуществлять 
только новоаккредитированные направления подготовки, разделенные на стан-
дартные трехлетние программы бакалавриата и стандартные двухлетние про-
граммы магистратуры.3 

Комиссия по аккредитации Словацкой Республики 
Комиссия по аккредитации Словацкой Республики (КA) была создана 

в 2002 году правительством Словацкой Республики на основании закона о выс-
шем образовании в качестве консультативного органа, основной задачей которо-
го было наблюдение, обсуждение и независимая оценка качества образователь-
ной, исследовательской, опытно-конструкторской, художественной и другой 
творческой деятельности университетов и помогать ее расширять и всесторонне 
оценивать условия, в которых эта деятельность осуществляется в отдельных 
университетах, и давать рекомендации по улучшению работы университетов.4 

В 2002 году Комиссия по аккредитации Словацкой Республики стала 
полноправным членом Европейской сети по обеспечению качества в высшем 
образовании (ENQA)5. На конференции министров, ответственных за высшее 

                                                            

2 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (Закон № 131/2002 о высшем образовании). 
3 Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva. 
4 Štatút Akreditačnej komisie Slovenskej republiky. 
5 См., напр., Akreditačná komisia SR riadnym členom európskej organizácie ENQA. См. также: REPORT 
FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT... 
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образование в Берлине в 2003 году, министры на европейском уровне согласо-
вали коммюнике, в котором o. я. призвали ENQA разработать набор стандартов, 
процедур и руководств по обеспечению качества и «искать способы обеспече-
ния экспертной оценки систем обеспечения качества и / или агентств или орга-
нов по аккредитации». Соответственно, ENQA в сотрудничестве с Ассоциацией 
европейских университетов (EUA) и другими организациями и после обсужде-
ний с соответствующими агентствами разработала и утвердила в 2005 году 
«Стандарты и руководства для обеспечения качества в Европейском простран-
стве высшего образования» (ESG). Они также включают рекомендацию о том, 
чтобы европейские агентства по обеспечению качества каждые пять лет прохо-
дили оценку своего качества.6  

Комиссия по аккредитации Словацкой Республики прошла такую оценку 
в 2012 году. Совет ENQA решил, что КА в настоящее время недостаточно соот-
ветствует стандартам, чтобы иметь право на полное членство в ENQA. Совет 
ENQA рекомендовал КА, чтобы на данный момент она не подавала повторную 
заявку на полноправное членство в ENQA, если только не произойдет значи-
тельный сдвиг, который убедит Совет ENQA, что она полностью соответствует 
критериям членства в ENQA. В соответствии с вышеизложенным ENQA пред-
ложила КА подать заявку на получение статуса аффилированного члена, что 
произошло, и КA получила этот статус.7 

Рекомендации Совета в тех областях, где стандарты КА выполнила в ос-
новном (но не полностью) или выполнила частично:8 

1. ESG 2.1 Использование внутренних процедур обеспечения качества: 
Процедуры внешнего обеспечения качества должны учитывать эффективность 
внутренних процессов обеспечения качества, описанных в Части 1 Европейских 
стандартов и руководств. 

Рекомендации 
Совет рекомендует, чтобы в стандартных формах отчетов, используемых 

рабочими группами для аккредитации программ и для комплексной аккредита-
ции, были более четкие ссылки на эффективность внутренних систем обеспече-
ния качества, а также рекомендации по улучшению систем. 

2. ESG 2.4. Процессы, их соответствие назначению: Все процессы 
внешнего обеспечения качества должны разрабатываться специально для обес-
печения их соответствия поставленным целям и задачам. 

Рекомендации: 
• Чтобы КА рассмотрела вопрос о расширении профиля экспертных ко-

миссий, включив в них более широкое участие экспертов, бизнеса и общест-
венности. 

• Чтобы КА опубликовала набор согласованных критериев для выбора 
экспертов. 

                                                            

6 В 2015 году эти стандарты были снова пересмотрены – ESG 2015.  
7 См. веб-сайт КА: www.akredkom.sk. 
8 Report of the Panel appointed to undertake a review of the Accreditation Commission of the Slovak Repub-
lic (ACSR) ... 
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• Чтобы КА опубликовала этическое руководство / кодекс поведения для 
экспертов 

• Включение международных экспертов в спектр деятельности КА в на-
стоящее время очень ограничено, и полезно было бы его пересмотреть. 

• Принцип полного представительства студентов в процессах обеспече-
ния качества (и основополагающее законодательство) должно быть предметом 
срочного рассмотрения Министерством образования в европейском контексте. 

• Чтобы КА проконсультировался с председателями рабочих групп, что-
бы определить, как еще больше повысить роль экспертов с помощью расши-
ренного вводного и подготовительного процесса, возможно, с помощью элек-
тронного обучения. 

• Чтобы была разработана более формализованная система проверки 
и документирования работы экспертов. 

• Чтобы КА пересмотрела свою роль в продвижении «более мягких» ас-
пектов повышения качества. 

3. ESG 2.8 Общесистемный анализ: Агентства по обеспечению качества 
должны время от времени составлять сводные отчеты, описывающие и анали-
зирующие общие результаты их обзоров, обсуждений, оценок и т. д. 

Рекомендации 
Чтобы КА рекомендовала Министерству: 
• чтобы КА получила четкий мандат на разработку более систематическо-

го подхода к ее деятельности в области секторального анализа, и чтобы от нее 
требовалось разработать общий рабочий план будущей деятельности в этой об-
ласти; 

• чтобы КА провела анализ навыков с целью определить, какие дополни-
тельные кадровые ресурсы необходимы для поддержки этой работы, например, 
в области управления данными и анализа, и чтобы министерство соответст-
вующим образом внесло поправки в бюджет КА и соответствующую инфра-
структуру. 

4. ESG 3.4 Ресурсы: Агентства должны располагать адекватными и со-
размерными ресурсами, как человеческими, так и финансовыми, чтобы позво-
лить им организовать и управлять своими процессами внешнего обеспечения 
качества эффективным и действенным образом, с соответствующими условия-
ми для развития своих процессов и процедур (и персонала). 

Рекомендации 
Чтобы КА и Министерство образования пересмотрели будущие бюджет-

ные потребности КА в контексте: 
• многочисленных (юридически обоснованных) требований, предъявляе-

мых в настоящее время к КА, и ее способности реагировать; 
• будущих финансовых и кадровых потребностей для поддержки перехо-

да Комиссии к полноправному членству в ENQA, полностью соответствующе-
му принципам ESG и Болонского процесса. 

5. ESG 3.5 Заявление о миссии: Агентства должны иметь четкие и ясные 
цели и задачи для своей работы, содержащиеся в общедоступном заявлении. 
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Рекомендации 
Для дальнейшей работы требуется сформулировать Заявление о миссии: 
• явные цели для КА; 
• политику качества; 
• план управления; 
• как будет КА активно взаимодействовать с заинтересованными сторо-

нами, такими как вузы, студенческие представительные органы, профессио-
нальные организации, работодатели и гражданская общественность в более 
широком смысле; 

• ее подход к международному сотрудничеству. 
6. ESG 3.6 Независимость: Агентства должны быть независимыми в той 

мере, в какой они несут автономную ответственность за свою деятельность, 
и чтобы на их выводы и рекомендации, сделанные в их отчетах, не могли по-
влиять третье стороны, такие как высшие учебные заведения, министерства или 
другие заинтересованные стороны. 

Рекомендации 
Ряд ключевых вопросов остается для дальнейшего рассмотрения КА 

и министерством. Хотя КА была полностью убеждена о своей независимости от 
вузов, у нее были серьезные сомнения относительно близости КА к министер-
ству и предполагаемой независимости от министерства в контексте ESG. Груп-
па по-прежнему обеспокоена тем, что: 

• председатель, заместитель председателя и члены КА назначаются пра-
вительством по рекомендации министра образования. 

• все окончательные решения КА имеют форму рекомендаций министру. 
Комиссия рекомендует сторонам изучить и дополнительно рассмотреть 

этот вопрос в контексте как ESG, так и текущих дискуссий о правовой реформе 
высшего образования в Словакии. 

7. ESG 3.7. Критерии и процессы внешнего обеспечения качества, ис-
пользуемые агентствами: процессы, критерии и процедуры, используемые 
агентствами, должны быть заранее определены и доступны для общественно-
сти. Обычно ожидается, что эти процессы будут включать: 

• самооценку или эквивалентную процедуру субъектом процесса обеспе-
чения качества; 

• внешнюю оценку группой экспертов, включая, при необходимости, сту-
дентов, и посещение объектов по решению агентства; 

• публикацию отчета, включая решения, рекомендации или другие офи-
циальные результаты; 

• последующую процедуру для мониторинга действий, предпринятых 
субъектом процесса обеспечения качества, в свете рекомендаций, содержащих-
ся в отчете. 

Рекомендации 
Чтобы КА проверила структуру своей процедуры апелляции с целью га-

рантировать, что каждый уровень процесса определяется рецензентами незаин-
тересованными в каком-либо аспекте рассматриваемого дела. 
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8. ESG 3.8 Процедуры подотчетности: Агентства должны иметь проце-
дуры собственной подотчетности. 

Рекомендации: 
• Чтобы КА разработала и укрепила свои процедуры для обеспечения не-

прерывного цикла проверки собственной подотчетности и эффективности на 
всех уровнях. 

• Более структурированный подход к получению и интерпретации отзы-
вов от внутренних и внешних групп заинтересованных сторон мог бы помочь 
КА повысить ее эффективность. 

• Чтобы КА разработала процесс для непрерывного бенчмаркинга собст-
венной производительности. 

Словацкое агентство по аккредитации высшего образования 
Поскольку недостатки КА, указанные ENQA, включали отсутствие доста-

точной автономии и независимости, а также недостаточные ресурсы КА, было 
решено не вносить частичные изменения в существующую КА, а создать новое 
агентство с другим правовым статусом. Таким образом, в 2018 году было соз-
дано законом9 Словацкое агентство по аккредитации высшего образования 
(СA) как независимое государственное учреждение, которое осуществляет дея-
тельность по внешнему обеспечению качества высшего образования. Агентство 
было создано как независимое юридическое лицо, базирующееся в Братиславе. 
Это агентство было создано в сотрудничестве с ENQA, чтобы соответствовать 
критериям, выполнение которых является условием полноправного членства 
в ENQA.  

Закон № 269/2018 по обеспечению качества высшего образования регу-
лирует внутреннюю систему обеспечения качества высшего образования и его 
проверку, учреждение и положение СA и его деятельность, предоставление ак-
кредитации образовательной программы и предоставление аккредитации про-
цедуры назначения доцентов и профессоров. 

Агентство создано как независимое государственное учреждение – юри-
дическое лицо, которое осуществляет внешнюю деятельность по обеспечению 
качества высшего образования. 

В частности, агентство: 
– принимает решения о соответствии внутренней системы качества 

оцениваемого учреждения стандартам внутренней системы, о предоставлении 
аккредитации учебной программы, о предоставлении аккредитации процедуры 
назначения доцентов и профессоров, а также о некоторых других мерах; 

– издает стандарты, методологию оценки стандартов и принципы для 
включения в список оценщиков и контролирует выполнение этих документов; 

– предоставляет министерству образования заключение по заявлению 
о государственной лицензии, предложения о внесении поправок в стандарты 
и заключение по предложениям, касающимся высшего образования. 

                                                            

9 Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (закон № 269/2018 по обеспе-
чению качества высшего образования). 
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Исполнительный совет состоит из девяти членов, включая председателя 
исполнительного совета и его заместителя. 

Председатель исполнительного совета руководит СА, действует от его 
имени и представляет его во внешних отношениях. Он назначается министром 
образования по результатам процедуры отбора. 

Министр образования также назначает членов исполнительного совета: 
двух членов по предложению Совета высших учебных заведений и двух членов 
по предложению Словацкой конференции ректоров из числа лиц, которые яв-
ляются международно признанными экспертами в своей области, двух членов 
по предложению студенческого совета и двух членов по предложению предста-
вителей работодателей. Закон определяет условия для кандидатов, которые мо-
гут быть выдвинуты этими организациями. Срок полномочий предложенных 
членов составляет шесть лет. Заместитель председателя правления назначается 
министром образования по предложению председателя из числа членов прав-
ления. 

Член исполнительного совета не может быть должностным лицом уни-
верситета или факультета, депутатом какого-либо совета, высшим представите-
лем государственной администрации или самоуправления, прокурором или 
судьей, членом президиума Словацкой академии наук. 

Предложения на членов исполнительного совета от работодателей могут 
подавать репрезентативные ассоциации работодателей, профессиональные ор-
ганизации, созданные в соответствии с законом, Словацкая академия наук, ор-
ганизации (юридические лица), которым министерство образования выдало 
свидетельство о компетенции для проведения исследований и разработок (за 
исключением университетов и Словацкой академии наук) и признанные госу-
дарством церкви и религиозные общества. 

Исполнительный совет принимает решение о предоставлении, отказе 
в предоставлении или отзыве аккредитации, о наложении корректирующих мер, 
принимает заключение по заявлению о государственной лицензии и утверждает 
проекты стандартов, методологию оценки стандартов и другие документы, пре-
дусмотренные законом. 

Исполнительный совет также включает лица в список оценщиков, кон-
тролирует соблюдение внутренней системы обеспечения качества деятельности 
агентства, методически руководит, управляет и координирует деятельность ра-
бочих групп, а также выполняет другие задачи в соответствии с законом. 

Для оценки конкретного заявления исполнительный совет создает рабо-
чие группы из лиц, включенных в список оценщиков. 

Исполнительный совет принимает свои заключения в форме постановле-
ния на своем заседании. Решение считается принятым, если за его принятие 
проголосовало не менее семи членов исполнительного совета (из девяти!). 

Закон также предусматривает заработную плату высших руководителей 
исполнительного совета. Председатель исполнительного совета имеет право на 
ежемесячную заработную плату в размере 4-кратной среднемесячной заработ-
ной платы в словацкой экономике за предыдущий календарный год, замести-
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тель председателя в размере 3-кратной такой заработной платы и начальник 
офиса в размере 2,5-кратной такой зарплаты.  

Агентство финансируется за счет сборов за деятельность агентства в со-
ответствии с законом (§ 21 абз. 1, пункты a) и b)), из финансовых средств госу-
дарственного бюджета (из бюджета министерства образования), из доходов от 
предпринимательской деятельности и из прочего дохода. 

Агентство издает три типа стандартов: стандарты для внутренней 
системы, стандарты для образовательной программы и стандарты для процеду-
ры назначения доцентов и профессоров. 

Агентство должно представить проекты стандартов для комментариев 
в течение не менее 30 дней. Затем оно представляет измененное предложение 
в министерство образования для комментариев. Министерство образования 
может вернуть проекты стандартов в агентство для доработки. Если министер-
ство образования уведомляет агентство о том, что оно не выявило каких-либо 
недостатков, стандарты вступают в силу с даты их утверждения исполнитель-
ным советом СА. 

Стандарты внутренней системы в основном сосредоточены на парамет-
рах внутренней системы в соответствии с требованиями закона и на ее реализа-
ции университетом и его подразделениями. 

Стандарты образовательной программы ориентированы в основном на 
уровень пространственного, материально-технического, информационного 
и персонального обеспечения образовательных программ, творческую деятель-
ность вуза в соответствующем направлении подготовки с учетом последних 
знаний из соответствующего направления подготовки, требования для успеш-
ного завершения обучения по программе обучения и др. параметры. 

Стандарты для процедуры назначения доцентов и профессоров сосредо-
точены в основном на уровень соответствия отрасли назначения доцентов 
и профессоров и направления подготовки, с которым назначение доцентов 
и профессоров связывается, на уровень творческой деятельности университета 
в направлении подготовки, с которым назначение доцентов и профессоров свя-
зывается, на критерии университета для оценки выполнения условий для полу-
чения звания «доцент» и звания «профессор», а также на требования к отбору 
оппонентов, членов комиссии и на соблюдение этих требований.  

Высшее учебное заведение обязано запрашивать у агентства оценку его 
внутренней системы не реже одного раза в шесть лет. Агентство также должно 
контролировать соблюдение стандартов внутренней системы не реже одного 
раза в два года. 

Агентство принимает решение на основе результатов оценки внутренней 
системы, соответствует ли внутренняя система стандартам внутренней систе-
мы. Агентство указывает в решении направления подготовки и уровни (бака-
лавр, магистр или доктор философии), в рамках которых высшее учебное заве-
дение уполномочено создавать, внедрять и изменять учебные программы. Если 
внутренняя система или ее реализация не соответствует стандартам внутренней 
системы и университет является стороной в разбирательстве, агентство в реше-
ние вводит корректирующие меры. Корректирующей мерой может быть приказ 
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об устранении недостатков, приостановка реализации учебной программы, 
приказе об отмене или отмена учебной программы или ограничении создаваний 
и изменений учебных программ. 

Высшее учебное заведение может подать заявку на аккредитацию учеб-
ной программы в рамках определенного направления подготовки и уровень, где 
оно еще не уполномочено проводить учебные программы. Если заявитель соот-
ветствует стандартам учебной программы или предполагается, что частный 
университет будет соответствовать стандартам учебной программы после по-
лучения государственной лицензии, агентство принимает решение о предостав-
лении аккредитации учебной программы. Агентство оценивает соответствие 
выполнения соответствующей учебной программы стандартам учебной про-
граммы через два года с даты надлежащего завершения обучения первого сту-
дента по соответствующей учебной программе. 

Высшее учебное заведение, уполномоченное создавать учебные програм-
мы, может подать заявку на аккредитацию процедуры назначения доцентов 
и профессоров в отрасли процедуры назначения доцентов и профессоров. 
Агентство принимает решение о предоставлении аккредитации процедуры на-
значения доцентов и профессоров, если во время оценки заявки оно обнаружит, 
что университет соответствует стандартам процедуры назначения доцентов 
и профессоров, в противном случае оно решает отклонить заявку. Агентство 
возбуждает дело об отзыве аккредитации процедуры назначения доцентов 
и профессоров, если оно обнаружит факты, указывающие на то, что университет 
не соответствует стандартам процедуры назначения доцентов и профессоров. 

Юридическое лицо, желающее действовать как частный университет, об-
ращается в агентство за государственной лицензией. На основании оценки за-
явления агентство, если требования закона соблюдены, подает заключение 
в министерство образования по заявлению о государственной лицензии, в кото-
ром оно рекомендует предоставить или не предоставить лицензию. Правитель-
ство Словацкой Республики принимает решение о предоставлении государст-
венной лицензии.  

В соответствии с законом о высшем образовании все высшие учебные за-
ведения обязаны запросить агентство о проведении первой оценки внутренней 
системы до 31 декабря 2022 года и второй оценки внутренней системы до 
31 декабря 2030 года. 

Сама СA затем обязана подать заявку на членство в ENQA и на регистра-
цию в Европейском регистре обеспечения качества в высшем образовании 
(EQAR) до 31 декабря 2022 года. 

Текущее состояние 
В 2019 году произошло создание СA, которое в 2020 году переняло пове-

стку дня у КA. 
Деятельность СA в 2019 году была в основном сосредоточена на создании 

органов агентства, институциональное строительство агентства, подготовку 
стандартов аккредитации, методологии их оценки, подготовку и утверждение 
внутренних регламентов агентства, разъяснение изменений в обеспечении ка-
чества в академическом обществе и в широкой общественности, подготовку 
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и реализацию заявок на регистрацию в списке оценщиков, подготовку к обуче-
нию оценщиков агентства. В 2019 году СA также провела консультации по сис-
теме обеспечения качества высшего образования с заинтересованными сторо-
нами и консультации с иностранными экспертами по оптимальной настройке 
внутренней системы качества агентства. 

Деятельность СA в 2020 году была сосредоточена на действиях, связан-
ных с принятием повестки дня и заменой деятельности КА по оценке заявок 
высших учебных заведений на аккредитации и с принятием на себя компетен-
ции соответствующих решений министра образования. Были разработаны стан-
дарты для внутренней системы обеспечения качества, для учебной программы, 
для процедуры назначения доцентов и профессоров. Эти стандарты также были 
утверждены после включения комментариев. На их основе также была разрабо-
тана и утверждена в начале 2021 года методология оценки стандартов. В 2020 го-
ду был также составлен список оценщиков агентства, который на данный мо-
мент включает более 1300 оценщиков (март 2021 года). Кроме того, СA уже 
выполняет текущую повестку дня, необходимую для функционирования суще-
ствующих университетов на основе переходных положений закона.  

С начала 2021 года СА готово принимать заявки на оценку внутренней 
системы и аккредитацию по новым стандартам. 

Выводы 
Качественное, конкурентоспособное и эффективное высшее образование 

в европейском контексте – одна из стратегических целей современного прави-
тельства. Реформа процесса аккредитации университетов должна внести в это 
важный вклад. Словацкое агентство по аккредитации высшего образования бы-
ло создано на основе критериев ESG 2015 после консультаций с представите-
лями ENQA. Это создало предпосылки для того, чтобы международные стан-
дарты высшего образования стали стандартами, действующими и в Словакии. 
Однако следует подчеркнуть, что никакие стандарты сами по себе не могут по-
высить уровень высшего образования. Административные и законодательные 
изменения без соответствующих мер в персональной, материально-технической 
и экономической сферах не решат существующих проблем. Если мы хотим 
предъявить высокие требования к тем, кто обеспечивает образование в универ-
ситетах, мы должны в свою очередь создать для них соответствующие условия. 
Теперь эта задача стоит перед нами. 
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Понимание молодежного сленга  
в контексте межличностной перцепции различных возрастных групп  

 
К. П. Родыгина, К. Д. Парамонова, С. А. Колчина 

 
Рассматривается проблема понимания молодежного сленга в контексте меж-

личностного восприятия людей разного возраста. Авторы предполагают, что пони-
мание семантики языковых единиц, употребляемых подростками и молодежью, спо-
собствует более качественному уровню межличностной перцепции их старшим по-
колением.  

Ключевые слова: литературный язык, молодежный сленг, возрастная группа, 
общение, семантика, межличностная перцепция. 

 
 

Understanding youth slang  
in the context of interpersonal perception different age groups 

 
K. P. Rodygina, K. D. Paramonova, S. A. Kolchina 

 
The problem of understanding youth slang in the context of interpersonal perception 

of people of different ages is considered. The authors suggest that understanding the seman-
tics of linguistic units used by adolescents and young people contributes to a better level of 
interpersonal perception by their older generation.  

Keywords: literary language, youth slang, age group, communication, semantics, in-
terpersonal perception. 

 
 
Межличностное общение является неотъемлемой частью человеческой 

жизни. С недавних времен молодежный сленг начал отделяться от общеупотре-
бительного и выделился в большую, полноценную, самодостаточную область. 
С течением времени он набирает все больший оборот использования среди мо-
лодежи, и возникает необходимость постоянного его изучения. В настоящее 
время молодежным сленгом пользуются не только юноши и девушки, но и их 
родители, люди старшего поколения и даже дети младшего школьного возраста. 
Введение новых слов в обиход – явление непрерывное. С одной стороны, зна-
ние неологизмов необходимо человеку, чтобы оставаться современным. С дру-
гой стороны, каждый должен стремиться общаться литературным языком для 
сохранения его богатства. 

Так или иначе, каждый год появляется множество новых слов, которые 
придумывают в основном подростки, и получается так, что более старшее по-
коление, погруженное в заботы семейной жизни, не успевает следить за изме-
нениями сленга, что в свою очередь приводит к недопониманию подростков 
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взрослыми людьми. Мы изучили, является ли это недопонимание барьером 
в отношениях.  

Таким образом, целью нашего исследования стало выявление причин 
и особенностей использования молодежного сленга и определение отношения 
людей разного возраста к нему как к закономерному явлению изменения сло-
варного состава языка. 

Мы определили объект исследования – молодежный сленг. Предметом ис-
следования стало понимание его в контексте межличностного восприятия людей 
разного возраста. В ходе изучения были использованы методы опроса, анкетиро-
вания, наблюдения. Для достижения цели были решены следующие задачи: изу-
чить понятие «молодежный сленг», выявить источники появления молодежного 
сленга и определить причины использования сленга в молодежных кругах, 
а также проследить изменения сленговых единиц в 1990-х гг., 2000-х гг. и 2020 г. 
Одной из задач стала разработка анкеты и выявление отношения к молодежному 
сленгу людей разных возрастов, проведение исследования и, соответственно, 
анализ полученных результатов. 

На протяжении долгого промежутка времени исследователи-лингвисты 
изучали понятие «сленг». Каждый специалист сформулировал свое определение 
этому направлению. В словаре терминов и понятий лингвистики сленг рассмат-
ривается как «речь профессионально обособленной группы в противополож-
ность литературному языку; вариант разговорной речи, не совпадающий с нор-
мой литературного языка» [4]. Наиболее распространенное понятие сленга оп-
ределяет известный отечественный лингвист, профессор В. А. Хомяков: 
«относительно устойчивый для определенного периода, широко употребитель-
ный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт, компо-
нент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма не-
однородный по своим истокам, степени приближения к литературному стандар-
ту, обладающий пейоративной экспрессией» [5]. В своем словаре лингвист-
англист, профессор О. С. Ахманова характеризует сленг как «разговорный вари-
ант профессиональной речи, приобретающий особую эмоционально-
экспрессивную окраску» [1]. Большинство авторов сходятся во мнении, что 
сленг относится к социальным разновидностям разговорного языка, обладает 
яркой языковой и социальной спецификой. 

Среди основного понятия сленга как широко используемый выделяется 
молодежный сленг, получивший в последние годы огромную популярность. 
С развитием технологий и внедрения в массы большого количество информа-
ции, молодое поколение стало формировать «свой язык». Это стало причиной 
расширения языковых особенностей и норм общения. В данной работе мы рас-
крыли это явление и привели наиболее распространенное определение. Моло-
дежный сленг – социолект людей в возрасте 12–23 лет, возникший из противо-
поставления себя не столько старшему поколению, сколько официальной сис-
теме [2]. Все авторы схожи во мнении, что молодежный сленг бытует среди 
молодежи, в замкнутых кругах и непонятен старшему поколению. Различия 
лишь в возрастных категориях:12–23 или 12–35 лет. 
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Мы согласны с автором Д. С. Головановой [3], что сленг среди молодежи 
– одна из самых подвижных систем в современной лингвистике, она изменяется 
и приобретает новые формы и объем употребления людьми: сленговые языко-
вые единицы возникают и со временем исчезают из употребления. 

Рассмотрим источники появления молодежного сленга. Во-первых, это 
заимствование из иностранных языков, например, демпинг (снижение, умень-
шение), офшор (свободный), ремейк (переделка). Далее следуют широко рас-
пространенные компьютерные игры, например, шеймить (позорить, стыдить), 
ап (подниматься, достигать очередного уровня). Третьим источником появления 
сленга можно назвать искажение первоначальной семантики слова и приобре-
тение им иного смысла, например, ждун (сидящее существо, олицетворяющее 
оптимизм, насмешливо). 

При подробном изучении можно проследить изменения молодежного 
сленга в последние десятилетия. Так, в 1990-х гг. были в употреблении сле-
дующие языковые единицы: лавэ (деньги), понтоваться (хвастаться), лечить (со-
ветовать, наставлять), чикса (девушка). В 2000-х гг.  молодежью использовались 
такие слова, как: юзать (пользоваться), кульный (прикольный, забавный), чел 
(человек).  Для сравнения в 2020–2021 гг. сленг изменился следующим образом: 
хайп (шумиха, ажиотаж), хейтер (недруг), чилить (отдыхать), зашквар (позор, 
бред, что-либо выходящее за рамки), жиза (жизненно), фо рилиз (действительно 
ли), фуди (гурманы) и др. 

Углубившись в понятие сленга, мы стали рассматривать причины исполь-
зования сленга молодежью. Перед нами встал ряд вопросов: Что заставляет мо-
лодое поколение создавать, а самое главное, использовать сленг в повседневной 
жизни? Кто является «инициатором» возникновения сленга, и распространяет 
его в массы? 

Изучив источники возникновения сленга, мы выявили основные причины 
использования сленга в массах. Первой причиной можно назвать возможность 
подростка стать ближе к «своим» (сверстники) и дальше от «чужих» (старшее 
поколение), потребность быть понятым и принятым окружающими однокласс-
никами, единомышленники. Непринужденный сленг у подростков стремится 
уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей, объясняя это тем, что 
они «не в теме». Еще одна причина – желание почувствовать себя более автори-
тетным и зрелым среди своих ровесников, потребность в самовыражении, са-
моутверждении, т. к. главные достоинства сленга – выразительность и крат-
кость. Третья, наиболее весомая причина уходит корнями в психологию: веду-
щей деятельностью в подростковом возрасте является общение со 
сверстниками, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Общаясь, под-
ростки осваивают нормы социального поведения, морали, устанавливают от-
ношения равенства и уважения друг к другу. Таким образом, благодаря понима-
нию значения сленговой лексики, молодой человек с легкостью вникает в разго-
вор и способен поддержать его, что помогает коммуникации с окружающими. 

Отталкиваясь от причин, можно выделить и негативное влияние на моло-
дое поколение. Иногда в группах сверстников находятся те, кто не использует 
принятый в молодежных кругах сленг.  В этом случае становится вероятным 
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неприятие, отторжение более «отсталых» сверстников и возвышение более 
«продвинутых». Из-за этого, стремясь не быть в числе притесняемых за незна-
ние каких-либо понятий, молодежь вынуждена «гнаться» за трендами. 

Аналогичная ситуация возникает часто в общении подростков со старшим 
поколением. Взрослея, молодой человек часто перестает отождествлять себя со 
старшими родственниками, имея потребность самовыражения. Поэтому пер-
цепция взрослеющего поколения людьми старшего возраста происходит по-
разному. Однозначно находятся те, кто принимают взрослеющего человека со 
всеми временными его проблемами, но есть и те, кто категорические не прием-
лет своенравное и вызывающее поведение, что часто приводит к межличност-
ному конфликту. 

Для того чтобы выяснить, влияет ли понимание сленга на межличностное 
восприятие молодежи старшим поколением, было проведено исследование. 
С целью анализа уровня информированности по вопросам знания и понимания 
сленга была разработана анкета, проведен опрос и осуществлена обработка 
данных анкетирования представителей учебных заведений, некоммерческих ор-
ганизаций. Также проводился опрос с целью выявления среды употребления 
сленговых языковых единиц, влияния на взаимодействие поколений и отноше-
ния к ним разных возрастных категорий. 

Основной контингент респондентов – жители города Сарапула. Наиболь-
шее количество участников анкетирования представлено молодежью в возрасте 
до 24 лет (75 % опрошенных), студенты и люди в возрасте до 39 лет (15 % оп-
рошенных), 40–55 лет – 10 % соответственно. Из общего числа респондентов 
составило: 66,67 % женщин и 33,33 % мужчин.  

Анкетирование проводилось среди людей пенсионного возраста, студен-
тов 1–3-го курсов института, школьников и молодежи города Сарапула. Перед 
нами стояла задача выяснить, знакомы ли респонденты со значениями сленго-
вых слов, также узнать их отношение к использованию сленга. В вопросе «дай-
те определение следующим молодежным понятиям» были представлены совре-
менные сленговые слова. Кроме того, к приведенным предлагалось добавить 
собственные примеры. 

Мы получили результаты и проанализировали их. На вопрос, что такое 
«рофлить», 65 % опрошенных указали: шутить, а менее 10 % указали что не 
встречались с данным определением. Правильное определение понятия «пру-
фы» дали 30 % опрошенных, указав, что это аналог слова «доказательства», ос-
тальные затруднились ответить. Значение слова «троллить» знают более 90 % 
участников анкетирования, они указали, что это неприемлемое явление в со-
временном мире. Похожий результат получило определение слова «хейтить», 
участники анкетирования указали, что встречают данное слово в повседневной 
жизни, но отрицательно реагируют на его использование. Отдельно можно вы-
делить результат знания определения понятия «краш», более 95 % ответили 
верно, остальные ответили не точно, едва касаясь основного определения. 
В приведенных анкетируемыми словах были такие слова, как: шмот – модная, 
крутая одежда, го – пойдем, сорян – прости, извини, паль – подделка, лойс – 
«лайк», ЛП/ЛД – лучшая подруга, лучший друг и другие. 



  847

Следующим было тестовое задание «как вы относитесь к использованию 
сленга молодежью?» Ответ «это приемлемо для меня» указало 76,6 % опраши-
ваемых; «не обращают внимания» 10 % респондентов; «резко негативно» отно-
сятся к сленгу 10 % анкетируемых; «свой ответ» использовало 3,4 % опраши-
ваемых. «Когда это в тему разговора, то приемлемо для меня, но когда малень-
кие дети начинают бессмысленно подражать старшим, уже смотрю на это резко 
негативно», – ответил мужчина, 27 лет. На вопрос «рассматриваете ли вы воз-
можность использования вами сленговых слов?» утвердительно ответили более 
65 % опрашиваемых, однако «категорически нет» отметили лишь менее 5 %. 
Это означает, что большинство респондентов положительно относятся к носи-
телям языка молодежной среды.  

Опрос показал, что большая часть представителей возрастной группы  
40–55 лет, понимающих семантику сленга, положительно воспринимают моло-
дое поколение и активно поддерживают бесконфликтное общение. 

Таким образом, анализ уровня информированности и изучение мнения 
разных возрастных групп по поднятому вопросу показал, что большинство оп-
рошенных считают приемлемым использования сленга для себя. Это отражает 
высокую социальную значимость проблемы понимания сленговых слов и его 
развития.   

Кроме того, понимание сленга старшим поколением способствует наибо-
лее эффективной перцепции подростков, значительному повышению качест-
венного уровня межличностных отношений, что является значимым фактором 
современного общества. 

В заключение можно с уверенностью сказать, что молодежный сленг – 
явление постоянное и необратимое. В случае вытеснения какого-либо нововве-
денного термина запас слов, входящих в определение сленга, не уменьшается, 
так как на место старого приходит новое, более подходящее для данного перио-
да взаимодействия молодежи. Следовательно, каким-либо образом повлиять на 
этот процесс, искоренить или прекратить внедрение сленга в массы практиче-
ски невозможно. Можно сделать вывод, что сленг является одной из интерес-
нейших языковых систем современной лингвистики. Основным носителем 
сленга является молодежь от 12 до 23 лет. Сленг создается людьми для того, 
чтобы удовлетворить свои потребности в коммуникации среди друзей, родствен-
ников и обществе. И чем больше старшие родственники понимают в сленге, тем 
легче и бесконфликтнее происходит эта коммуникация с молодым поколением. 
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УДК 331.108  
 
Формирование человеческого капитала в современной России  

 
И. М. Вельм 

 
В статье обосновывается процесс формирования человеческого капитала. 

Анализируется три разновидности человеческого капитала в сегодняшней России. 
Дается характеристика классического подхода управления кадрами. Рассматрива-
ется процесс формирования и функционирования системы «власть – собствен-
ность» и ее противодействие реформационным изменениям. 

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, управление чело-
веческими ресурсами, система «власть – собственность», социальный капитал. 

 
 

Formation of human capital in modern Russia 
 

I. M. Velm 
 
The article substantiates the process of human capital formation. The article ana-

lyzes three types of human capital in today’s Russia. The characteristic of the classical ap-
proach of personnel management is given. The article considers the process of formation 
and functioning of the “power-property” system and its resistance to reformation changes. 

Keywords: human capital, human resources, human resource management, the sys-
tem “power-property”, social capital. 

 
 
Проблема человеческого капитала была актуальной в различные истори-

ческие эпохи. В современной России условия формирования человеческого ка-
питала отличаются от условий, существовавших в развитых странах, – специ-
фика институциональной конструкции, выражающаяся в жесткой связи власти 
и собственности. Доминирование указанных систем существенно отражается на 
процессе формирования человеческого капитала и на этапах его дальнейшего 
развития. 

В России целесообразно выделить три типа человеческого капитала: вы-
сокооплачиваемые представители власти, чиновники федерального и регио-
нального уровня, депутаты различных уровней, банковская финансовая элита; 
белые воротнички – работники преимущественно умственного труда; синие во-
ротнички – работники физического труда различной степени квалификации. 

Человеческий капитал, то есть специфическая форма капитала, вопло-
щенная в самом человеке: имеющиеся в запасе здоровье, знания, интеллекту-
альные способности и практические навыки, мотивация, которые содействуют 
производительности труда и приносят ему доход в форме зарплаты или ренты, 
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выделяя в его структуре природные способности, общую культуру и специаль-
ные знания. 

Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в человека в виде 
затрат на его образование, здравоохранение, профессиональную подготовку 
и другое. Проблему человеческого капитала широко исследовали лауреаты Но-
белевской премии [1, с. 203]. 

Важнейшей составляющей частью управления человеческим капиталом 
является: управление человеческими ресурсами среди исследователей при ана-
лизе человеческих ресурсов широко используется классический подход. Клас-
сический подход – это управление кадрами, или кадровый менеджмент, т. е. 
технико-экономический (технократический) подход, целью которого является 
наиболее рациональное и эффективное управление. 

Человеческий потенциал предприятия служит для обеспечения целей 
и задач, стоящих перед организацией. Здесь основное место занимает техниче-
ская подготовка работников, то есть обучение и овладение основными трудо-
выми приемами и навыками. Этот подход строится на научной организации 
труда, внедренной в управление еще в начале XX в. Ф. У. Тейлором и его со-
ратниками, основавшими «школу научного управления». Здесь управленческие 
решения подчинены интересам производства: увеличению выпуска продукции 
(работ, услуг) максимализации прибыли и т. д. [2, с. 11–12]. 

В основу формирования нового типа человеческого капитала должна 
быть положена способность к созданию и широкому применению оригиналь-
ных идей, элементов, модели, новый трактовки уже существующих технологий 
и т. д. При таком подходе на первый план выступает не обладание знаниями 
вообще, а способность к их созданию, иначе говоря, необходимы не просто 
«знающие» специалисты, а владеющие определенными ключевыми компетен-
циями. Тем самым одной из важнейших задач любой организации в плане ин-
тенсивного внутреннего развития, достижения конкретных преимуществ являет-
ся формирование собственных инновационных-креативных ресурсов [3, с. 21]. 

Результаты постсоветских преобразований трех десятилетий свидетельст-
вуют, что на формирование человеческого капитала, а также на развитие ры-
ночной экономики отрицательно влияет сформировавшайся и все более доми-
нирующая связка власти и собственности. Этот союз явно проявляется в виде 
социальных связей, создаваемых чиновниками как властных и силовых структур. 

Сегодняшние социально-экономические процессы в России характеризу-
ются как переплетение двух взаимосвязанных процессов – постсоциалистиче-
ские преобразования, ориентированные изменить созданные в Советский пери-
од индустриально-экономические сковывающие ее инструменты. В российском 
обществе назрели реальные перемены, в этот процесс давно вовлечены передо-
вые страны западного и восточного мира.  

Институты гражданского общества являются существенной антитезой 
институтов системы «власти – собственности», блокирующей любые попытки 
самоорганизации «снизу», ибо такая самоорганизации означает размывание са-
мой этой системы. Данная напряженность – между потребителями развития 
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форм самоорганизации и забюрократизированностью институтов управления 
[4, с. 53]. 

При формировании человеческого капитала важную роль играет нацио-
нально-культурные особенности потенциальных работников. Еще Макс Вебер, 
один из основателей современной социологии и менеджмента, в начале 20-х ве-
ков исследовал особое значение системы моральных ценностей как фактора, 
регулирующего хозяйственную жизнь и трудовое воспитание. Он считал, что 
успешное развитие капитализма в Европе основывалось на протестантской эти-
ке, где высшей духовной ценностью для человека является труд, лучшим дока-
зательством ее обретения – высокое денежное вознаграждение затраченных 
трудовых усилий. Культуры и веры многих народов всегда лояльно поощряют 
стремление людей к материальному богатству и успеху, их трудовую и хозяй-
ственную предприимчивость [5, с. 27]. 

По оценкам высшего должностного лица государства, в стране нужны 
прорывные открытия и разработки, которые позволят создать отечественную 
продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и про-
изводственную базу [6, с. 4]. 

Таким образом, в условиях функционирования информационного обще-
ства центральным звеном становится процесс формирования и использования 
человеческого капитала. 
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УДК 332.021 
 

Столыпинские реформы в России  
 

Л. С. Рамазанова, И. М. Вельм 
 
В статье изучается, была ли успешной аграрная и рабочая политика одного из 

лидеров Российской империи П. А.Столыпина. Для этого рассматривается экономи-
ческое и политическое положение страны накануне реформ, а также реализация 
и итоги реформ. 

Ключевые слова: реформы, аграрная реформа, рабочий вопрос. 
 
 

Stolypin’s reforms in Russia 
 

L. S. Ramazanova, I. M. Velm 
 
The article examines whether Agrarian and Working Policy of one of the leaders of 

the Russian Empire, P. A. Stolypin, was successful. For this purpose, the economic and 
political situation of the country on the eve of reforms, and the implementation and results 
of reforms are considered. 

Keywords: reforms, agrarian reform, working issue. 
 
 
Имя Петра Аркадьевича Столыпина всегда вызывало споры. Ни один из 

политических деятелей не сравнится с ним по преданности и восхищению сто-
ронников и открытой ненависти революционеров. Когда П. А.Столыпину было 
49 лет, очередное покушение на него привело к смерти, это тот возраст, когда 
подавляющая часть правительства начинает делать серьезные успехи в карьере. 

Суть его государственной деятельности можно объяснить формулой: 
«Сначала успокоение, потом реформы». Из-за того, что Столыпин выбрал путь 
постепенности – государство, несмотря на революцию, сохранилось. Проведе-
ние реформ в условиях краха государства было делом очень сложным. 

Современная политика обращается к истории, чтобы решить проблемы 
государства, опираясь на коллективную память и национальную историю. По-
этому стоит обратить внимание на деятельность премьер-министра, которая по-
трясла народные массы.  

В 1903 году Столыпина назначили саратовским губернатором [1]. Там 
проходили особенно массовые волнения крестьян, и пост считался трудным. 
Благодаря правильным, но нередко жестким действиям Столыпина жизнь в Са-
ратовской губернии постепенно успокаивалась.  Это было замечено Николаем 
II и Петру было предложено занять пост министра внутренних дел. Что удиви-
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тельно, через 72 дня после назначения его министром, 8 июля 1906 г, он назна-
чается председателем Совета министров (премьер-министром). 

К концу XIX века Россия оставалась по преимуществу страной аграрной: 
75 % было занято в сельском хозяйстве. Торгово-промышленное развитие стра-
ны в целом отвечало интересам царя. Успехи в экономике достигались больше 
за счет регулирующей роли государства, которая была одним из элементов по-
литики царизма. Для обеспечения высоких доходов правительство использова-
ло выгодные казенные заказы, монополизацию промышленности, высокий уро-
вень эксплуатации, колониальную политику [2]. 

Столыпин пришел к власти в момент пересмотра политического курса, 
определяемого термином «цезаризм». Курс этот представлял собой попытку 
царизма укрепить свою социальную опору с помощью крестьянства, создав 
Думу с преобладанием крестьянских представителей. Таким образом, по изби-
рательному закону в 1905 году большая часть (49 %) всех выборщиков являлась 
крестьянами. Но при созыве Думы крестьяне выдвинули проект, содержание 
которого сводилось к конфискации помещичьих земель и национализации всей 
земли, что подорвало бы основы российского самодержавия. 

В этой ситуации управление в свои руки взял П. А. Столыпин. 
Смысл нового избирательного закона 3 июня сводился к тому, что цеза-

ризм был окончательно перечеркнут. Теперь в Думе число представителей от 
помещиков и буржуазии стало преобладать над числом от крестьян и рабочих. 

Избирательный закон 3 июня выделялся не только антидемократизмом, 
но и бонапартизмом, т. е. возможностью нахождения компромисса между пра-
вым и левым крылом Думы. В итоге закон не позволял создать в Думе одно 
большинство. Таким образом, он давал возможность заранее определить коли-
чество депутатов от каждого класса населения, установив состав Думы в соот-
ветствии с видами правительственной власти [1]. 

Эта III Дума одобрила указ о проведении аграрной реформы, известной 
как Столыпинская. 

С 1905 года царское правительство в торгово-промышленной политике 
усилило внимание к аграрному сектору экономики [2]. 

Столыпин аргументировал разработку аграрной реформы выбором между 
крестьянином-бездельником и крестьянином-хозяином в пользу последнего. По 
своему экономическому содержанию это был буржуазный закон, способст-
вующий развитию капитализма в деревне. 

Основной задачей реформы Столыпина стало разрушение общины. По 
указу от 9 ноября 1906 г. каждый крестьянин мог потребовать выделения своего 
хозяйства из общины в личную собственность бесплатно при соответствии раз-
мера надела с нормой, а за «излишки» заплатив. 

Когда земля оказывалась в собственности крестьянина, он мог ее продать 
другому крестьянину. Потом с помощью льготного кредитования должно было 
произойти перераспределение наделов в пользу богатых и трудолюбивых до-
мохозяев. Таким образом, капитализм в деревне был бы развит. Чтобы зажи-
точный крестьянин не лишил помещика земли: в одни руки можно было купить 
только шесть наделов (56-я статья) [1]. 
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Столыпин предложил переселять крестьян из западных губерний в вос-
точные, потому что восточная часть России была крайне мало освоена. Основ-
ными районами переселения являлись Сибирь, Северный Кавказ, Средняя 
Азия.  

Благодаря этим мерам, община разрушалась, но помещичья собствен-
ность на землю оставалась нетронутой. Ликвидация общины отвечала в первую 
очередь интересам помещиков. Помещик теперь мог теперь не волноваться за 
свою землю. Но все-таки община была феодальным пережитком, ее разрушение 
открывало дорогу капиталистическому развитию.  

Каковы же итоги реформы? В период проведения реформы из общины 
вышло меньше трети крестьян. Это означает, что не удалось ни разрушить об-
щину, ни создать устойчивый слой крестьян-собственников. Кроме того, скоро 
многие из переселенцев стали возвращаться назад [2]. Но, прежде всего, столы-
пинский аграрный курс провалился политически. Он не заставил крестьянина 
забыть о помещичьей земле.  

Экономическое развитие деревни в годы нэпа показало, что уничтожение 
помещичьего землевладения оказалось правильным решением. Оно помогло 
избавить крестьянина от ненависти к помещику. Многие годы крестьянин ве-
рил, что земля принадлежит народу, а не помещику. Ведь тот получил ее вместе 
с крестьянами за военную службу. И пока эта вера имела место, столыпинский 
аграрный курс имел мало шансов на успех. 

Не только царизм, но и буржуазия отрицала существование в России ра-
бочего класса в западноевропейском смысле. Рабочие – это были крестьяне, ко-
торые пребывают в городах и ходят работать не в поле, а на заводы и фабрики. 
Всего их было меньше 10 % населения России [3]. 

Рабочая политика интересна тем, что она снова опирается на крестьян-
скую общину. Можно считать, что аграрная и рабочая политика основана на 
представлении о патриархальности не только крестьянина, но и рабочего, на 
которого смотрели как на того же крестьянина. В соответствии с этим была 
разработана программа, состоявшая из четырех пунктов:  

1) обязательная организация больничных касс на базе совместных взно-
сов и хозяев и рабочих;  

2) создание на фабриках и заводах смешанных органов из представителей 
администрации и рабочих;  

3) сокращение рабочего дня с 11,5 часа до 10;  
4) пересмотр статей закона, карающих забастовки и досрочные расторже-

ния договора о найме. 
Все это было нужно людям, но жадность, эгоизм и меркантильность 

предпринимателей были настолько сильны, что те не хотели идти ни на малей-
шие материальные жертвы.  

23 июня 1912 года царем были утверждены законопроекты о страховании 
рабочих от несчастных случаев и обеспечении рабочих на случай болезни. 

Закон позволял рабочим получать выплаты в случае временной нетрудо-
способности, обязывая предпринимателей в организации бесплатной медицин-
ской помощи. Для накопления необходимых средств были созданы больничные 
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кассы. Кассы пополнялись за счет взносов из заработной платы рабочих и сбо-
ров с предпринимателей. Закон разрешал страховым товариществам принуж-
дать под угрозой потери страховой выплаты рабочих, пострадавших от несча-
стного случая, и членов их семей к соглашениям без письменного оформления. 

О равенстве в этих законах нет и речи. Несмотря на провал, определен-
ный итог все же был достигнут. Царизм твердо взял курс на буржуазную поли-
тику. Общим решением правительства и промышленников было признание 
права рабочих на стачку и свои профессиональные организации [1]. 

Можно заключить, что реформы Столыпина представляют собой неудач-
ную попытку создать в стране условия для ее экономического роста, при сохра-
нении самодержавия, а также существующего политического и социального 
порядка. Хотя аграрная реформа имела буржуазную направленность, она по-
терпела крах потому, что она проводилась в условиях сохранения помещичьего 
землевладения, которое и сдерживало развитие капитализма. Кроме того, рабо-
чая политика не имела успеха из-за неуступчивости и жадности буржуазии. От-
ветом на нее со стороны рабочего класса был новый революционный подъем. 
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УДК 316.37 
 

Представления современного человека о смысле жизни 
(по результатам социологического исследования)  

 
Д. А. Лежанкин, И. А. Мартьянова 

 
Приведены результаты социологического опроса, позволившие выяснить пред-

ставления современных людей о смысле жизни. На основе анализа анкетных данных 
определены приоритетные жизненные ценности и цели респондентов разных воз-
растных категорий. Отдельное внимание уделено выявлению жизненной направлен-
ности молодежи. 

Ключевые слова: смысл жизни, жизненные ценности, жизненные цели, со-
циологический опрос. 

 
 

Modern man's ideas about the meaning of life 
(based on the results of a sociological study) 

 
D. A. Lezhankin, I. A. Martyanova 

 
The article presents the results of a sociological survey that allowed us to find out the 

ideas of modern people about the meaning of life. Based on the analysis of the questionnaire 
data, the priority life values and goals of the respondents of different age categories were 
determined. Special attention is paid to identifying the life orientation of young people.  

Keywords: the meaning of life, life values, life goals, a sociological survey. 
 
 
Смысл жизни – это философская и духовная проблема, которая имеет от-

ношение к определению конечной цели существования и предназначения чело-
века. Кроме того, смысл жизни является одним из основных мировоззренческих 
понятий, имеющих важное значение для духовно-нравственного развития лич-
ности, ее гармоничного взаимодействия с социальной средой. Человек во все 
времена задавался вопросами: «Зачем я живу?», «В чем смысл жизни?», «Како-
ва главная ценность существования человека?». Понимание смысложизненных 
вопросов детерминирует поведение и самоопределение человека, его интересы, 
выбор жизненного пути, задавая тем самым ориентиры для самореализации 
в мире.  

Изучением вопроса о смысле жизни занимались многие зарубежные 
и отечественные философы, писатели, ученые из разных областей знания. 
С древних времен до сегодняшнего дня было предложено множество вариантов 
решения, однако и сегодня исследование проблемы смысла жизни по-прежнему 
актуально. Во-первых, вопросы о смысле и цели жизни вечны и не имеют одно-
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значного и конечного решения как в отношении человечества в целом, так 
и в отношении отдельно взятой личности. Во-вторых, осмысление подобных 
мировоззренческих проблем имеет историческую и социально-культурную ок-
раску, поскольку каждый исторический период вносит серьезные изменения 
в социокультурную среду и жизнедеятельность человека, влияет на мировоз-
зрение и систему ценностей, а значит, может трансформировать и представле-
ния человека о смысле жизни [3]. 

Сегодня изучение проблемы смысла жизни актуализирует постановку ря-
да взаимосвязанных между собой вопросов: каким образом современные люди 
решают для себя проблему смысла жизни, как современные реалии изменили 
систему жизненных ценностей человека, какие жизненные координаты закла-
дывает у молодежи современное общество, какими жизненными целями руко-
водствуется российская молодежь? Попытка ответить на эти вопросы обусло-
вила проведение социологического исследования, цель которого – выяснить 
представления современного человека о смысле жизни. 

Объектом исследования стало население города Сарапула в возрасте от 
16 лет и старше. Выборочная совокупность включала 100 человек и разбивалась 
на четыре возрастные категории по 25 человек: старшие подростки (16–17 лет), 
взрослая молодежь (18–35 лет), зрелый возраст (36–59 лет) и пожилые люди (60 
лет и старше). По полу в выборку входили мужчины и женщины в равных про-
порциях из каждой возрастной категории. Использовался метод анкетирования.  

В ходе исследовательской работы решались следующие задачи: 
1.Определить, как современный человек понимает понятие «смысл жизни».  
2. Выявить, какие жизненные ценности и цели являются приоритетными 

у современного человека. 
3.Узнать, как решают для себя смысложизненные вопросы молодые люди 

и какова жизненная направленность современной молодежи. 
4. Выяснить, есть ли различия в понимании смысложизненных вопросов 

между молодым и старшим поколениями. 
Результаты опроса показали, что больше половины участников опроса 

(61 %) понимают понятие «смысл жизни» как осмысление самим человеком 
смысла и цели своего личного существования; другие 15 % респондентов свя-
зали смысл жизни с миссией, предназначением человека, для выполнения кото-
рой он рождается в этом мире. Мнения респондентов этих двух групп схожи 
в том, что они связывают понятие «смысл жизни» с реальным смысловым на-
полнением жизни каждого конкретного человека. Другие респонденты отдали 
предпочтения следующим вариантам ответов: 13 % определили «смысл жизни» 
как философский вопрос, не имеющий отношения к реальной жизни человека; 
5 % – как поиск глубинных основ человеческого существования на Земле; 3 % 
опрошенных связала смысл жизни с религиозным осмыслением жизни, так от-
ветили люди пожилого возраста, верующие; 4 % респондентов (школьники 
старших классов) определили словосочетание «смысл жизни» как пустые слова, 
не несущие в себе глубокого смысла. 

Таким образом, большая часть опрошенных (в целом 72 %), включающая 
респондентов разных возрастных категорий, пола, образования и профессий, 
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понимают смысл жизни не как абстрактное, отвлеченное от реальной жизни 
понятие, а связывают его с реальной жизнью и судьбой конкретного человека. 

Также было интересно узнать, в каком возрасте современные люди начи-
нают задаваться смысложизненными вопросами, например, «Зачем я живу?», 
«Зачем рождается человек?», «В чем смысл жизни?», «Какова конечная цель 
человеческой жизни?» и т. п. Анализ анкет показал, что подобными вопросами 
респонденты задаются довольно рано: достаточно большая часть участников 
опроса (33 %) начали рефлексировать на эти темы в подростковом возрасте 
с 12 до 17 лет, а 14 % еще раньше – в детском возрасте до 11 лет; впервые заду-
мались об этих проблемах только в молодом возрасте 29 % из опрошенных. 
Никогда не задавались подобными вопросами 24 %, из них 17 % – это школь-
ники старших классов. Опрос показал, что попытки осмысления жизни в ран-
нем и подростковом возрасте связаны, прежде всего, с респондентами старшего 
поколения. Следует отметить, что 68 % респондентов указали, что со временем 
они серьезно пересмотрели свои взгляды на смысложизненные проблемы, 
и в эту группу попали тоже в основном люди старшего поколения. 

Один из важных вопросов анкеты позволил выяснить, в чем заключается 
личный смысл жизни каждого из участников опроса. Расклад ответов выглядит 
следующим образом: 

– реализовать максимально свои возможности, способности – 22 %; 
– жить максимально полной, насыщенной жизнью – 17 %; 
– принести максимум полезного себе, близким и обществу – 12 % (в ос-

новном так ответили люди пожилого возраста); 
– любить и быть любимыми – 11 % (в основном так ответили подростки); 
– добиться успеха, занять высокое социальное положение – 10 % (в ос-

новном, выбрала молодежь); 
– жить ради семьи – 10 %; 
– любимая работа, профессиональный рост – 8 %; 
– служение людям – 4 % (ответили люди пожилого возраста); 
– смысла жизни нет. Не ищу ответа на этот вопрос, просто живу, как по-

лучится – 6 % (в основном так ответили подростки). 
Таким образом, анализ ответов показал, что большинство респондентов 

определили смысл своей жизни, прежде всего, как самореализация и самораз-
витие; как сам процесс проживания полноценной и счастливой жизни; как 
польза, которую можно принести себе и обществу. Примечательно, что само-
реализация как смысл жизни лидирует в ответах всех возрастных групп. 

Осознание смысла жизни тесно связано с жизненными ценностями и це-
лями человека, поэтому в анкету были включены соответствующие вопросы, 
которые предлагали выбор нескольких вариантов ответов. Оценка значимости 
жизненных ценностей выглядит следующим образом. Самыми важными ценно-
стями для респондентов выступают здоровье (89 %), самореализация (84 %), 
счастливая семейная жизнь (79 %), материально обеспеченная жизнь (73 %), 
любовь (56 %). Наименее значимыми оказались интересная работа (16 %), сво-
бода (12 %), активная деятельная жизнь (10 %), развлечения (6 %). Только еди-
ницы из опрошенных отметили творчество, познание, общественное признание.  
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Для определения жизненных целей участникам анкетирования было зада-
но три вопроса. Первый звучал в обобщенной форме, респондентам надо было 
выбрать из предложенных вариантов три наиболее важные, по их мнению, жиз-
ненные цели человека. Здесь приводятся данные только тех вариантов ответов, 
которые получили наибольшие предпочтения респондентов: 

– материальный достаток, высокая заработная плата – 75 % (из них 62 % 
молодые респонденты); 

– реализация своих способностей и талантов – 71 %; 
– хорошие отношения в семье – 65 %; 
– быть преуспевающим человеком – 42 %; 
– здоровые и умные дети – 19 % (в основном указали люди зрелого и по-

жилого возраста, женского пола); 
– душевное равновесие – 10 % (в основном указали люди пожилого воз-

раста); 
– иметь хороших и верных друзей – 9 % (в основном указали подростки). 
Второй и третий вопросы о ближайшей и конечной целях носили кон-

кретный характер, были обращены к жизни самого респондента и предполагали 
самостоятельную формулировку ответа. Так, на вопрос: «Ваша ближайшая цель 
в жизни?» – группировка ответов показала ожидаемые результаты: для подро-
стков ближайшие цели – сдать ЕГЭ и поступить в колледж или институт, стать 
независимыми от родителей; для взрослой молодежи – хорошее образование, 
карьера, саморазвитие, семья, материальный достаток; в группе людей зрелого 
возраста – дать хорошее образование детям, материальный достаток, здоровье, 
забота о близких; почти все респонденты пожилого возраста своей ближайшей 
целью отметили здоровье и заботу о близких.  

Ответы на вопрос о главной (конечной) цели жизни респондента позво-
лили выяснить, что 13 % вообще не задумываются об этом или не видят такой 
цели (написали «нет цели»), 7 % затруднились с ее формулировкой. Остальные 
ответы можно сгруппировать следующим образом:  

– 26 % написали «семья», например, «Прожить со своей семьей счастли-
вую жизнь», «Обеспечение семьи и забота о ней», «Иметь хорошую семью»; 

– 21 % отметили главной своей целью в жизни счастье: «Прожить счаст-
ливую жизнь», «Быть счастливым», «Счастье для своих детей» и т. п.; 

– 18 % – материальный достаток, благополучная жизнь; 
– 15 % – самореализация, саморазвитие. 
Таким образом, главными целями в своей жизни респонденты назвали 

создание семьи, счастье, материальное благополучие и самореализацию. Сле-
дует отметить, что некоторые респонденты допустили противоречия в своих 
ответах, например, в абстрактном вопросе о цели жизни человека некоторые из 
опрошенных указали одни ответы (реализация своих способностей, семья 
и т. д.), а в конкретном вопросе о главной цели своей жизни написали другие 
цели (материальный достаток, высокое социальное положение). Такие противо-
речия свойственны в основном подросткам и части взрослой молодежи. Объяс-
няется это еще не устоявшимися взглядами на жизнь, сомнениями в выборе 
жизненного пути. 
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Отвечая на вопрос о том, какое значение имеет осознание смысла жизни 
для человека, респонденты распределились следующим образом: 

– позволяет планировать свою жизнь на перспективу – 45 %; 
– важно для духовного и потенциального развития личности – 25 %; 
– позволяет соотносить свою жизнь с высшими ценностями – 13 %; 
– никакого значения; большинство людей прекрасно живет без всяких 

философских «заморочек» – 12 % (так ответили в основном подростки); 
– подобные размышления отрывают человека от реальной действительно-

сти – 5 % (ответили респонденты из взрослой молодежной группы). 
Анализ ответов показал, что, несмотря на выбор разных вариантов отве-

тов, большинство участников опроса считают, что осознание и понимание че-
ловеком смысла своей жизни является важной движущей силой, фактором мо-
тивации для личностного роста и жизненного успеха личности. К сожалению, 
некоторые представители подростков и взрослой молодежи не придают боль-
шого значения осмыслению своей жизни, не понимают важной роли поиска 
смысла жизни в духовном становлении личности, в разумном программирова-
нии своей жизни.  

В заключение анкетирования респонденты оценили условия, необходи-
мые для успешной реализации смысла жизни или жизненных целей. Большин-
ство респондентов (56 %) считают определяющим условием целеустремлен-
ность и волю самого человека, 18 % отметили, что невозможно решить смыс-
ложизненные задачи без хорошего образования, 17 % думают, что главным 
условием является материальный достаток, 9 % назвали важными такие соци-
альные условия, как демократическое и гуманное общество, отсутствие соци-
альных преград, социальная и экономическая стабильность. Таким образом, 
решающим фактором в реализации жизненных целей и смысла жизни, по мне-
нию участников опроса, является целеустремленность самого человека, которая 
мобилизует все ресурсы личности на решение сложных жизненных задач, по-
могает преодолеть различные жизненные препятствия. 

В исследовании была выделена отдельная задача – выяснить, как решает 
для себя смысложизненные проблемы современная молодежь. В общей выборке 
молодежь представлена в количестве 50 человек: старшие подростки 16–17 лет 
(старшеклассники) и взрослая молодежь 18–35 лет. Анализ первичных данных 
позволил сделать следующие выводы: 

– Большинство (58 %) молодежи трактует понятие «смысл жизни» как 
осмысление самим человеком смысла и цели своего личного существования, 
еще 16 % понимают смысл жизни как предназначение человека. В этом плане 
нет расхождений с респондентами старшего поколения. Однако в группе под-
ростков доминирует мнение, что «смысл жизни» – это нечто отвлеченное, не 
имеющее отношение к реальной жизни человека, а 16 % из этой группы вообще 
не видят в этом понятии какого-либо смысла. 

– Большая часть молодежи смысл своей жизни видит в саморазвитии 
(32 %) и в самом процессе жизни (19 %), а также в достижении успехов и высо-
кого социального положения (16 %). У многих подростков (11 %) смысл жизни 
связан с любовью (любить и быть любимым). Семью как смысл жизни указали 
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7 % участников опроса. По 6 % респондентов смыслом жизни назвали люби-
мую работу и понимание своего предназначения. Среди молодых респондентов 
11 % вообще не ищут ответа на вопрос о своем смысле жизни, в основном так 
ответили подростки. 

– Главными жизненными ценностями молодые люди назвали (в порядке 
убывания) самореализацию человека, материально обеспеченную жизнь, лю-
бовь, счастливую семейную жизнь.  Менее значимыми ценностями для моло-
дых оказались интересная работа, здоровье, свобода. 

– Приоритетными жизненными целями молодежь назвала (в порядке 
убывания) высокую заработную плату и материальный достаток, реализацию 
своих способностей и талантов, хороших и верных друзей, хорошие отношения 
в семье, свободу выбора образа жизни. Примечательно, что интересную работу 
как цель выбрали только 8 % молодых респондентов. 

Итак, каковы представления современного человека о смысле жизни? На 
основе проведенного социологического исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Согласно результатам опроса, современный человека трактует вопрос 
о смысле жизни не абстрактно, а конкретно, как смысл жизни личности в дан-
ный момент. По мнению большинства респондентов, четкое представление че-
ловека о смысле и назначении своей жизни позволяет планировать свою жизнь 
на перспективу, а также важно для духовного и потенциального развития лич-
ности.  

Над смыслом своей жизни задумывались 76 % респондентов, из которых 
подавляющее большинство – люди зрелого и пожилого возраста.  

Самыми распространенными вариантами смысла жизни являются: «мак-
симальная реализация своих возможностей и способностей», «жить полной, на-
сыщенной жизнью», «принести максимум полезного себе, близким и общест-
ву», «любить и быть любимыми», «добиться успеха, занять высокое социальное 
положение», «жить ради семьи». При этом стоит заметить, что смысл жизни 
в работе видят только единицы из респондентов во всех возрастных группах. 

2. Осмысление жизни тесно переплетается с осмыслением жизненных 
ценностей и целей, которые содержательно определяют жизненную направлен-
ность личности.  Анализ данных показал, что приоритетными жизненными 
ценностями для современного человека выступают здоровье, самореализация, 
материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь, любовь. Менее 
значимыми оказались интересная работа, свобода, активная деятельная жизнь, 
развлечения. В целом опрос показал, что подавляющее большинство респон-
дентов придерживается традиционных жизненных ценностей, несмотря на не-
гативное влияние западной культуры. Вместе с тем современный человек при-
дает очень большое значение материальным ценностям и материальному дос-
татку (прежде всего представители молодого поколения), что можно объяснить 
доминированием в современном обществе ценностей рыночной культуры. 

Что касается определения главной (конечной) жизненной цели, то боль-
шинство из респондентов назвали создание семьи, счастье, материальное бла-
гополучие и самореализацию. Семью и счастье выбрали большинство людей 
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старшего поколения, а материальное благополучие и самореализацию – моло-
дежь. Тем не менее анализ ответов показал, что среди взрослой молодежи 
и части подростков тоже достаточно значимо стремление к созданию семьи. 
Так что практически всех респондентов объединяет одна жизненная цель – соз-
дание семьи.  

3. Осмысление своей жизни, целостное представление о своем жизненном 
пути особенно важно в молодом возрасте, когда человек выбирает свою дорогу, 
определяется с профессией. Опрос молодых людей показал: 

– современная молодежь мало задумывается о смысложизненных вопро-
сах, в отличие от старшего поколения, в списке их жизненных приоритетов до-
минирует направленность на материальный достаток и материальное благопо-
лучие; 

– в целом современные молодые люди задаются вопросом о смысле жиз-
ни, прежде всего, в связи с планированием своей жизни на перспективу (прева-
лирует рациональный мотив); только у небольшого процента молодежи раз-
мышления о смысложизненных вопросах связано с духовно-нравственными 
поисками (поиск смысла жизни важен для духовного и потенциального разви-
тия личности – 21 %; позволяет соотносить свою жизнь с высшими ценностями – 
10 %); 

– среди отмеченных личных смыслов жизни доминируют: саморазвитие, 
сам процесс проживания полной и насыщенной жизни, достижение успехов 
и высокого социального положения; у многих подростков смысл жизни связан 
с любовью; 

– главные жизненные ценности и цели молодежи достаточно согласованы 
между собой и ориентированы, прежде всего, на себя и свои интересы (матери-
ально обеспеченная жизнь, самореализация, любовь, счастливая семейная 
жизнь). В целом у молодежи сформировалась смешанная система жизненных 
ценностей, включающая традиционные ценности старшего поколения и ценно-
сти, созданные самой молодежью в современном социуме; 

– анализ ответов показал большую значимость в жизни молодежи семьи 
и семейного счастья; радует, что традиционные семейные ценности, усвоенные 
с детства, оказались не размыты в мировоззрении молодежи современными за-
падными ценностями; 

– опрос отразил стремление молодежи к материальному достатку и бла-
гополучию как главным составляющим жизненного успеха, что соответствует 
современным тенденциям в молодежной среде, где для многих стимулом 
к жизненной активности и мерилом человеческого счастья выступают большие 
деньги. Анализ анкет показал, что с одной стороны, молодежь стремится к вы-
сокому материальному статусу, с другой стороны, работа и профессия не на-
званы среди важных жизненных приоритетов. Возможно, это связано с ослаб-
лением в молодежном сознании связи между материальным благополучием 
и работой в ее трудовом значении.    

Несколько слов о подростках. Анкетирование выявило, что, несмотря на 
значимость в жизненном пространстве подростков любви, верной дружбы, се-
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мьи, на первый план сегодня вышли материальные ценности, заметно оттеснив 
духовные потребности. 

Вызывает тревогу абсолютная жизненная дезориентация достаточно 
большой группы (47 %) подростков 16–17 лет. Именно среди подростков пре-
обладают ответы: «смысла жизни нет», «просто живу, как получится», «нет це-
ли в жизни». В эту группу входят старшеклассники, которые сегодня должны 
принимать судьбоносные для себя решения, делать жизненный выбор. Даже на 
открытый вопрос о ближних целях некоторые из них смогли написать только 
«сдать ЕГЭ/ОГЭ», а что дальше? На вопрос о главной (конечной) цели в своей 
жизни эти подростки вообще не смогли дать ответа. Все это говорит о том, что 
многие из старшеклассников серьезно не задумываются о важных вопросах, ка-
сающихся их жизненных перспектив. К сожалению, эта часть молодежи не по-
нимает, что жизнь, не осмысленная человеком, может привести к постоянным 
метаниям, неудачному выбору профессии, погоне за миражами и воображае-
мому успеху, фальшивому счастью и, в конечном счете, к разочарованиям.  

4. Анализ данных социологического опроса выявил расхождения во 
взглядах респондентов младшего и старшего поколениях, в разном возрасте 
люди по-разному относятся к смыслу жизни и его ценности для себя. Так, жиз-
ненные ценности и цели молодежи направлены в основном только на себя (дос-
таток, самореализация, семья, успех, любовь), тогда как респонденты старшего 
поколения отметили ценности и цели, направленные на общество и других лю-
дей (принести максимум полезного себе, близким и обществу; служение лю-
дям; здоровые и умные дети; забота о близких). Это говорит о произошедших 
изменениях в ценностях современной молодежи по сравнению с ценностями 
старшего поколения. Сегодня ценностные ориентации молодых людей разви-
ваются под влиянием постоянно меняющихся, неустойчивых социально-
экономических условий. Также на жизненные приоритеты российской молоде-
жи наложила серьезный отпечаток современная массовая культура, пропаган-
дирующая ложные жизненные ценности [2]. 

Вместе с тем некоторые варианты смысла жизни остаются значимыми 
в любом возрасте, например, семья, самореализация, счастье. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность для современного чело-
века поиска смысла жизни. Осознание человеком направленности своей жизни, 
сознательное выстраивание им иерархии жизненных ценностей, осознание сво-
их возможностей и стремление к их реализации, позволит максимально реали-
зовать себя, достигнуть поставленных целей, добиться успеха. Ведь правильно 
определить смысл своей жизни означает найти самого себя. 
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