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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ТРЕЙДЕРОВ О ТОРГОВЫХ СИГНАЛАХ 

 
Торговля финансовыми инструментами на международном рынке Forex (Форекс) 

позволяет получать высокую прибыль, но относится к виду деятельности, связанной 
с высокими рисками, так как результатом торговли могут стать не только высокие 
прибыли, но и значительные убытки [1]. Торговля акциями на бирже также связана 
со значительными рисками, что обусловлено сложностью прогнозирования 
изменения значений финансовых инструментов, дать абсолютно точный прогноз 
невозможно из - за хаотичной структуры самого рынка [2]. Несмотря на высокие 
риски, связанные с торговлей, в последнее время все больше людей предпочитают 
торговать самостоятельно, не используя возможности, связанные с доверительным 
управлением (например, размещением средств в ПАММ - счета, когда, используя 
размещенные деньги пользователей, торговые операции выполняет управляющий 
счетом). Среди причин можно отметить такие как, высокая комиссия, взымаемая 
управляющим за управление ПАММ счетом, требования к достаточно высоким 
минимальным суммам, необходимым для размещения на ПАММ счетах, сложности 
ввода и вывода средств, размещение ПАММ счета “не у того дилера” и т.д. С другой 
стороны, самостоятельная торговая деятельность без ранее полученного опыта 
очень часто приносит только убытки. Компромиссное решение – торговля на основе 
торговых сигналов, получаемых по подписке. Торговые сигналы – рекомендации по 
открытии (и закрытии позиций) могут формироваться успешными трейдерами на 
основе анализа ситуации (полностью ручной режим), в полуавтоматическом или в 
полностью автоматизированном режиме [3,4]. 
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Рисунок 1 – функциональная схема программно - аппаратного комплекса  

информирования трейдеров о торговых сигналах 
 
На рисунке 1 представлена функциональная схема программно - аппаратного комплекса 

информирования трейдеров о торговых сигналах: 1 – сборщики информации о 
поступающих значениях котировок с одной или нескольких торговых платформ; 2 – 
коннекторы, отвечающие за приведение данных к единому формату хранения данных; 3 – 
база или базы данных с собираемой информацией; 4 – программный комплекс анализа 
данных в оперативном режиме, выработка торговых рекомендаций (сигналов), передача 
рекомендаций на сервер распространения 6; 5 – рабочее место оператора комплекса – 
администрирование функционала комплекса, управление подписками пользователей 7, 
подтверждение или отмена сигналов сформированных блоком 4, возможность 
оперативного формирования сигнала в ручном режиме. Подписчики могут получать 
сигналы на открытие (закрытие) позиций по электронной почте, скайпу, SMS, в виде PUSH 
уведомлений (способ преимущественно используется владельцами смартфонов и других 
мобильных устройств), другими способами. Работа с ордерами может быть реализована в 
полностью автоматизированном режиме, если на рабочем месте подписчика сигналов 
(рисунок 1 позиция 7) установлено специальное программное обеспечение, выполняющее 
операции с ордерами на основе поступившего сигнала для торгуемого финансового 
инструмента.  

Подробная информация представлена на странице разработчиков системы 
информирования трейдеров о торговых сигналах http: // www.mctrewards.ru / proekty / signals  
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АЛГОРИТМЫ ВЫБОРА  

РАБОЧИХ ЧАСТОТ КВ РАДИОЛИНИИ 
 
Сети коротковолновой (КВ) радиосвязи имеют важное значение для обеспечения 

резервирования, предоставлении связи из неподготовленных районов, ЧС, полярных 
широт. При этом в некоторой существующей аппаратуре, к примеру, радиостанции 
Vertex, не реализованы алгоритмы выбора частот, что снижает качество связи. 
Современные телекоммуникационные концепции выдвигают все более высокие 
требования к устойчивости, надежности, оперативности и гибкости радиоприема. 
Именно для декаметровых (ДКМВ) каналов, характеризующихся исключительной 
изменчивостью, их зависимостью от геофизических условий, от протяженности и 
ориентации трасс, эти требования трудновыполнимы.  

Основными частотными характеристиками коротковолновой радиосвязи 
являются МПЧ, ОРЧ, а также критической частоты для слоя F2. Среди мер, которые 
должны в первую очередь обеспечить эффективность работы в ДКМВ диапазоне, 
называют оптимальное управление частотным ресурсом. Важнейшей составной 
частью задачи управления ресурсам является оценка частот. 

Варианты определения МПЧ представлены на рисунке 1. 
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Рис.1. Способы определения МПЧ 

 
В общем случае максимально применимая частота зависит от длины трассы, высоты 

отражающего слоя, закона распределения электронной плотности и критической частоты 
слоя.  

Из рисунка 1 видно, что в настоящее время существует множество методов расчета 
максимально применимых частот. Все они основаны на статистических данных состояния 
ионосферы, а также на пересчете данных вертикального зондирования ионосферы на 
наклонное падение. Поэтому МПЧ можно определить расчетным путем или 
экспериментально с помощью различных способов зондирования ионосферы.  

Несмотря на большое разнообразие рассмотренных методов определения основных 
частотных характеристик, до сих пор наиболее точными остаются экспериментальные 
методы, которые можно использовать в процессе текущей эксплуатации для оперативного 
выбора оптимальных рабочих частот радиолинии.  

Расчетные методы определения частотных характеристик КВ радиосвязи применимы 
только в условиях спокойного состояния ионосферы и требуют оперативной 
корректировки.  

В нашей стране непрерывные наблюдения за состоянием и изменениями в ионосфере, в 
соответствии с Федеральным законом №113 - ФЗ от 19.07.98 и утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 20.05.99 № 555 возлагается на Росгидромет РФ и его 
головной Институт – Институт прикладной геофизики (ИПГ) имени академика Е.К. 
Фёдорова. В обязанности этого Института входит выдача оперативной и режимной 
информации в интересах государственных органов, предприятий (организаций) и 
населения РФ. 

В общей проблеме управления частотным ресурсом важное место отводится разработке 
алгоритмов оценивания пригодности частот, позволяющим получить достоверную 
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информацию о возможности использования анализируемых частот в конкретных 
радиолиниях при их функционировании. 

Изменение параметров сигнальной и помеховой обстановки и необходимость их 
идентификации на выделенных для связи частотах требует более полного учета свойств 
объектов управления при синтезе вычислительных алгоритмов и построении динамических 
моделей управления частотным ресурсом. 

 

 
Рис.2 Обобщенная структурная схема процесса управления частотным ресурсом 

  
В соответствии с общими принципами построения систем управления военными сетями 

радиосвязи процесс управления различными ресурсами в условиях сложной сигнальной и 
помеховой обстановки представим совокупностью трех взаимоувязанных между собой 
подпроцессов: 
 сбора информации о состоянии объекта управления; 
 принятия (формирования) решения на управление на основе полученной 

информации об объекте управления и с учетом используемого критерия оптимизации; 
 доведения сформированного решения на управление до объекта управления и 

контроля выполнения этого решения. 
Анализ методов оценки пригодности частот в существующей аппаратуре анализа и 

выбора частот показывает, что все они основаны на использовании информации только об 
энергетических параметрах помех на анализируемых частотах – амплитудном значении 
помех, сглаженном за интервал усреднения значении уровней помех, среднем значении 
уровней помех. 

Так, в некоторых видах аппаратуры адаптации выбор рабочей частоты производится при 
нарушении условий ведения радиосвязи также по одному параметру – эффективному 
значению напряжения помехи эф пU . Лучшей считается та частота, на которой эффективное 
значение напряжения помехи эф пU  имеет минимальное значение. Выбор рабочей частоты 
по одному параметру характеризует анализируемые частоты только в текущий момент и не 
позволяет судить об их временной пригодности. Оценка степени пригодности частот в 
существующей аппаратуре анализа и выбора частот по текущему значению уровней помех 
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обладает достаточно низкой достоверностью и не позволяет определить динамику 
изменения уровней помех (сигналов) на анализируемых частотах. 

При разработке алгоритмов выбора оптимальных рабочих частот, на которых 
обеспечивается максимальная длительность работы радиолинии важное значение имеет 
информация о статистических характеристиках радиопомех на анализируемых частотах. 

Для повышения эффективности функционирования частотно - адаптивных радиолиний 
при выборе и назначении частот кроме параметров, определяемых существующими 
алгоритмами, необходима информация о динамике процесса изменения уровней помех 
(сигналов), позволяющая оценить длительность работы радиолиний на анализируемых 
частотах. 

При наличии информации о законе распределения уровней помех на анализируемых 
частотах могут быть использованы параметрические методы оценки пригодности частот. В 
случаях, когда информация о законе распределения уровней помех на анализируемых 
частотах отсутствует, применение параметрических методов оценки пригодности частот 
является неприемлемым. Одним из возможных путей построения алгоритмов анализа и 
выбора частот в этом случае является использование непараметрических методов 
оценивания. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГАСИТЕЛЯ 
КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Для обеспечения требуемой плавности хода [1, 2] в рессорном подвешивании тележек 

[3], подкатываемых под локомотивы, вагоны и другой подвижной состав (ПС) железных 
дорог [4, 5], применяются гасители колебаний. В большинстве случаев – это 
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гидравлические гасители колебаний (ГГК). Гидравлические гасители колебаний являются 
составной частью рессорного подвешивания ПС [6, 7] и предназначены для ограничения 
амплитуды колебаний кузова и тележек вязким трением [8, 9]. ГГК предназначены для 
гашения вертикальных, горизонтальных, а так же галопирующих колебаний кузова [10, 11] 
возникающих при движении ПС. При неисправном их состоянии рессорное подвешивание 
не обеспечивает нормальную эксплуатацию ПС [12, 13]. 

Гасителями колебаний называются устройства, преобразующие механическую энергию 
колебаний в тепловую и рассеивающие ее в окружающую среду [14]. Гидравлические 
гасители рассеивают энергию колебаний путем дросселирования жидкости из одной 
полости цилиндра в другую [15, 16]. ГГК представляет собой поршневой телескопический 
демпфер одностороннего действия, развивающий усилие сопротивления только на ходе 
сжатия [17, 18]. 

Известен целый типажный ряд ГГК: фирмы «Монро», Калининского 
вагоностроительного завода, гаситель заводов Германии типа ВВV, гаситель Берлинского 
тормозного завода, венгерский гаситель типа Raba - 140. На российских железных дорогах 
применяются также ГГК отечественного производства типа КВЗ - ЛИИЖТ. Все 
приведенное разнообразие типов объединяет наличие единого конструктивного 
исполнения: массивный шток и специальный резервуар для сбора рабочей жидкости [19, 
20]. 

Испытание ГГК производят на стендах, которые имитируют процесс работы гасителя и 
записывают его характеристики при помощи механических или электронных 
регистрирующих приборов [21, 22], воспроизводящих гармоническое движение поршня 
относительно цилиндра х = ∙sint, где  – амплитуда колебаний,  = 2∙∙п – круговая 
частота, п – частота колебаний от 1 до 4 Гц. 

Рабочую диаграмму записывают в координатах: «перемещение поршня–усилие 
сопротивления». У исправного ГГК в дроссельном режиме работы она имеет форму, 
близкую к эллипсу (рис. 1, а), а в клапанном режиме – близкую к прямоугольнику (рис. 1, 
б). 

 
а) б) 

  

Рис. 1. Рабочие диаграммы 
 гидравлических гасителей 

 
Нарушение формы свидетельствует о наличии и виде дефекта [23, 24]. Площадь 

эллипса отражает работу сил сопротивления гасителя за период колебаний W = 
∙∙F(, ), т. е. энергетическую оценку работоспособности ГГК. Длина диаграммы 
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в заданном масштабе по оси усилий представляет собой максимальное 
сопротивление – суммарное на ходах сжатия и растяжения 2∙F(, ) = 2∙Fm – 
силовую оценку неупругого сопротивления ГГК. 

Наиболее подходящей и универсальной оценкой качества и количества демпфирования 
ГГК служит параметр сопротивления [25, 26], определяемый как отношение развиваемого 
усилия к скорости поршня. С учетом нелинейности вязкого трения и баланса сил F(, ) = 
∙∙ = Fm параметр сопротивления  вычисляется по данным диаграммы с 
использованием формулы: 

 

,
ω

10β
3





h
Mlk F  

где k – коэффициент линеаризации. k =1,1; 1,0; 0,85; l – длина диаграммы, мм; MF – 
масштаб усилий, кН / мм; h – ширина диаграммы, мм;  – круговая частота колебаний, с–1. 

 
Допускаемый интервал значений параметра сопротивления в эксплуатации э = 

(10,25)∙0, в том числе при ремонте в депо д = (0,9–1,25)∙0, а на заводе з = (1–
1,25), где 0 – оптимальное значение параметра. Усилия сопротивления на ходе 
«сжатие–растяжение» не должны превышать допустимые значения, указанные в 
документации на ГГК. Оценку технического состояния ГГК по значению параметра 
сопротивления, максимальным усилиям сопротивления на ходах растяжения (Lp) и 
сжатия (Lc), форме диаграммы осуществляют с помощью программно - аппаратного 
комплекса [27, 28]. 

Как показали результаты испытаний, ввиду износа и повреждения трущихся 
частей ГГК в процессе эксплуатации теряют свою работоспособность [29, 30], 
являются малонадежными устройствами рессорного подвешивания ПС. 

При неисправных гасителях колебаний или неправильном выборе их параметров 
значительно возрастают перемещения и ускорения колебаний кузова на рессорах 
[31], ухудшается плавность хода ПС [32, 33], увеличивается износ ходовых частей 
[34] и автосцепного оборудования [35], повышается уровень нагруженности 
несущих узлов конструкции ПС [36]. 

При сохранении тех же требуемых параметрических свойств гасителей колебаний 
предлагается усовершенствованная конструкция ГГК, особенность которой состоит 
в том, что силовой шток выполнен полым, а полость внутри штока используется в 
качестве резервуара [37, 38]. 

На рис. 2 представлена схема предлагаемого ГГК, который содержит рабочий 
цилиндр 1, поршень 2, полый шток 3, резервуар 4, обратные клапаны 5, 6, 
предохранительный клапан 7, дроссельное отверстие 8, отверстие 9 в штоке и 
сильфонный уплотнитель 10. Гидравлические контакты обратных клапанов 5, 6 
подключены к поршневой полости 11, вход обратного клапана 6 подключен к 
резервуару 4, а вход обратного клапана 5 подключен к поршневой полости 11. Вход 
предохранительного клапана 7 соединен с надпоршневой полостью 12, а выход – с 
резервуаром 4, полость внутри сильфонного уплотнителя 10 соединена с 
резервуаром 4 отверстием 9. 
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Рис. 2. Схема предлагаемого ГГК 

 
Гаситель колебаний нового поколения работает следующим образом. При движении 

поршня 2 вниз (ход сжатия) жидкость через обратный клапан 5 поступает в надпоршневую 
полость, давление в обеих полостях возрастает, и рабочая жидкость через дроссельное 
отверстие 8 поступает в резервуар 4. При движении поршня 2 вверх (ход растяжения) 
давление в надпоршневой полости возрастает, жидкость из нее через дроссель и жидкость 
из резервуара 4 через обратный клапан 6 перетекает в полость под поршнем 2. 

В результате такого конструктивного исполнения существенно упрощается конструкция 
ГГК, а также уменьшаются его размеры и снижается масса. Кроме того, для гасителя 
колебаний разработана схема упрощенного варианта конструкции силового органа: 
особенное расположение каналов делает возможным использовать один 
предохранительный клапан вместо двух у применяемого на тележках ПС гасителя 
колебаний типа КВЗ - ЛИИЖТ. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ ПУТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ И КОНТРОЛЯ ПОТЕРЬ 

ОТ БРАКА 
 
В процессе ремонта машин формируется недостаточная надежность техники [1], равная 

40…60 % от ресурса новой [2]. Проблемы с надежностью возникают из - за важнейших 
составляющих: дешевые материалы и технологии, низкая квалификация кадров, 
применение изношенного технологического оборудования [3], низкая точность измерений.  

В настоящее время для анализа качества применяют семь классических инструментов 
контроля качества. Построение системы мониторинга затрат на качество на ремонтных 
предприятиях требуется в первую очередь для оценки деятельности в области качества и 
наличия брака [4], потом происходит снижение затрат [5]. Оценка внутренних потерь – это 
самая сложная составляющая при оценке брака [6]. Сбор и обработка информации о браке 
предполагает использование инструментов контроля качества: контрольных листков, 
контрольных карт и диаграмм разброса. На ремонтных предприятиях очень часто 
выявляется брак, который бывает как исправимый, где возникают дополнительные затратв 
на ремонт, так и неисправимый, от которого больше всего потерь [7]. Диаграмма Парето [8] 
позволяет оценить важнейшую долю внешних потерь, для которой необходимо 
первоочередное внимание, но возможно применение других инструментов. Каждый вид 
работ включает элементы затрат на соответствие и несоответствие, которые 
систематизируются в виде таблиц [9].  

Идентификация, систематизация и анализ потоков потерь и затрат реализуется 
построением модели процесса «Техническое обслуживание и ремонт» в системе IDF0 [10]. 
Отчетность о затратах на качество оранизация устанавливает стандартами предприятия 
самостоятельно. Процессный подход при расчете затрат на качество реализуем и для 
заводов, ремонтирующих отечественную сельхозтехнику [11], но имеет свои подходы, 
особенности и характеристики. 

Дефектация размеров деталей [12], как важнейший элемент начального контроля 
качества, обеспечивается универсальными средствами измерений из - за единичности или 
мелкосерийности самого процесса ремонта. Универсальные средства измерений линейных 
размеров рекомендуется выбирать методом технико - экономической оптимизации. Иначе 
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будет большое количество брака от неправильного принятия и забраковывания деталей 
[13]. Исследование динамики затат на измерения [14] и потерь в процессе дефектации, 
входного и выходного контроля возможен по методике [15].  

Вывод. Использование рекомендуемых инструментов контроля качества должно 
сочетаться с идентификацией процессов, оценкой затрат и потерь и анализом их через 
разработанные формы отчетности. Система отчетности укрупненно должна содержать 
сведения о о затратах вследствие несоответствия и затратах на соответствие. Такая 
последовательность реализации действий приведет к наилучшему эффекту 
функционирования системы менеджмента качества при внедрении ее на ремонтных 
предприятиях.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ерохин М.Н., Леонов О.А. Особенности обеспечения качества ремонта 
сельскохозяйственной техники на современном этапе // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2005. 
№ 1. С. 9 - 12. 

2. Ерохин М.Н., Леонов О.А. Ремонт сельскохозяйственной техники с позиции 
обеспечения качества // Экология и сельскохозяйственная техника. Материалы 4 - й научно 
- практической конференции. СПб. 2005. С. 234 - 238. 

3. Леонов О.А., Селезнева Н.И. Технико - экономический анализ состояния 
технологического оборудования на предприятиях технического сервиса в 
агропромышленном комплексе // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2012. № 5. С. 64 - 67. 

4. Леонов О.А., Темасова Г.Н. Методология оценки затрат на качество для 
предприятий // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2007. № 5. С. 23 - 27. 

5.  Леонов О.А., Темасова Г.Н. Организация системы контроля затрат на качество на 
предприятиях технического сервиса АПК // Вестник ФГБОУ ВПО МГАУ. 2009. № 8 - 1. С. 
56 - 59. 

6. Леонов О.А., Темасова Г.Н. Методика оценки внутренних потерь для 
предприятий ТС в АПК при внедрении системы менеджмента качества // Вестник ФГОУ 
ВПО МГАУ. 2012. № 1 (52). С. 128 - 129. 

7. Леонов О.А., Темасова Г.Н. Использование диаграммы Парето при расчете 
внешних потерь от брака // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2004. № 5. С. 81 - 82. 

8.  Леонов О.А., Темасова Г.Н., Шкаруба Н.Ж. Экономика качества, стандартизации 
и сертификации. М.: ИНФРА - М, 2014. 251 с. 

9.  Леонов О.А., Темасова Г.Н. Экономика качества. Saarbrucken. 2015. 
10.  Леонов О.А., Темасова Г.Н. Построение функциональной модели процесса 

«Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» с позиции 
требований международных стандартов на системы менеджмента качества // Вестник 
ФГОУ ВПО МГАУ. 2009. № 7. С. 35 - 40. 

11.  Леонов О.А., Темасова Г.Н. Процессный подход при расчете затрат на качество 
для ремонтных предприятий // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2007. № 2. 

12.  Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Совершенствование методики проведения 
микрометража и дефектации шеек коленчатых валов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2007. 
№ 3. С. 81 - 85. 



16

13.  Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Результаты экономической оптимизации выбора 
средств измерений при контроле качества технологических процессов в ремонтном 
производстве // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2007. № 5. С. 109 - 112.  

14.  Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Расчет затрат на контроль технологических 
процессов ремонтного производства // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2004. № 5. 

15.  Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Исследование затрат и потерь при контроле шеек 
коленчатого вала в условиях ремонтного производства // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2013. 
№ 2. С. 71 - 74. 

© Ю.Г. Вергазова, 2015 
 
 
 
УДК 330 

Вологжанина Светлана Александровна 
Магистрант 1 курса НГАСУ (Сибстрин)  

г.Новосибирск, РФ 
Е - mail: lana4924584@mail.ru 
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Аннотация: Выявлено, что основной причиной появления высолов на поверхности 

цеметного камня является несвязный гидроксид кальция. В состав бетона добавлялся МК - 
85. При введении добавки отмечается уплотнение цементной матрицы вследствие 
связывания свободного гидроксида кальция; а так же повышение прочностных 
характеристик. 
Ключевые слова: высолы, микрокремнезем, гидроксид кальция, гидросиликаты кальция. 
1. Введение 
Бетон применяется при строительстве большинства зданий и сооружений, а так же 

нашел широкое применение при строительстве и благоустройстве дорог. Использование 
бетона в качестве дорожного покрытия в местах с активными механическими и 
динамическими нагрузками, агрессивными воздействиями окружающей среды, а так же 
при попеременном замораживании и оттаивании приводит к необходимости 
совершенствования некоторых его свойств [1, с.27].  

Одними из главных таких свойств являются: 
1) Прочность. Постоянное воздействие активных нагрузок на бетоны дорожного 

покрытия приводит к возникновению внутренних напряжений, что значительно сокращает 
эксплуатационный срок. 

2) Капиллярно - пористая структура изделий на основе портландцемента, способствует 
интенсивной миграции воды с растворением и выносом на поверхность легкорастворимых 
соединений цементного камня, как следствие этого - образование белых налетов на 
поверхности и внутри материала - высолов.  

Высолы не только портят внешний вид, но и производят существенные изменения 
свойств материала с его интенсивным разрушением за счет многократной 
перекристаллизации солей и изменением их объема. Происходит нарушение внутренней 
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структуры материала, снижается его целостность, ускоряется трещинообразование и 
понижается прочность [2, c.320]. 

Разработка способов повышения прочности и снижения высолообразования на 
строительных изделиях, в том числе дорожных покрытиях из тяжелого бетона является 
весьма актуальной задачей, поскольку позволяет не только улучшить эксплуатационные 
характеристики изделий, но и существенно облагородить состояние поверхностей. 

2. Модифицирование микрокремнеземом 
Анализ существующих способов борьбы с высолами [3, c.130] показал, что большинство 

методов неприемлемы для бетонов, используемых в покрытии дорог и тротуаров. В связи с 
этим наиболее оптимальным решением является оптимизация составов путем введения 
активных добавок. 

Ультрадисперсная добавка - микрокремнезем, являясь отходом производства, имеет 
высокую удельную поверхность (20 000 см² / г, при сравнении – цемент имеет уд. 
поверхность 2800 см² / г). Положительное действие в цементных композициях объясняется 
реакцией пуццоланизации, в результате которой происходит химическое связывание 
гидроксида кальция Ca(OH)2, с выделением дополнительных кристаллов гидросиликатов 
кальция (схема 1), составляющих цементный гель [4, c.257].  

SiO2 + Ca(OH)2 + H2O = mCaO·nSiO2·qH2O (1) 
Для исследований изготавливались образцы из жесткой цементно - песчаной смеси 

высотой 60 мм. Цилиндрическую пресс - форму диаметра 70 мм заполняли ЦПС и затем 
прессовали образец с удельным усилием 20 МПа. После чего образец извлекался, 
накрывался влажной тканью. Механические испытания производились на 7 сутки. Для 
ускоренного испытания на высолообразование образцы помещались в емкость с 
дистиллированной водой, уровень которой поддерживался на 1 / 3 высоты цилиндров и 
оставлялись на обдув потоком воздуха в течении 6 суток. 

3. Результаты и обсуждения 
На поверхности контрольных образцов происходит образование большого количества 

гидроксида кальция (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Внешний вид контрольного образца после ускоренного испытания на 

высолообразование 
 
Кристаллы гидроксида кальция обладают меньшей прочностью, чем гидратированные 

силикаты кальция C - S - H, что предопределяет более низкие механические показатели 
контрольных образцов, изготовленных без микрокремнезема (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели предела прочности на сжатие 

 
По результатам работы можно наблюдать, что введение микрокремнезема МК - 85 в 

количестве 8 % от массы портландцемента с пластификатором повышает прочность на 
сжатие на 80 % . Это связано со связыванием свободного гидроксида кальция, который 
имеет пластинчатые кристаллы, обладающие малой прочностью и высокой 
растворимостью в воде, в гидросиликаты кальция, которые имеют большую прочность и в 
десятки раз меньшую растворимость, чем гидроксид кальция. Кроме того, введение 
микрокремнезема позволяет понизить пористость вследствие повышения плотности 
материала дополнительными объемами гидросиликатов кальция, тем самым блокируя 
образование высолов (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Внешний вид образца с микрокремнеземом МК - 85 и с пластификатором после 

ускоренного испытания на высолообразование:  
 
Пластификатор в цементно - песчаную смесь добавляется в целях уменьшения 

водопотребности, повышения подвижности смеси, улучшения уплотняемости смеси при 
прессовании. Поскольку микрокремнезем, имея малый размер частиц в сравнении с 
частицами цемента, имеет свойство уплотнять структуру цементного камня, была 
изготовлена опытная партия образцов без пластификатора. Однако, отсутствие 
пластификатора в составе влияет на пористость и плотность материала, что сказывается на 
прочности на сжатие (табл. 1) и на стойкости к высолообразованию (рис. 2). 

№ 
состава Образец Rсж сред, 

МПа 

Увеличение в 
сравнении с 

контрольным 
образцом, %  

1 Контрольный  12,83  -  

2 
Опытный с МК - 85 (содержание МК 8 % от 
массы портландцемента) с пластификатором 
«Sika» 

23,1 80 

3 Опытный с МК - 85 (содержание МК 8 % от 
массы портландцемента) без пластификатора  16,46 28 
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Рис. 2. Внешний вид образцов состава с микрокремнеземом МК - 85 и без пластификатора 

после ускоренного испытания на высолообразованиес  
 
После выдержки образцов в условиях ускоренного испытания на высолообразование 

анализ микроструктуры немодифицированного бетона показал высокую пористость (рис. 
3а). В структуре так же отмечаются интенсивные проявления солей на поверхности 
гидросиликатов кальция (рис. 3б). Добавление микрокремнезема с водой затворения в 
состав цементного теста существенно изменяет микроструктуру материала, в которой 
формируются гидросиликаты кальция игольчатой структуры (рис. 3в). 

 

 
а) б) в) 

Рис. 3. Микроструктура образцов с высолами на поверхности новообразований: 
 а, б – контрольный образец; в – образец с добавлением микрокремнезема МК - 85  

в сочетании с пластификатором 
 

Добавление микрокремнезема МК - 85 в сочетании с пластификатором способствует 
образованию гидросиликатов кальция меньшей основности. Это характеризуется 
экзотермическим эффектом, проявляемым на линии ДСК (рис.4) при температуре 930 °С, 
соответствующим кристаллизации безводного силиката кальция [5, с.265].  

 

 
Рис. 4. Дифференциально - сканирующая калориметрия образцов после 

высолообразования: 1 – контрольный образец; 2 – образец с микрокремнеземом МК – 85 
 в сочетании с пластификатором  
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На линии TGA у образцов, модифицированных микрокремнеземом, отмечается 
меньшее количество связанной воды, которая вследствие ступенчатой дегидратации 
удаляется как при низких, так и при высоких температурах. Эндотермические 
эффекты на границах температур 700–850 °С подтверждают образование 
гидросиликатов кальция разной основности. При этом удаление 
кристаллогидратной воды в контрольном образце происходит при температуре 825 
°С, а в образце с микрокремнеземом происходит при температуре 788 °С.  

 
4. Заключение 
Данная работа доказывает, что использование микрокремнезема в качестве 

модифицирующей добавки позволяет получать бетон с высокими 
эксплуатационными свойствами: с высокой прочностью на сжатие, долговечностью, 
снижения пористости, повышения водонепроницаемости и снижения 
высолообразования на поверхности изделий. Микрокремнезем при этом формирует 
структуру с гидросиликатами кальция, которые имеют более низкое, в сравнении с 
контрольными составами, соотношение между С / S и существенно больший объем 
кристаллов C - S - H в цементном камне, дополнительно уплотняющий структуру 
цементного камня. Плотная структура цементного камня предотвращает миграцию 
растворимых компонентов цементного камня в вибропрессованных изделиях, 
прежде всего гидроксида кальция, образование высолов сдерживается его более 
интенсивным связыванием микрокремнеземом, обладающим высокой удельной 
поверхностью. Отсутствие пластификатора в составе прессуемых смесей 
сказывается отрицательно, так как ухудшается прессуемость изделий, при этом 
увеличивается пористость цементного камня. 
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ПРИОРИТЕТ КАЧЕСТВА МАЙОНЕЗА «ПРОВАНСАЛЬ»  
 
На российском рынке в настоящее время потребитель часто находится в 

затруднительном положении относительно выбора качественных продуктов. Ни для кого 
не секрет, что многие современные производители стараются удешевить себестоимость 
производства, используя заменители натуральных компонентов. Даже достаточно 
информированный потребитель часто сталкивается с покупкой некачественного продукта. 
Причины такого положения очевидны и разнообразны, например, государственные 
стандарты уступают место техническим условиям, максимально продляются сроки 
годности. Таким образом снижаем затраты для получения прибыли любой ценой. 

Поэтому целью работы явился поиск доступных для потребителя методов оценки 
качества майонеза. В качестве объекта исследования были выбран майонез, реализуемый на 
потребительском рынке г. Кирова в федеральных торговых сетях «Пятёрочка»: «Живая Еда 
Провансаль» и «Живая Еда Оливковый» ОАО «ЭФКО», Белгородская область, г. 
Алеексеевка, «Сдобри Провансаль» ОАО «Нижегородский масложировой комбинат», г. 
Нижний Новгород.  

Первое, что делает покупатель при выборе товара – оценивает его с помощью зрения, что 
даёт информацию, как известно, на 70 - 80 % . Основная информация маркировки для 
потребителя – название, производитель, состав, пищевая ценность, дата изготовления и 
срок годности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основная информация маркировки образцов майонеза 

№ Наименование 
показателя 

«Живая Еда 
Провансаль» 

«Живая Еда 
Оливковый» 

«Сдобри 
Провансаль» 

2. Предприятие - 
изготовитель 
и его адрес 

ОАО «ЭФКО», 
Белгородская 

область, г. 
Алеексеевка, ул, 

Фрунзе, д. 2 

ОАО «ЭФКО», 
Белгородская область, 

г. Алеексеевка, ул, 
Фрунзе, д. 2 

ОАО 
«Нижегородский 
масложировой 
комбинат», г. 

Нижний Новгород, 
ш. Жиркомбината, 

д.11 
4. Дата 

выработки 
06.10.2015 06.10.2015 23.10.2015 

5. Срок и От 0 до + 10°С - 90 От 0 до + 10°С - 90 От 0 до + 6°С - 180 
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температура 
хранения 

суток, от +10 до + 
18°С – 30 суток 

суток, от +10 до + 
18°С – 30 суток 

суток, от +6 до + 
18°С – 90 суток 

8. Содержание 
жира в 100 г 
майонеза, г 

67 67 67 

9. Состав Масло 
подсолнечное, вода, 

сахар, яичный 
желток, соль 

поваренная, уксус, 
горчичное масло 

Подсолнечное и 
оливковое масла, 

вода, яичный желток, 
сахар, соль 
поваренная, 

горчичное масло, 
лимонный сок, уксус 

Масло 
подсолнечное, вода, 

сахар, яичный 
желток сухой, соль, 
уксус, загустители: 

ксантановая и 
гуаровая камеди, 

консервант кислота 
сорбиновая, 

ароматизаторы 
«Горчица» и 

«Белый перец», 
краситель бета - 
каротин (Е 160а) 

10. Обозначение 
настоящего 
стандарта 

ГОСТ 31761 - 2012 
 

ГОСТ 31761 - 2012 
 

ГОСТ 31761 - 2012 
 

 Знаки 
контроля 
качества 

система "Органик - 
контроль" 

система "Органик - 
контроль" 

 -  

 
 Название майонеза «Провансаль» обязывает производителя выпускать 

соответствующий рецептуре продукт, то есть эмульсию оливкового масла в сыром яичном 
желтке с небольшими добавками сахара, соли, лимонного сока. Возможна добавка до 0,5 % 
различных сухих специй и, обязательно, натуральная горчица [2]. Количество жира – не 
менее 67 % . Высокое содержание масла и яйца позволяют майонезу иметь густую 
консистенцию. В таблице 1, согласно составу, все образцы содержали воду, которой не 
должно быть в натуральном майонезе и более дешёвое, чем оливковое, подсолнечное 
масло. Остальные составляющие майонезов производства ОАО «ЭФКО» соответствуют 
названию «Провансаль», в отличие от майонеза, произведённого на ОАО «Нижегородский 
масложировой комбинат», который можно считать фальсификатом. На упаковке можно 
видеть также знаки контроля качества и сертификации, которые для потребителя часто 
несут не понятную информацию. Например, мало кто знает, что система "Органик - 
контроль" относится к анализу экологической ситуации на сельскохозяйственной 
территории методом подсчёта половозрелых особей клопа - солдатик. Этот патент был 
разработан и опубликован совсем не давно – 27.04.2014 [1]. В связи с этим, мягко говоря, не 
серьёзно считать такой продукт, прошедшим экспертизу качества. 

 Второй этап анализа майонеза – органолептическая оценка, результаты которой 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Результаты органолептической оценки образцов майонеза 

 
Как можно видеть на рисунке 1, дегустаторам, не смотря на состав, понравился майонез 

«Живая Еда Оливковый». Натуральный «Живая Еда Провансаль» и «не натуральный» 
«Сдобри Провансаль» получили почти одинаковые баллы. Причём этот парадокс часто 
можно наблюдать при анализе органолептических показателей продуктов питания. Такая 
адаптация органов чувств человека к вкусу в настоящее время имеет приоритетное 
направление для недобросовестных производителей, которым ныне действующие 
нормативные документы дают полную свободу использования достижений химии в 
области продуктов питания.  

Следующий этап потребительской оценки - физико - химические показатели качества, 
среди которых - определение массовой доли влаги по ГОСТ 31761 - 2012. Массовая доля 
влаги в майонезе представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Массовая доля влаги в испытуемых образцах майонеза 

№ п / п Наименование образца Фактическая массовая 
доля влаги, %  

Массовая доля влаги 
согласно ГОСТ, %  

1 «Живая Еда 
Провансаль» 

28,8  
Не более 35 

 2 «Живая Еда 
Оливковый» 

29 

3 «Сдобри Провансаль» 10,2 
 
По данным таблицы 2, все образцы соответствовали требованиям ГОСТ, так как 

фактическая массовая доля не превышала 35 % . Меньше всего воды оказалось в майонезе 
«Сдобри Провансаль». 

Последний этап – это определение технологических свойств майонеза. Воздействие 
высоких температур на майонез меняет его консистенцию. Натуральный майонез должен 
расплавляться, тогда как майонез с высоким содержанием загустителей, стабилизаторов и 
консервантов остаётся в виде комочка. В ходе эксперимента, все три образца остались 
комочками, но приобрели трещины, что означало наличие во всех образцах загустителей. 
Во всех трех образцах отделилось подсолнечное масло от других компонентов через 
трещины на поверхности, особенно в образцах «Живая Еда Оливковый» и «Сдобри 
Провансаль». Этот факт говорит о том, что потребитель не может доверять производителю, 
который не указывает действительный состав ингредиентов. 

0

5

10

15

20

Живая еда 
Провансаль 

Живая еда 
Оливковый 

Сдобри 
Провансаль 

Ба
лл

ы
 

Название майонеза 



24

Таким образом, в настоящее время на примере майонеза «Провансаль» можно судить о 
низком уровне производства продукции, о высоком развитии фальсификации, на которую 
сложно влиять потребителю без приоритета контроля качества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Официальная публикация патента РФ№2514108 http: // www.freepatent.ru / patents / 
2514108 (дата обращения: 18.12.2015). 

2. Русский Национальный Ресурс SuperCook.ru Страницы раздела СОУСЫ ПРИПРАВЫ 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // supercook.ru /  (дата обращения: 18.12.2015). 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА БЫСТРО РАЗВАРИВАЕМЫХ 
ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ 

 
Пищевая промышленность постоянно развиваясь, стремится перейти на производство 

продуктов, не требующих высоких затрат времени на приготовление. Так на 
потребительском рынке овсяных хлопьев всё чаще можно увидеть каши с минимальным 
временем варки. Их изготавливают путём шлифования, неоднократного пропаривания и 
плющения. В результате такой обработки получается продукт с полностью удалёнными 
твердыми компонентами, с которыми теряются и питательные вещества. Производство 
такой каши имеет более высокую себестоимость. 

При анализе ассортимента на потребительском рынке г. Кирова было выбрано 3 
основных производителя овсяных хлопьев товарных знаков «Увелка», «Русский продукт» и 
«Ясно солнышко». Большинство потребителей предпочитают покупать крупы быстрого 
приготовления[1]. Характеристика образцов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика овсяных хлопьев 

Показатели «Увелка» 
Овсяные хлопья 
традиционные 

 «Ясно солнышко» 
Хлопья овсяные 
средний размер 

 «Русский продукт» 
Геркулес 

традиционный 

1 2 3 4 
Производитель ООО «Ресурс», 

Россия, Челябинская 
область, п. 

ООО «ЮниФлекс», 
Самарская обл. г. 
Тольятти 

ПАО «Русский 
продукт», Калужская 
обл., 
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Увельский  Малоярославский р - 
н, 
с. Детчино 

Нормативные 
документы 

ТУ 9294 - 007 - 
53860659  

ТУ 9294 - 006 - 
00941903 - 99 

ТУ 9294 - 016 - 
44418433 - 2002 

Состав Хлопья овсяные из 
цельной крупы 

Не указано Овсяные хлопья 

Пищевые 
волокна на 

100г 

Не указано 20,43 6,0 

 
Способ 

приготовления 
 

В кипящую воду 
добавить хлопья, 
варить 5 минут, дать 
настояться 3 - 5 
минут 
 

Залить хлопья 
горячим молоком 
или водой в 
пропорции 1:2, 
варить на 
медленном огне 5 
минут, дать 
настояться 2 - 3 
минуты 

Стакан хлопьев 
залить 0,6 л горячей 
воды или молока, 
довести до кипения и 
варить на слабом 
огне 10 - 20 минут. 

Заявленное 
время варки 

5 минут 5 минут 15 минут 

Цена за 350 г / 
руб 

46,20 59,50 54,00 

 
Как можно видеть из таблицы, производитель не всегда считает должным указать состав 

продукта. Так овсяные хлопья «Ясно солнышко» имели средний размер и время варки, 
соответствующее быстро развариваемым хлопьям, но состав их не известен, хотя пищевых 
волокон указано больше, чем у традиционных хлопьев «Русский продукт», что 
противоречит основному принципу быстрой варки. Тем не менее, цена за данный продукт 
оказалась выше, чем у остальных производителей. 

Определение фактического времени развариваемости, указанного в таблице 2 выявило, 
что овсяные хлопья «Ясно солнышко» практически не требовали варки. 

 
Таблица 2 – Развариваемость овсяных хлопьев 

Торговая марка Время, указанное на упаковке Фактическое время 
приготовления 

«Увелка» 5 минут 3 минуты 

«Ясно солнышко» 5 минут 1 минута 
«Русский продукт» 10 - 20 минут 10 минут 

 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что фактическое время 

приготовления некоторых хлопьев отличается от времени, указанного на упаковке. Так, 
овсяные хлопья «Ясно солнышко» развариваются уже через 1 минуту. Овсяные хлопья 
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«Увелка» готовы уже через 3 минуты, а не за 5, как указано на упаковке. Фактическое 
время приготовления хлопьев «Русский продукт» совпадает с указанным на упаковке. 
Органолептический анализ овсяных хлопьев представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Органолептическая характеристика овсяных хлопьев 

Органолептически
е показатели 

 «Увелка» 
 

 «Ясно солнышко»  «Русский продукт» 

1. Внешний вид Мелкие, 
неровные. Мягкие 

Мелкие, неровные. 
Рыхлые 

Крупные, ровные. 
Твердые 

 
2. Цвет 

Белый с 
оттенками 
кремового 

Белый с оттенками 
кремового 

Бежевый с 
желтоватым оттенком 

3. Запах Приятный запах 
овсяных хлопьев 
 

Запах овсяных 
хлопьев 

Слабый запах 
овсянки, без 
посторонних запахов 

4. Вкус Приятный вкус, 
характерный для 
овсяных хлопьев 

Вкус, характерный 
для овсяных 
хлопьев 

Отмечено 
присутствие 
некоторой горечи во 
вкусе 

 
Результаты оценки качества органолептических показателей исследуемых овсяных 

хлопьев представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Оценка органолептических показателей, балл 
Органолептические 
показатели 

«Увелка» 
 

«Ясно солнышко» «Русский 
продукт» 

1. Внешний вид и 
консистенция 

3,1 1,7 5 

4. Запах 5 4,9 4,6 
5. Вкус 4,7 4,1 3,6 
Итого / Ср.балл 12,8 / 4,3 10,7 / 3,6 13,2 / 4,4 

 
На основании органолептических показателей качества образцов овсяных хлопьев 

можно видеть, что наибольшее количество баллов набрали традиционные овсяные хлопья 
«Русский продукт» - 13,2 балла в основном за внешний вид и консистенцию. Вкус и запах 
больше понравился также у традиционных хлопьев «Увелка». 

Таким образом, за счёт экономии времени потребитель может обеднить себя в 
питательных элементах традиционных продуктов. Производителям же необходимо 
продолжать совершенствовать технологии производства с внедрением обогащающих 
компонентов пищи, также указывать на маркировке достоверную информацию.  

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.marketcenter.ru / content / doc - 2 - 3132.html [Электронный ресурс] // 
Немного о рынке овсяной крупы. Система ММЦ. 

© О.А. Волянюк, А.В. Летягина, 2015 
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КАЧЕСТВО ОБЕЗЖИРЕННОГО ТВОРОГА 

 
В связи с возросшим ассортиментом продуктов питания необходимо постоянно 

контролировать их качество. Для оценки качества творога были выбраны образцы 
обезжиренного творога, реализуемого в розничных магазинах г. Кирова: творог 
обезжиренный пгт. Пижанка, «Красная цена», «Вятская Дымка» и «Bios». Творог 
оценивали методом дегустационного анализа, определяли массовую долю влаги, структуру 
молочных шариков, наличие крахмала.  

При проведении анализа маркировки исследуемых образцов творога определяли ее 
соответствие требованиям нормативных документов. Результаты анализа маркировки 
образцов обезжиренного творога представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика маркировки образцов обезжиренного творога 

Образцы Обезжиренный 
пгт. Пижанка 

«Красная цена» «Вятская  
Дымка» 

«Bios» 

1 2 3 4 5 
Производит
ель 

ОАО «Лактис» 
Кировская обл., 
пгт. Пижанка 

ООО «Обнинские 
молочные 
продукты» 

Калужская обл., г. 
Обнинск 

ОАО 
«Городской 
молочный 

завод» 
Кировская обл. 

г. Кирово - 
Чепецк 

ОАО 
«Лактис» 
Кировская 
обл., пгт. 
Пижанка 

НД ГОСТ Р 52096 ГОСТ 31454 2013 ТУ 9222 - 005 - 
06985617 - 2012 

ТУ 9222 - 002 
- 32859422 - 

14 
Cрок 
годности 72 часа 10 суток 72 часа 5 суток 

Товарный 
знак  

нет нет 
 

нет 

Состав Произведено из 
обезжиренного 
молока с 
использованием 
закваски 

Изготовлен из 
нормализованног
о молока с 
использованием 
закваски на 

Изготовлен из 
молока 
обезжиренного 
с 
использование

Молоко 
цельное, 
молоко 
обезжиренно
е, закваска, 
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чистых культурах 
молочнокислых 
микроорганизмов, 
молокосвертываю
щего фермента 
животного 
происхождения и 
уплотнителя 
хлорида кальция 

м закваски или 
бакконцентрата 

пребиотики, 
фруктаны, 
дигидрокверц
е - 
тин,молоко -  
свертывающ
ий сычужно - 
говяжий 
ферментный 
препарат 
животного 
происхожден
ия СГ50 / 50 

 
Как видно из таблицы 1, образцы творога «Красная цена» и «Bios» имели завышенный 

срок годности 10 и 5 суток, хотя по требованиям в стандарте он не должен превышать 72 
часа. Значит, данные производители добавили консерванты для продления срока хранения, 
которые не указали в составе, что не допустимо.  

Характеристика органолептических показателей качества творога представлена на 
рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Общая сумма баллов по органолептическим показателям 

 
Из рисунка 1 видно, что по органолептическим показателям, творог «Вятская Дымка» 

получил самые высокие баллы. Запах творога «Вятская Дымка» полностью соответствует 
стандарту: кисломолочный, без посторонних ароматов. Наименьшее количество баллов 
набрал образец «Bios», так как в данном продукте значительно выражен посторонний 
запах. Остальные образцы также получили низкие баллы в связи с посторонними запахами 
и вкусами. 

В результате определения массовой доли влаги было выявлено, что творог пгт. Пижанка 
и «Bios» не соответствовали требованиям нормативных документов[1] (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Массовая доля влаги творога, % 
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Массовая доля влаги творога должна быть не более 80 % . «Красная цена» и «Bios» 
превышают допустимое значение, на 6 % и 3 % соответственно. При повышенной 
влажности данные образцы без консервантов было бы не сохранить в рамках указанного 
срока годности.  

Структура творога разных производителей представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Структура творога под микроскопом 

 
1 - Обезжиренный пгт. Пижанка, 2 - «Красная цена», 3 - «Вятская Дымка, 4 - «Bios» 

Можно видеть, что у образцов творога Обезжиренный пгт. Пижанка, «Bios» одного 
производителя ОАО «Лактис» нарушены структуры жировых шариков. Было обнаружено 
малое количество жировых шариков, распределенных не равномерно. В твороге «Красная 
цена» более выраженные жировые шарики, но консистенция у данного образца жидкая. У 
образца «Вятская Дымка» жировые шарики расположены равномерно и допустимого 
размера. 

При анализе творога на присутствие крахмала, была проведена качественная реакция. 
Результат опыта представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Наличие крахмала в твороге по реакции с йодом 

 1 - Обезжиренный птг. Пижанка, 2 - «Красная цена, 3 - «Вятская Дымка», 4 - «Bios» 
 

Как видно по рисунку 4, значительное количество крахмала было обнаружено в образце 
творога «Bios». По светло - желтой окраске йода можно было судить о полном отсутствии 
крахмала только в твороге «Вятская Дымка». Данный опыт подтвердил органолептический 
и физико - химические анализы. Таким образом, можно объяснить нарушение структуры 
творога и небольшое содержание жировых шариков в твороге пгт. Пижанка и «Красная 
цена».  

Таким образом, было доказано, что производители часто нарушают требования 
стандартов, обманывая покупателей. Они добавляют в состав ингредиенты, чтобы 
увеличить срок годности, добавляют крахмал, чтобы изготовить большие объемы творога. 
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Из 4 - х образцов настоящим творогом, изготовленным в соответствии с нормативными 
документами можно признать только один - творог «Вятская Дымка, произведенного ОАО 
«Городской молочный завод» г. Кирово - Чепецк. Исследования подтверждают 
необходимость контроля за производством молочной продукции, в частности творога. 
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ПРИОРИТЕТ КАЧЕСТВА СОЕВОГО СОУСА «SEN SOY» 

 
В современном обществе соевый соус – популярный продукт, поэтому был проведен 

анализ качественных показателей соевого соуса. Объектами для исследования были 
выбраны три образца соевого соуса различных производителей. Все они находятся в 
средней ценовой категории. 

Характеристика образцов соевого соуса представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Характеристика объектов исследования 

Показатель 
Образец № 1 

Соевый соус «Sen 
Soy» Классический 

Образец № 2 
Premium Соевый соус 

универсальный 

Образец № 3 
Соевый соус 

«Стебель 
бамбука» classic 

1 2 3 4 

Производитель 

ООО «Состра», 
Россия, 143514, 

Московская обл., 
Истринский р - н, д. 

Бужарово, ул. 
Центральная , д. 21 

«Maeilfoods Co.,Ltd» 
292 Seonpyeong - ri, 

Seomyeon, 
Suncheon,Jeonnam, 
Республика Корея; 

Импортер ООО 
«Доширак Рус», 

119607, г. Москва, 

ООО «Империя 
соусов», 

140300, Россия, 
Московская 

обл., 
г.Егорьевск, ул. 

Хлебникова, 
д.14 



31

Мичуринский пр, д.49, 
корпус «А» 

Состав 

Вода, соевые бобы, 
пшеница, соль, сахар 

Ферментированный сок 
сои, обезжиренные 

соевые бобы, фруктоза, 
соль, растительный 

белок, усилитель вкуса 
и аромата 

(рибонуклеотиды 
натрия 

двузамещенные) 

Вода питьевая, 
соя, пшеница, 
сахар, соль, 

консерванты 
сорбат калия, 

бензоат натрия 

Нормативно – 
технический 

документ 

ТУ 9162 - 005 - 
56887222 - 2003 

 -  ТУ 9162 - 002 - 
93651115 - 06 

Объем 250 мл 210 мл 280 мл 

Условия 
хранения 

От 0 до +25 °С при 
относительной 

влажности воздуха 
не более 80 % . 
После вскрытия 

упаковки продукт 
хранить в 

холодильнике. 

Хранить в сухом 
прохладном месте. 

После вскрытия 
хранить в 

холодильнике. 

От 0 до +25 °С 
при 

относительной 
влажности 
воздуха не 

более 75 % .  

Срок годности 24 месяца 24 месяца 12 месяца 

Дополнительные 
свойства 

Допускается осадок. 
Готов к 

употреблению. Без 
добавления 

искусственных 
красителей и 

ароматизаторов. 
Естественное 

брожение. 

Продукт 
ферментирован из 

натуральных 
ингредиентов. Без 

красителей. Качество 
гарантировано 

Доширак. 

Продукт 
полностью 

готов к 
употреблению. 

Содержание 
натуральных 
компонентов 

может привести 
к выпадению 

осадка. 
Штрих код 4607041133054 8801791785020 4607011140235 

Товарные знаки  

 

  

 

 

 
 
Производителем соевого соуса «Sen Soy» является компания «Состра». Созданная в 2001 

году она в короткие сроки наладила производство натуральных высококачественных 
соусов. Марка «Sen Soy» существует на рынке уже более 10 лет. Данный продукт был 
первым в России соевым соусом, который производился методом естественного брожения.  
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Торговая компания «Ермак» - лидер по поставке продуктов питания из Южной Кореи. 
Она активно сотрудничает с российским производителем «Доширак». Именно эта 
компания является импортером соевого соуса Premium. Компания – производительно 
данного соуса «Maeilfoods Co» основана в 1945 году.  

Соевый соус «Стебель бамбука» произведен компанией ООО «Империя соусов». В 
линейке продукции компании имеются различные соусы, кетчупы, маринады.  

Все образцы соевого соуса имеют разный состав. Согласно Госстандарту, исходя из того, 
какие компоненты входят в состав соуса, можно сделать вывод о его происхождении. 
Соевый соус «Sen Soy» относится к соусам брожения, так как в нем содержатся только 
допустимые вещества (вода, соя, пшеница, соль и сахар); соевый соус Premium – к соусам, 
приготовленным искусственным путем, так как он содержит пищевую добавку – 
рибонуклеотид натрия (Е 635), используемый в качестве усилителя вкуса, а соевый соус 
«Стебель бамбука» – к соусам растворения, так как в нем содержится консервант – сорбат 
калия, который используют при производстве соуса растворения.  

Исследование органолептических показателей качества соевых соусов представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Органолептические показатели качества соевых соусов 

Наименование 
показателя 

 «Sen Soy» Premium  «Стебель 
бамбука» 

Цвет 3,3 2,6 2,6 
Консистенция 4,4 2,4 3,5 
Запах 3,4 1,8 3 
Вкус 4 1,3 3,2 
Итого / ср. балл 15,2 / 3,8 8,3 / 2,1 12,4 / 3,1 

 
Как видно из таблицы 2, соевый соус Premium почти по всем показателям получил самые 

низкие баллы. Дегустаторы отметили выразительный запах и вкус химических 
ингредиентов, что соответствует его ненатуральному производству. 

Максимальная сумма баллов, которую могли получить исследуемые образцы равна 20 
баллам. Чем выше балл, тем качественнее соус. 

 

 
Рисунок 1 – Общая балльная оценка качества соевых соусов 
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Ни один из образцов не получил 20 баллов. Тем не менее, наибольшую сумму баллов 
получил соевый соус натурального брожения «Sen Soy» - 15,2.  

Содержание сухих веществ, которое было определено на рефрактометре, показало, что 
во всех соусах оно различается. В соевом соусе «Sen Soy» показатель составил 29 % . Доля 
сухих веществ в соусе Premium – 28,5 % . Соус «Стебель бамбука» оказался самым жидким. 
В нем количество сухих веществ составило всего 14,3 % . У данного образца исследуемый 
показатель почти в 2 раза меньше, чем у других двух образцов. Норма сухих веществ в 
соевом соусе – примерно 29 – 30 % . Это говорит о том, что чем выше концентрация 
натуральных соевых зерен в соусе, тем натуральнее его состав.  

Таким образом, соевый соус натурального брожения «Sen Soy» лидировал по всем 
показателям. Информация, указанная на упаковке соответствовала фактическим данным. 
Он получил наибольшие баллы при органолептической оценке. Доля сухих веществ 
соответствовала норме соуса натурального брожения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМ - СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ 
ЗАРОДЫШЕЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЕРТНОГО ГАЗА 

 
Известно [1 с. 44, 3 с.191], что молекулы неконденсирующегося газа значительно 

интенсифицируют процесс сублимационного обезвоживания. Это связано с тем, что в 
вакууме процесс движения испарившихся молекул воды обусловлен только их тепловой 
энергией, а молекулы инертного газа имеют большую энергию, чем молекулы 
испарившейся воды. Следовательно, молекулы инертного газа, обладающие большей 
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энергией способны разрушать кристаллическую решетку на поверхности сублимируемого 
продукта, а также, адсорбировать на себе молекулы пара и создавая тем самым с ними 
ассоциированные группы, переносить молекулы пара от поверхности испарения к 
десублиматору. При этом молекулы газа как бы бомбардируют сублимируемый продукт, 
ослабевая в местах попадания силы взаимодействия между молекулами продукта, 
интенсифицируя переход молекул влаги из твердого состояния в газообразное. 

В связи с вышеизложенным в работе производилось барботирование слоя зародышей 
зерна пшеницы инертным газом (азотом), что предполагает обеспечить интенсификацию 
процесса сушки за счет: 

 - дополнительного равномерного подвода теплоты газом; 
 - переноса молекул пара молекулами газа снизу слоя к поверхности испарения; 
 - увеличения скорости молекул пара; 
 - уноса молекул пара молекулами газа с поверхности испарения к поверхности 

десублимации. 
Экспериментальные исследования данным способом проводились при температуре 

сублимации –40 С, остаточном давлении в сублиматоре установки KS - 30 – 150…200 Па, 
при СВЧ - энергоподводе с напряженностью электромагнитного поля 3,5 кВ / м, влажность 
зародышей зерна пшеницы составляла Wс = 19,9 % [2 с. 42, 4 с. 56]. Предварительно 
замороженный в среде жидкого азота до температуры –40С продукт загружали на 
перфорированную поверхность керамической воронки, расположенной в волноводе 
сублимационной камеры, включали вакуум - насос и при достижении требуемого давления, 
создавали необходимую напряженность электромагнитного поля при помощи двух 
магнетронов. Инертный газ подавался под слой продукта, расположенный на 
перфорированной поверхности воронки, посредством медной трубки, присоединенной 
одним концом к конусу воронки, а другим 
концом расположенной в сосуде Дьюара с 
нагревательным элементом. Одновременно с 
включением магнетронов включали 
нагревательный элемент на трубке, в результате 
чего жидкий азот начинал интенсивно 
испаряться, до достижения избыточного 
давления в сосуде 0,1 МПа, после чего 
газообразный азот по трубке отводился к 
продукту в камеру вакуум - сублимационной 
сушилки . 

В результате проведенного эксперимента 
были получены температурные кривые сушки с 
подводом газообразного азота при различной 
толщине слоя зародышей зерна пшеницы (рис. 
1) Из приведенного графика видно, что 
использование инертного газа при вакуум - 
сублимационной сушке значительно ускоряет 
процесс, при этом препятствует смерзанию 
продукта в слое, а, следовательно, позволяет 
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Рис. 1. Термограмма вакуум - 

сублимационной сушки при скорости 
барботирования инертного газа 2,8 м / с 

и толщине слоя зародышей зерна 
пшеницы: 1 – 20 мм; 2 – 30 мм; 3 – 50 

мм; 4 – 100 мм; 5 – 200 мм 
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увеличивать его толщину, что значительно 
влияет на производительность сушилки. 

Для исследования гидродинамических 
характеристик паров азота определяли 
скорость газа по величине динамического 
напора, измеряемой микроманометром типа 
ЦАГИ. 

Скорость газа определялась по формуле: 

t

x
x

kqh



2

 , 

где q – ускорение свободного падения, м2 / 
с; hх – величина динамического напора, кг / м3; 
k – коэффициент пневмометрической трубки, 
k = 0,48; t – удельный вес сухого газа (азота) 
при нормальных условиях, кг / м3; t = 1,25 кг / 
м3. 

жx nh   sin , 
где n – число делений по шкале 

микроманометра;  – угол наклона 
микроманометра; ж – удельный вес спирта, кг / м3; ж = 0,82 кг / м3. 

Результаты расчета скорости потока и объемного расхода отражены в табл. 1. 
На рис. 2. приведены термограммы вакуум - сублимационной сушки зародышей зерна 

пшеницы при разной скорости барботирования инертного газа. Из них видно, что при 
увеличении скорости время процесса сушки уменьшается, однако дальнейшее увеличение 
скорости ведет к уносу продукта и взрывоопасной ситуации в сосуде Дьюара. 

 
Таблица 6.4. Изменение гидродинамических характеристик  

от напряжения нагревателя 
Напряжение U, В 40 50 70 120 150 

Скорость потока wx, м / с 1,2 1,8 2,2 2,5 2,8 
Расход объемный V, м3 / с10 - 5 3,1 4,4 5,4 6,2 6,9 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

государственного задания по проекту № 3071 «Обеспечение продовольственной 
безопасности на основе системного развития техники и технологий пищевых производств 
(развитие системы процессов и оборудования интенсивного обезвоживания пищевых сред 
с применением вакуум - сублимационной сушки)»  
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Рис. 2. Термограмма вакуум - 

сублимационной сушки при толщине слоя 
зародышей зерна пшеницы 30 мм и 

скорости барботирования инертного газа: 
1 – 2,8 м / с; 

2 – 2,2 м / с; 3 – 1, 2 м / с 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АМОРФНОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аморфные полупроводники [1] не имеют дальнего порядка в расположении 
составляющих их атомов. Но это не означает, что аморфные полупроводники полностью 
неупорядочены. Ближний порядок непосредственно ответственен за наблюдаемые 
полупроводниковые свойства, такие как край оптического поглощения и активационный 
механизм электропроводности. Наиболее важными характеристиками ближнего порядка 
являются число и тип ближайших соседних атомов, а также их пространственное 
расположение около данного атома. Для моделирования аморфного состояния часто 
используется случайная сетка. Данная работа посвящена компьютерному моделированию 
структуры аморфных материалов методом анализа изображений в программном пакете 
Image Pro Plus [2,3].  

Структура аморфных твердых тел может рассматриваться на основе Фурье 
преобразования данных дифракции. Это позволяет получить функцию радиального 
распределения атомов (ФРР), которая дает среднюю плотность атомов в зависимости от 
расстояния до любого атома. Для моделирования аморфного состояния применяются 
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следующие средства: Grid Mask, Operations…, FFT из меню Process Line Profile из меню 
Measure.  

Создание модельной структуры осуществляется с помощью программы Grid Mask из 
меню Process. Для этого на любом темплате формируется случайная (random) решетка 
объектов (Points, Lines, Line segments, Circle,Cycloids) задавая размер объекта и 
количество. Bид случайности Randomness устанавливается флажком Fixed seed. По 
команде Create Mask создается черно - белое изображение модельной структуры (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1. Изображение модельной структуры из 256 кругов радиусом 2pX ; ее Фурье 

образ и радиальное распределение интенсивности в частотной области. 
 

 
Рисунок 2. Изображение случайной решетки из 64 кругов радиусом 8pX; ее Фурье образ и 

радиальное распределение интенсивности в частотной области. 
 

Фурье образ полученного изображения определяется по программе FFT из меню Process. 
Случайную композицию из двух типов объектов можно сформировать в программе 
Operations… из меню Process, используя логические операции с изображениями. Измерение 
параметров Фурье выполняется с помощью программы Line Profile по графику 
зависимости интенсивности от пространственной частоты. Дальнейшее редактирование 
Фурье образа с помощью фильтров Lo - Pass и Hi - Pass позволяет определить ближний 
порядок в модельной структуре. 
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Рисунок 3. Изображение и Фурье образ композиции из двух решеток 

 
Из представленных рисунков прослеживается зависимость радиального распределения 

интенсивности в частотной области от характера модельной структуры. 
Итак, в данной работе предложена методика поиска ближнего порядка в аморфном 

состоянии с помощью Фурье анализа изображений модельных структур на основе 
программного пакета Image Pro Plus. Следует также отметить перспективность 
моделирования подобных задач в мультифизическом пакете Comsol Muitiphysics [4].  
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АНАЛИЗ ВЛИНЯНИЯ ЛИПКОЙ ЛЕНТЫ «3М 1100», «PS 25» НА ПАРАМЕТРЫ 

ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 
 
Двусторонняя клейкая акриловая лента «3М 1100» представляет собой ленту черного 

цвета из вспененного акрилового клея, с обеих сторон на которую нанесен специальный 
акриловый адгезив.  
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Липкая лента «PS 25 полиэстеровая липкая лента со стекловолокнистым усилением на 
акриловом клее. 

Экранирующие ленты к 3М обычно используются в качестве прослойки между 
обмотками трансформатора для уменьшения электростатического взаимодействия, а также 
наматываются с наружной стороны соленоидов, реле и других компонентов с целью 
предотвращения возникновения широкополосных электромагнитных помех. 

Трансформаторное масло, которое используется на предприятиях, должно иметь 
сертификаты качества и сопровождаться лабораторным анализом в целях определения 
соответствия требованиям стандарта. 

Согласно ГОСТ 6581 - 75 основным электроизоляционным свойством масел является 
тангенс угла диэлектрических потерь. Диэлектрическая прочность масла определяется 
наличием волокон и воды, поэтому должны полностью отсутствовать механические 
примеси и вода в маслах. Вторым показателем считается пробивное напряжение. Оно не 
должно превышать значения, указанные в стандарте.  

Сохранение свойств трансформаторного масла после заливки является главной задачей. 
Поэтому контроль качества изоляционного масла организуется в соответствии с 
требованиями "Объем и нормы испытания электрооборудования". Стандартные требования 
к качеству свежих трансформаторных масел приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Требования к качеству свежих масел 
Показатель 

качества 
масла 

Категория 
электрооборудования 

Предельно допустимое 
значение показателя качества 

масла 

 
Примечание 

Предназнач
енного к 
заливке в 

электрообо
рудование 

После заливки 
в 

электрооборуд
ование 

Пробивное 
напряжение, 
не менее 

Электрооборудование: 
до 15 кВ включ. 

30 25  

до 35 кВ включ. 35 30 
от 60 до 150кВ включ. 60 55 
от 220 до 500 кВ 
включ. 

65 60 

750 кВ 70 65 
Тангенс угла 
диэлектриче
ских потерь 
при 90С 

до 220 кВ включ. 
 

1.7 2.0 Проба масла 
дополнительн
ой обработке 
не 
подвергается 

от 220 до 750 кВ 
включ  

0.5 0.7 

 
В лабораторных условиях были проведены испытания образцов липкой ленты «3М 

1100», «PS 25». Пробы масла с образцами ленты и контрольная проба (масло без образцов) 
помещались в термостат и выдерживались в нем при температуре 100 ºС в течение 72 - х 
часов. 
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 Затем замерялись параметры трансформаторного масла: «tg δ 90°С» и «пробивное 
напряжение» пробы масла с образцом ленты и сравнивались с контрольной пробой (без 
образца).  

Результаты испытаний сведены в таблицу №2. 
 

Таблица 2 

 
Результаты испытаний показывают, что представленные образцы липкой ленты не 

влияют на качество трансформаторного масла по параметру «пробивное напряжение». По 
параметру «tg δ 90 ºС» образец липкой ленты «3М 1000» ухудшает качество 
трансформаторного масла в 2,4 раза, а образец «PS 25» ухудшает качество 
трансформаторного масла в 2,8 раза. 
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ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В САЛОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАШУМЛЕНИЯ ЕГО НЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
 
Защита конфиденциальных переговоров в салоне автомобиля – одно из актуальных 

направлений технической защиты информации. Это обусловлено несколькими причинами: 
высокие жизненные ритмы и удаленность лиц, занятых в малом и среднем бизнесе, их 

Показатели Метод 
испытаний 

Контрольная 
проба (без 

ленты) 

Проба с лентой 
«3М 1000» «PS 25» 

Тангенс угла 
диэлектрических потерь 

при 90°С, %  
ГОСТ 6581 - 75 0,10 0,24 0,28 

Uпр.(среднее значение), 
кВ ГОСТ 6581 - 75 70,0 70,0 70,0 
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мобильность. Для большинства специалистов и бизнесменов, активно решающих вопросы 
производства и бизнеса в салоне автомобиля, защита их коммерческой тайны – важный 
элемент безопасности, как их личной, так и экономической безопасности.  

Техническая защита информации использует, как правило, достаточно дорогостоящее 
оборудование. В данном исследовании рассмотрим более дешевые аналоги с тем же 
уровнем безопасности. 

Одним из самых сложных вопросов применения технических средств защиты является 
выбор точки установки и настройка аппаратуры. Дело в том, что возникающие при 
распространении звуковых волн в закрытом объеме (салоне автомобиля) отражение и 
преломление звука, рефракция и дифракция звука учитываются при создании акустических 
систем автомобиля, установка не предусмотренных конструкцией салона автономных 
приборов (типа «Хаос - N», «Эхо - Кейс», «Шаман») с несколькими источниками шумовых 
сигналов (в том числе с мультимедийными колонками) может привести к интерференции 
их источников шума и созданию в ряде точек салона автомобиля устойчивой во времени 
амплитуды результирующего сигнала, не обеспечивающей требуемого уровня защиты. 
Место установки системы критично, и при изменениях положения генератора в салоне 
автомобиля величина зашумляющей помехи может изменяться.  

Для организации переговоров в салоне автомобиля при воспроизведении шумовой 
речеподобной помехи на уровне 70 Децибел, которая может не мешать собеседникам, и для 
обеспечения комфортабельности переговоров следует использовать систему микрофонных 
либо ларингофонных гарнитур.  

Акустический излучатель, имитирующий проведение конфиденциальных переговоров, 
устанавливаем на заднем сидении салона автомобиля. Уровень излучения акустического 
излучателя составляет 65 и 75 Децибел. В качестве имитирующего переговоры сигнала 
используем текст Покровского. Виброакустические излучатели крепим на 
конструкционные элементы автомобиля в соответствии с расположением контрольных 
точек. В качестве виброакустического излучателя используем излучатель типа «Копейка». 
Установим элементы в соответствии с контрольными точками (рис.1).  

  

 
Рис.1. Контрольные точки для установки оборудования (1 - заднее боковое стекло,  

2 - лобовое стекло, 3 - заднее стекло, 4 - передняя дверь, 5 - задняя дверь,  
6 – крыло, 7 – крыша, 8 – капот, 9 - бампер 

 
Известные варианты защиты конфиденциальных переговоров в салоне автомобиля 

(выполненные в виде отдельных устройств) требуют отдельной достаточно сложной 
настройки системы по требуемому уровню зашумляющего сигнала, выбора положения 
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зашумляющей системы в салоне автомобиля, применения дополнительных устройств для 
обеспечения качества переговоров. Рекомендуется использовать устройство акустической 
защиты «Эхо - Кейс», генератор звуковой речеподобной помехи «Шаман», систему защиты 
переговоров «Хаос - Н». 

Устройство акустической защиты «Эхо - Кейс» (сертификат ГТК № 426 от 12.02.01 г.), 
предназначено для защиты конфиденциальных переговоров в помещениях, на улице и в 
автомобилях путем формирования акустической речеподобной шумовой помехи. 

Генератор звуковой речеподобной помехи «Шаман» применяется для обеспечения 
конфиденциальности переговоров, проводящихся в замкнутом помещении. В том числе 
может быть использован для «подавления» информативного речевого сигнала при 
проведении конфиденциальных переговоров в салоне автомобиля. 

Система защиты переговоров «Хаос - Н» предназначена для предотвращения 
несанкционированного перехвата акустической информации. Может использоваться как в 
стационарных, так и в мобильных условиях. Включает прибор создания «речевой помехи», 
шумопоглощающие гарнитуры и специальные микрофоны. 

Таким образом, защита информации в салоне автомобиля – важное направление защиты 
информации, требующее дополнительных технических устройств. Для достижения 
максимального уровня защиты лучше воспользоваться услугами специалиста, так как 
выбор контрольных точек установки и настройка специализированного оборудования – 
технически сложный процесс. 
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Одним из наиболее трудоемких являются операции механической обработки резанием 

внутренних поверхностей. Применение стандартных инструментов не обеспечивает ни 
нужной производительности, ни требуемого качества обработки. 
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Особенностями обработки внутренних поверхностей является наличие габаритных 
ограничений для режущего инструмента, большая площадь контакта инструмента с 
деталью, которая складывается из площадей контакта не только в зоне резания, но и по 
нерабочим боковым поверхностям и т.д. Как известно [1,2], при обработке внутренних 
поверхностей поперечное сечение инструмента депланирует. Это приводит в случае 
нарезания резьб к изменению угла подъема винтовой нарезки, в результате чего 
наблюдается подрезание профиля боковыми кромками калибрующих зубьев и 
существенное увеличение трения боковых кромок режущих зубьев о профиль нарезанной 
резьбы, а в случае обработки отверстий сверлами – к изменению толщины среза. 
Уменьшение депланации поперечного сечения инструмента важно для повышения 
эффективности осевого инструмента. Уменьшение депланации возможно обеспечить 
правильным выбором геометрических параметров и конструкции инструмента [3]. 

Принято считать, что алюминиевые сплавы легко обрабатываются резанием, однако 
обработка внутренних поверхностей в деталях из алюминиевых сплавов представляют 
определенные трудности. 

Отличительной особенностью алюминиевых сплавов является их большая вязкость, 
которая приводит к налипанию обрабатываемого материала на рабочие поверхности при 
резании. 

Хорошие результаты при нарезании резьбы в деталях из алюминиевых сплавов 
показывают метчики [4], характеризующие тем, что толщина среза зубьев на разных перьях 
отличается друг от друга. Так у трехперого метчика толщина среза зубьями одного пера 
определяется по формуле 
   =   tgφ -      Qtgα; второго пера -    =    tgφ +      Qtgα; третьего пера -  

   =   tgφ, 
где Р - шаг резьбы; z - число зубьев; φ - угол заборного конуса;d - диаметр резьбы;α - 

величина заднего угла режущей части; Q - величина углового сдвига пера. 
В процессе обработки зубья разных перьев работают с разными толщинами среза, 

совершая вынужденные колебания. При этом уменьшается момент трения, улучшается 
процесс резания.  

Эффективность использования метчиков предложенной конструкции при обработке 
алюминиевых сплавов подтверждается проведенными исследованиями. Так при нарезании 
резьбы М10 в алюминиевом сплаве АД1 их применение обеспечивает повышение режимов 
резания на 20 - 30 % по сравнению со стандартными метчиками, не ухудшая качество 
резьбы.  

Для сверл перераспределением сил резания (крутящего момента) в направлении 
максимальной (продольной) жесткости можно существенно уменьшить депланацию 
поперечного сечения инструмента при резании [5]. Это может быть осуществлено 
оптимальным выбором угла при вершине сверла и режимов резания. 

Была отработана оптимальная геометрия заточки мелких сверл при обработке 
алюминиевого сплава 1915 Т ГОСТ 4734 - 74. В результате испытаний установлено, что 
наиболее эффективной является геометрия заточки со сравнительно большими значениями 
угла при вершине сверла и заднего угла, которые превышают нормативные более двух раз. 
Технология обработки такими сверлами предусматривает высокоскоростную обработку( 



44

скорость резания при предлагаемом методе в два раза выше, чем нормативные режимы 
резания). 
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ИНДУКЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАКАЛКА  
ДОРОЖКИ КРУПНОГАБАРИТНОГО ПОДШИПНИКА 

 
Исследуется процесс индукционного нагрева дорожки внутреннего кольца подшипника 

в процессе закалки. Процесс закалки с индукционным нагревом осуществляется 
непрерывно–последовательным способом на специальном стенде с горизонтальным 
расположением кольца подшипника при непрерывном вращении его относительно 
секторного индуктора с помощью системы электропривода. В процессе вращения 
поверхность кольца нагревается до заданной температуры, после чего охлаждается с 
помощью спрейерного устройства.  

Основными проблемами, возникающими при реализации системы индукционного 
нагрева, являются моделирование электромагнитных и тепловых полей, выбор 
оптимальной частоты и конструкции индуктора, расчет режимов нагрева, теоретическое и 
экспериментальное исследования алгоритмов управления процессами нагрева при 
воспроизведении требуемых технологических характеристик и реализация на их основе 
автоматизированных систем, обеспечивающих требуемое качество закаливаемой 
поверхности. 

Процесс индукционного нагрева исследуется на электротепловых моделях, основанных 
на численном решении уравнений электромагнетизма и теплопроводности. Связь 
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электромагнитного поля с температурным полем обусловлена зависимостью удельного 
сопротивления и магнитной проницаемости от температуры.  

В общем случае процесс непрерывного индукционного нагрева рассматриваемого класса 
объектов описывается нелинейной взаимосвязанной системой уравнений Максвелла [1] и 
Фурье [2] соответственно для электромагнитного и теплового полей с соответствующими 
краевыми условиями. 
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Здесь    BH ,  – векторы напряженности магнитного поля, магнитной и электрической 
индукции,  sJ  – вектор плотности приложенного тока,  eJ – вектор плотности 
индуцированного тока, t –время, c ,  , – удельные значения теплоемкости и плотности 
материала изделия,  txrT ,,  – температурное поле кольца, V  – вектор скорости 
перемещения поверхности нагреваемого изделия относительно индуктора. Объемная 
плотность внутренних источников тепла, индуцируемых в тепловыделяющем цилиндре, 
определяется дивергенцией вектора Пойнтинга  EHdiv  [1]. 

Исследуемая в численных расчетах математическая модель процесса теплопроводности 
с внутренними источниками тепла в цилиндрических координатах имеет вид [4]  
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где t  – время; zr,  – радиальная и аксиальная координаты;   –угловая координата, c – 
удельная теплоемкость,   - - плотность материала,  ,,, zrtW  – функция распределения 

внутренних источников тепла; a – коэффициент температуропроводности, 


c

a  ;   - - 

степень черноты материала загрузки; 0  – коэффициент излучения абсолютно черного 
тела;  – коэффициент теплообмена с окружающей средой; q – тепловой поток с 
поверхности кольца. 

Начальные условия характеризуются произвольным в общем случае пространственным 
распределением  

  ),(0,, 0 zrTzrT  . 
В граничных условиях отражены три вида теплообмена: конвективный, передача тепла 

теплопроводностью и излучением. Это обусловлено особенностями технологического 
процесса термообработки изделия.  

Исходная постановка нелинейной электромагнитной задачи выражается через векторный 
потенциал общим уравнением Пуассона в двумерной осесимметричной области [3]: 
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Здесь A  – векторный магнитный потенциал; 0J  – плотность тока внешних источников, 
B  – магнитная индукция; 0 a  – абсолютная магнитная проницаемость среды;  – 
удельная электрическая проводимость. 

В качестве исходных параметров для расчёта электромагнитных параметров задаются 
размеры и профиль кольца, размеры и форма индуктора, физические характеристики 
материалов, взаимное расположение индуктора и кольца, напряжение индуктора, 
настройки численного метода. Результаты расчета электромагнитной задачи в виде 
функции распределения внутренних источников тепла положены в основу определения в 
процессе нагрева температурного поля кольца.  

Решение поставленной задачи проводится методом конечных элементов, который дает 
возможность достаточно точно учитывать все нелинейности путем изменения всех 
нелинейных величин с каждым шагом по времени, а также задать сложную геометрию 
нагреваемого изделия [5]. 

Существенным фактором, влияющим на окончательный выбор той или иной 
конструкции индуктора и схемы питания, является рабочая частота. Габариты источника 
питания и индуктора, их масса и стоимость в значительной степени зависят от частоты, 
причем, с ростом частоты габариты и масса индуктора уменьшаются. Применение 
повышенной частоты позволяет значительно улучшить массогабаритные и временные 
характеристики индукционной системы. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ СВАРКИ ТРУБ 
 
Наряду с широко распространенными видами электродуговой, электроконтактной и 

другими видами электросварки в различных отраслях производства практическое 
применение получили методы высокочастотной сварки, главным образом, для 
изготовления электросварных труб, стыковой высокочастотной сварки труб, сварки по 
отбортованным кромкам и т.д. Развитие высокочастотной сварки связано с 
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преимуществами, обусловленными эффектами, сопровождающими процессы 
преобразования высокочастотной энергии в другие виды энергии, в частности, в тепловую 
энергию. К ним относятся бесконтактный способ передачи и преобразования 
электрической энергии с возможностью строгой локализации энергии в заданном объеме, 
высокой интенсивностью нагрева, простотой конструкции нагревательного устройства, 
возможностью полной автоматизации процесса. 

В статье рассматривается процесс индукционной стыковой сварки труб. Сущность этого 
способа заключается в следующем. Стыки свариваемых труб размещаются внутри 
цилиндрического индуктора так, чтобы стык находился под серединой индуктора. При 
пропускании тока высокой частоты через катушку индуктора под действием 
электромагнитного поля, создаваемого этим током, в кромках свариваемых труб 
индуцируется вторичный ток, обратный по фазе току индуктора. Вследствие эффекта 
близости индуктированный ток протекает по полосе, ширина которой зависит от ширины 
индуктора и величины зазора между индуктором м трубой. При симметричном 
расположении стыка относительно индуктора максимальная плотность тока будет на 
поверхности в зоне торцов труб. После нагрева стыков до сварочной темпратуры к ним 
прикладывается давление, под действием которого происходит осадка свариваемых труб. 
Процесс соединения кромок происходит без оплавления металла. Для защиты металла от 
окисления применяется защитная атмосфера.  

При реализации преимуществ индукционного нагрева возникает ряд специфических 
проблем. К числу таких проблем относится проблема моделирования электромагнитных и 
тепловых полей, теоретическое и экспериментальное исследования тепловых процессов, 
выбор и обоснование частоты источника питания и расчет и конструирование системы 
индукционного нагрева.  

В общем случае математическое описание таких объектов представляет собой систему 
нелинейных дифференциальных и интегральных уравнений. При заданных электро - и 
теплофизических свойствах материала загрузки распределение и мощность внутренних 
источников тепла определяются многими факторами, в том числе конструктивными 
параметрами индукционного нагревателя, электрической схемой включения, напряжением 
на индукторе, частотой тока. Отсюда видна тесная связь задачи получения требуемого 
температурного распределения с задачей конструирования и проектирования 
индукционной системы.  

В общем случае процесс индукционного нагрева описывается нелинейной 
взаимосвязанной системой уравнений Максвелла [1] и Фурье [2] соответственно для 
электромагнитного и теплового полей с соответствующими краевыми условиями. 
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Здесь {H}, {B}, {D} – векторы напряженности магнитного поля, магнитной и 
электрической индукции,  sJ  – вектор плотности приложенного тока,  eJ – вектор 
плотности индуцированного тока,  – плотность электрических зарядов, t –время, 1c , 1 , – 
удельные значения теплоемкости и плотности материала трубы,  txrT ,,1  – температурное 
поле трубной заготовки, xr, – соответственно радиальная и осевая координаты, Объемная 
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плотность внутренних источников тепла, индуцируемых в трубе, определяется 
дивергенцией вектора Пойтинга  EHdiv  [1]. Теплообмен с окружающей средой 
учитывается введением граничных условий 2 рода. В качестве исходных данных для 
расчёта электромагнитных параметров задаются размеры трубы, размеры и форма 
индуктора, физические характеристики материалов, взаимное расположение индуктора и 
трубы.  

Решение краевой задачи расчета магнитного поля в изотропной среде осуществляется 
итерационным методом.  

Мощность внутренних источников тепла, характеризующих нагрев проводящих тел 
индукционной системы, вычисляется для каждого элемента по закону Джоуля - Ленца [3] 
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где 


E  - величина, сопряженная к E . 
Для учета нелинейной зависимости  Ha  в ферромагнитных областях разработан 

итерационный алгоритм многократного решения результирующей системы уравнений. В 
начальной стадии расчета задается значение const  по всей области ферромагнитных 
макроэлементов, затем вычисляются распределенные параметры поля, что позволяет на 
следующей стадии расчета корректировать μ внутри каждого конечного элемента в 
зависимости от значения напряженности магнитного поля в данной области. Итерации 
повторяются до полной сходимости процесса. Определение магнитной проницаемости 
производится с помощью введения в программу расчета полинома, аппроксимирующего 
кривую намагничивания.  

Результаты расчета электромагнитной задачи в виде функции распределения внутренних 
источников тепла положены в основу определения в процессе нагрева температуры кромки 
трубы.  

Решение тепловой задачи выполнено методом конечных элементов (МКЭ) [4], который 
дает возможность достаточно точно учитывать все нелинейности путем изменения всех 
нелинейных величин с каждым шагом по времени, а также задать сложную геометрию 
нагреваемого изделия. Тепловые потери в процессе нагрева учитываются граничными 
условиями на поверхности трубы вида 
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и условиями теплопереноса в холодную часть трубы 
    txrq

x
txrT ,,,,





  ,  

где T  – температура нагреваемой зоны трубы.  
Результаты расчета электромагнитных и тепловых полей положены в основу 

конструирования индуктора и выбора источника питания. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

У большинства современных учебных заведений есть собственный сайт, являющийся 
важным подспорьем как для поступающих, так и для уже учащихся. Санкт - Петербургский 
колледж телекоммуникаций не стал исключением (http: // www.sutkt.ru). Естественно, как и 
любой немаловажный объект, этот сайт может подвергнуться атаке мошенников. Особый 
интерес представляют личные кабинеты студентов (https: // cabinet.sut.ru ), библиотека с 
огромным количеством файлов с полезной информацией, личный кабинет абитуриента 
(http: // www.anketa.sut.ru), расписание занятий, которое является невероятно популярным в 
учебное время и, без сомнений, раздел с нормативными документами. Поэтому целью 
технической поддержки СПбКТ является прежде всего защита этих уязвимых ресурсов. 
Однако, так как сайт СПбКТ имеет решетчатую структуру, нельзя забывать про остальные 
необходимые, хотя и менее популярные разделы ( направления подготовки,специальности , 
работодателю , выпускнику). Поэтому для обеспечения абсолютно полной 
информационной безопасности сайта необходимо учитывать все его области.  

Так как сайт СПбКТ содержит в себе различные образовательные и информационные 
ресурсы, требования к их защите включают в себя несколько взаимосвязанных этапов и 
формируют информационную безопасность портала. 

Этап анализа возможных угроз образовательным и информационным ресурсам 
необходим для фиксирования на определенный момент времени состояния ОиИР и 
определения возможных нежелательных воздействий на каждый компонент портала. Чаще 
всего обеспечить абсолютную защиту ОиИР от всевозможных угроз и уязвимостей 
невозможно, т.к. невозможно полностью установить перечень угроз и способов их 
реализаций. 

Прежде всего стоит приступать к устранению тех негативных воздействий, которые 
реально угрожают порталу нанесением серьезного ущерба. Для уменьшения риска 
появления воздействий необходимо формировать систему защиты как единую 
совокупность мер противодействия различной природы. По способам осуществления, как 
известно, все меры обеспечения безопасности образовательного и информационного 
портала подразделяются на правовые, морально - этические, административные, 
физические и технические. 
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На сайте СПбКТ могут подвергнуться вирусным атакам многие файлы и разделы, 
начиная от расписания занятий и заканчивая учредительными документами. Так же взлому 
могут быть подвержены личные кабинеты студентов и аккаунты электронной библиотеки. 
Все это может грозить хищением информации, распространением компьютерных вирусов, 
нарушением конфиденциальности данных, изменением и уничтожением массивов данных. 

Так же сайт подвержен уязвимостям по техническим причинам, способным вывести из 
строя всю систему и нарушить учебный и рабочий процессы. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что действия злоумышленников: 
  нарушают нормальную работу сайта; 
  вызывают дополнительные неоправданные затраты ресурсов; 
  нарушают целостность хранимой и обрабатываемой информации; 
  нарушают интересы законных пользователей и владельцев. 
На рисунке 1 представлена полная классификация угроз информационной безопасности 

ЭИС, которым может быть подвержен сайт колледжа. 
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Информационные ресурсы сайта подвержены потерям в виде нарушения 
конфиденциальности, работоспособности, целостности и полноты. Чем ценнее 
информация, тем больше опасность вредоносных действий, направленных на завладение 
ею или на ее уничтожение. Вредоносные действия могут совершаться в виде 
неавторизованного доступа в сеть, неавторизованного раскрытия информации (утечки 
информации), модификации данных или ПО, а также мошеннических действий в сети. 

Меры безопасности обеспечиваются различными системами безопасности: 
процедурной, физической, системной, коммуникационной и др.  

На блок - схеме 1 изображен алгоритм качественной оценки рисков: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок - схема 1. Алгоритм качественной оценки рисков 

 
Исходя из вышеизложенного, используя предложенную классификацию угроз 

безопасности, необходимо разрабатывать систему защиты на основе существующих 
методов защиты информации и средств ее защиты, среди них можно предложить 
следующие: 
 совершенствование системы аутентификация пользователей; 
 защита информации внутри колледжа(при пересылке и хранении); 
 разработка эффективной системы защиты от внутренних угроз. 

Разработка мер безопасности и действия по каждой выявленной угрозе для 

Определение ценности информационных активов 

Определение вероятности реализации угрозы по отношению к 
информационному активу 

Определение уровня возможности успешной реализации угрозы с учетом 
текущего состояния ИБ, внедренных мер и средств защиты 

Вывод об уровне риска на основании ценности информационного актива, 
вероятности реализации угрозы, возможности реализации угрозы 

Анализ полученных данных по каждой угрозе и полученному для нее 
уровню риска 
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Аутентификация (или идентификация) пользователя выполняется каждый раз, 
когда пользователь вводит логин и пароль для доступа к компьютеру, в сеть или при 
запуске прикладной программы. В результате их выполнения он получает либо 
доступ к ресурсу, либо вежливый отказ в доступе.  

Многие студенты, например, не запоминают данные для входа в свой личный 
кабинет, поэтому каждый раз по необходимости списки с данными студентов целых 
групп оказываются в практически свободном доступе. Такая неосторожность может 
быть чревата неприятными последствиями и свести на «нет» меры обеспечения ИБ. 
Оптимальное решение проблемы – специальное программное обеспечение, 
позволяющее хранить пароли в защищенной памяти электронных идентификаторов 
и в нужный момент извлекать их и предоставлять соответствующим системным или 
прикладным компонентам.  

В качестве электронных идентификаторов могут использоваться USB - брелки 
или смарт - карты, что позволяет контролировать их обращение и организовать 
строгий учет в отличие от паролей, для которых это невозможно в принципе.  

Такие системы существенно снижают риск утечки информации, связанный с 
ошибками студентов, а также с преднамеренными действиями нечестных или 
обиженных учащихся, и обеспечивают надежную аутентификацию пользователей 
при доступе к сетевым ресурсам.  

Так же надежным способом защиты конфиденциальных данных является 
создание криптосистемы с открытым ключом. При этом в компьютере будут 
хранится не сами пароли пользователей, а результаты вычисления функции от этого 
пароля и имени пользователей. «Секретный» пароль не хранится в компьютере ни в 
каком виде, следовательно файл паролей может быть просмотрен любыми 
пользователями без какой - либо потери секретности. 

В качестве более простого варианта обеспечения защиты паролей можно 
использовать жесткий контроль доступа к важной информации. 

Рассмотренные методы и средства преодоления угроз информационной 
безопасности нуждаются в дальнейшем совершенствовании и развитии, но даже 
относительно простые приведенные способы защиты позволяют существенно 
снизить риск несанкционированного доступа к информации, возможность ее порчи 
и кражи, что значительно повышает безопасность СПбКТ в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что информационная безопасность сайта 
СПбКТ нуждается в частичном усовершенствовании, которое не потребует сильных 
материальных и физических затрат, но очень сократит риски в будущем. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ АТОМНАЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Плюсы атомной энергетики в сравнении с другими видами получения энергии очевидны. 
Высокая мощность и низкая итоговая себестоимость энергии открыли в свое время 
большие перспективы для развития атомной энергетики и строительства АЭС. В 
большинстве стран мира плюсы атомной энергетики учитываются и сегодня – строятся все 
новые и новые энергоблоки и заключаются контракты на строительство АЭС в будущем. 

Одним из основных достоинств атомной энергетики является ее рентабельность. Она 
складывается из многих факторов, и важнейший из них – низкая зависимость от 
транспортировки топлива. Сравним ТЭЦ мощностью 1 млн. кВт и равнозначный по 
мощности блок АЭС. Для ТЭЦ в год требуется от 2 до 5 млн. тонн топлива, расходы на его 
перевозку могут составить до 50 % себестоимости получаемой энергии, а на АЭС 
потребуется доставить примерно 30 т. урана, что практически не отразится на итоговой цене 
энергии. 

Также в плюсы атомной энергетики можно смело записать и то, что использование 
ядерного топлива не сопровождается процессом горения и выбросом в атмосферу вредных 
веществ и парниковых газов, а значит, строительства дорогостоящих сооружений для 
очистки выбросов в атмосферу не потребуется. Четверть всех вредных выбросов в 
атмосферу приходится на долю ТЭЦ, что очень негативно сказывается на экологической 
обстановке городов, расположенных вблизи них, и в целом на состоянии атмосферы. Города 
же, расположенные недалеко от атомных станций, функционирующих в штатном режиме, в 
полной мере ощущают плюсы атомной энергетики и считаются одними из самых 
экологически чистых во всех странах мира. В них производится постоянный контроль 
радиоактивного состояния земли, воды и воздуха, а также анализ флоры и фауны – такой 
постоянный мониторинг позволяет реально оценить минусы и плюсы атомной энергетики и 
ее влияние на экологию региона. Стоит заметить, что за время наблюдений в районах 
расположения АЭС ни разу не регистрировались отклонения радиоактивного фона от 
нормального, если речь не шла о чрезвычайных ситуациях. 

На этом достоинства атомной энергетики не заканчиваются. В условиях надвигающегося 
энергетического голода и истощения запасов углеродного топлива, естественным образом 
встает вопрос и о запасах топлива для АЭС. Ответ на названный вопрос весьма 
оптимистичен: разведенные запасы урана и других радиоактивных элементов в земной коре 
составляют несколько миллионов тонн, и при текущем уровне потребления их можно 
считать практически неисчерпаемыми. Но плюсы атомной энергетики распространяются не 
только на АЭС. Энергия атома используется на сегодняшний день и в иных целях, помимо 
снабжения населения и промышленности электрической энергией. Так, нельзя переоценить 
плюсы атомной энергетики для подводного флота и атомных ледоколов. Использование 
атомных двигателей позволяет им долгое время существовать автономно, перемещаться на 
любые расстояния, а подлодкам – месяцами находиться под водой. На сегодняшний день в 
мире ведутся разработки подземных и плавучих АЭС и ядерных двигателей для 
космических летальных аппаратов. 
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Учитывая все эти качества атомной энергетики, можно смело утверждать, что в будущем 
человечество продолжит использовать возможности атомной энергии, которая при 
осторожном обращении меньше загрязняет окружающую среду и практически не нарушает 
экологическое равновесие на нашей планете.  

 Но плюсы атомной энергетики существенно померкли в глазах мировой 
общественности после двух серьезнейших аварий: на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на 
АЭС «Фукусима - 1» в 2011 году. Масштабы этих происшествий таковы, что их 
последствия способны перекрыть практически все плюсы атомной энергетики, известные 
человечеству. Трагедия в Японии для ряда стран стала толчком к переработке 
энергетической стратегии и смещения акцентов в сторону использования альтернативных 
источников энергии. 

 Главный недостаток атомной энергетики — тяжелые последствия аварий, для 
исключения которых АЭС оборудуются сложнейшими системами безопасности с 
многократными запасами и резервированием, обеспечивающими исключение расплавления 
активной зоны реактора даже в случае максимальной проектной аварии. Факторы 
опасности ядерных реакторов достаточно многочисленны. Перечислим лишь некоторые из 
них. 

Возможность аварии с разгоном реактора. При этом вследствие сильнейшего 
тепловыделения может произойти расплавление активной зоны реактора и попадание 
радиоактивных веществ в окружающую среду. Если в реакторе имеется вода, то в случае 
такой аварии она будет разлагаться на водород и кислород, что приведет к взрыву гремучего 
газа в реакторе и достаточно серьезному разрушению не только реактора, но и всего 
энергоблока с радиоактивным заражением местности. 

Аварии с разгоном реактора можно предотвратить, применив специальные технологии 
конструкции реакторов, систем защиты, подготовки персонала. 

 Радиоактивные выбросы в окружающую среду. Впрочем, у атомной станции, 
работающей в нормальном режиме, эти выбросы меньше, чем, скажем, у угольной станции, 
так как в угле тоже содержатся радиоактивные вещества, и при его сгорании они выходят в 
атмосферу. 

Серьёзной проблемой для АЭС является их ликвидация (захоронение отработавшего 
реактора) после выработки ресурса, по оценкам она может составить до 20 % от стоимости 
их строительства и есть много разработок в этой области. 

 © М.А.Дзамыхов, 2015 
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 
Во - первых, скажем, что же такое пускорегулирующий аппарат (ПРА): ПРА - это 

устройство, посредством которого осуществляется ограничение тока лампы с помощью 
реактивных элементов (индуктивность и ёмкость) в необходимом для неё диапазоне. ПРА 
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располагается между источником питания и одной или несколькими люминесцентными 
лампами (ЛЛ). 

Во - вторых, данная аппаратура может иметь устройство для трансформации напряжения 
сети и устройства, помогающие дать такие значения напряжения зажигания и тока предва-
рительного подогрева, которые предотвращают холодное зажигание, повышают 
коэффициент мощности (cosφ), уменьшают стробоскопический эффект, подавляют сетевые 
радиопомехи. 

Обеспечить возможность регулирования мощности лампы или светового потока от 
минимальных значений до максимальных с помощью подачи сигнала на управляющие 
зажимы позволяют регулируемые (электронные) ПРА, выполненные на базе 
полупроводниковых элементов, имеющие электронный балласт. 

Современное развитие техники характеризуется разработкой и внедрением 
специализированных промышленных контроллеров, а также микропроцессоров для 
дистанционного управления техническими средствами. Широкое применение для питания 
ламп получили схемы полумостового инвертора, к выходу которого по отстающей 
бестрансформаторной резонансной схеме подключена лампа [1, с.521 - 528] и схемы 
однотактного инвертора: с выходным трансформатором, который нагружен на ЛЛ через 
резонансную схему или с питанием ЛЛ от резонансного контура [2, с.109 - 111]. 

Балласты для работы от источника питания постоянного тока являются подмножеством 
балластов, работающих от сети переменного тока, поскольку по сравнению с последними 
не должны дополнительно выполнять функции выпрямления переменного напряжения и 
коррекции коэффициента мощности. 

Электронные балласты переменного тока выполняют функции фильтра 
электромагнитных помех, выпрямления, коррекции коэффициента мощности, генератора 
переменного тока высокой частоты (рисунок 1), причём каждая составляющая такого 
балласта имеет конкретную цель по улучшению запуска и работы установки. 

 

Рисунок 1 - Структурная схема электронного балласта 
 
Существуют пассивные и активные схемы коррекции коэффициента мощности. Ак-

тивные стабилизируют выходное напряжение в широком диапазоне изменения сетевого 
напряжения. Такие схемы строятся на основе импульсных стабилизаторов напряжения, 
следовательно, они могут формировать как пониженное, так и повышенное напряжение 
относительно сети питания и имеют при этом cosφ≈1. Пассивные схемы не могут 
обеспечить стабильный режим работы высокочастотного (ВЧ) генератора, они 
ограничивают срок службы ламп из - за превышения пик - фактора выходного напряжения 
нормы для люминесцентных ламп, однако имеют при этом cosφ=0,95.  

Генераторы ВЧ для дешёвых электронных балластов часто выполняют по однотактным 
трансформаторным схемам. Специализированные микросхемы однотактных преобразова-
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телей для электронных балластов не производятся, вместо них находят применение аналоги 
широко распространенной микросхемы - таймера К1006ВИ1. Двухтактные же генераторы 
применяют в качественных и дорогих балластах. Они позволяют наиболее оптимально 
использовать люминесцентные лампы (по эксплуатационному сроку службы, по световой 
отдаче, по возможностям регулирования светового потока и др.) и обычно имеют схемы 
полумостовых преобразователей (рисунок 2а). Но, как исключение, существуют и 
отечественные микросхемы для управления генератором Ройера в составе электронного 
балласта (рисунок 26). В данных схемах индуктивность Lpез и ёмкость Срез необходимы для 
создания высокого поджигающего напряжения на люминесцентной лампе в результате 
резонанса напряжений. Конденсатор С необходим для обеспечения двухполярного и 
симметричного напряжения на люминесцентной лампе. Соответственно, трансформатор Т 
позволяет питаться генератору низким напряжением [3, c.15 - 17]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Типовые схемы двухтактных генераторов в составе 
электронных балластов 

 
Из всего вышеизложенного следует отметить следующее:  
Необходимость разработки двухтактного высокочастотного генератора для 

разрабатываемого ВЧ ПРА в качестве устройства, обеспечивающего симметричную форму 
тока независимо от величины нагрузки и внешних воздействий, имеется. А также важно 
сказать, что ВЧ генераторы для ПРА имеют ключевое значение, поскольку позволяют 
осуществить целый ряд задач по реализации оптимальной эксплуатации люминесцентных 
ламп. 
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ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИ ФОТОГРАФИРОВАНИИ  

СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА НА ФРАКТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В работах [1, с.12363], [2, с.141] были показаны возможности применения фрактального 
моделирования для математического описания микроструктуры композиционных 
материалов с помощью компьютерной программы ImageJ совместно с плагином 
FracLac.[3],[4]. Было отмечено, что результаты зависят, в частности, от увеличения, с 
которым делались снимки структуры электронным микроскопом. 

Целью исследования, описываемого в данной статье, является анализ устойчивости 
фрактальных характеристик по отношению к изменению увеличения электронного 
микроскопа. 

Для трех вариантов наномодифицированного материала в табл. 1 представлены 
фрактальная размерность и лакунарность для каждого варианта увеличения, а также 
среднее арифметическое каждого из параметров. Результаты получены расчетом по 
фотографиям с помощью программы ImageJ совместно с плагином FracLac с последующей 
обработкой в MS EXCEL. 

В табл. 2 представлены результаты расчета основных статистических характеристик 
указанных в табл. 1 выборок: дисперсия, среднеквадратическое отклонение и коэффициент 
вариации. 

 
Таблица 1 - результаты математических расчетов 

Наим. обр. Масштаб Фрак. 
разм. 

Лакунар
ность 

Ср.ариф. фрак. 
разм. 

Ср.ариф. фрак. 
лакун. 

Метакаолин 

100х 1,9087 0,0074 

1,8890  - 0,0013 

500х 1,8882 0,0106 

1кх 1,9108  - 0,0093 

3кх 1,9106 0,0043 

5кх 1,898 0,0095 

10кх 1,8868 0,0014 
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50кх 1,8202  - 0,033 

Биосидифици
рованные 

нано - трубки 

100х 1,9072 0,018 

1,8987  - 0,0002 

500х 1,9076 0,0108 

1кх 1,9117 0,0028 

3кх 1,9111  - 0,0167 

5кх 1,9226 0,0117 

10кх 1,8857 0,0074 

50кх 1,8453  - 0,0354 

Диоксид 
титана 

100х 1,898 0,0102 

1,8844  - 0,0589 

500х 1,8917 0,0183 

1кх 1,8906 0,0001 

3кх 1,8976 0,0074 

5кх 1,8858  - 0,0029 

10кх 1,8735  - 0,0422 

50кх 1,8597  - 0,403 
 

Таблица 2 - результаты математических расчетов 

Наим. обр. 
Дисперс
ия фрак. 

разм 

Дисперс
ия лакун. 

Сред.кв.о
ткл.фрак. 

разм. 

Сред.кв.от
кл.лакун. 

Коэф. 
вариац. 
фрак. 
разм. 

Коэф. 
вариац. 
лакун 

Метакаолин 0,0010 0,0002 0,0320 0,0155 0,0169  - 11,9230 

Биосидифиц
ированные 

нано - 
трубки 

0,0007 0,0004 0,0260 0,0190 0,0137  - 95,1293 

Диоксид 
титана 0,0003 0,0234 0,0159 0,1530 0,0084  - 2,5987 
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Анализ результатов показывает, что фрактальная размерность инвариантна по 
отношению к изменению увеличения снимков, а лакунарность, напротив, весьма 
нестабильна. 
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ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Исходные данные 
1) Здание из 5 этажей 
Слои наружной стены: 
1. керамзитобетон: 3/1000 мкг м120,0  
2. пенополистерол: 3/40 мкг м05,0  
3. керамзитобетон: 3/1000 мкг м08,0  
2) Район строительства – с. Джалинда 

Сt н  56 Сt в  20 смv /5  
3) Параметры внутреннего воздуха: 
 - вл. режим: норм 
 - зона влажности: сухая 
 - усл. эксплуатации: А 
 - высота здания: 3 м 



60

Расчет воздухопроницаемости ограждающих конструкций 
Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих 

конструкций p  следует определять по формуле: 
203,0)(55,0 vHp нвн    

где H  - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м 
в  и н  - удельный вес соответственно внутреннего и наружного воздуха, Н / м3, 

определяемый по формуле: 
3/82,11

20273
3463

273
3463 мH

tв
в 





 3/96,15

56273
3463

273
3463 мH

tн
н 





  

 v  - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость 
которых составляет 16 % и более, принимаемая по табл. 1[2, с. 26] 

Тогда разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих 
конструкций составляет: 

Паp 13,46503,096,15)82,1196,15(3555,0 2   
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением 

заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений 
ф
впR  должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию тр

впR : 

кг
Пачм

G
рR
н

тр
вп







2

26,92
5,0
13,46  

 где нG  - нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг 
/ (м2·ч) 

Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции ф
впR  

следует рассчитывать как сумму сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев по 
формуле: 

кг
ПачмRRRRR впвпутвпвпi

ф
вп




2

31 4,1082,4982,6  

В случае тр
вп

ф
вп RR  выбранная ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям СП 

50.13330.2012 по сопротивлению воздухопроницанию: 
26,924,108   

Конструкция соответствует требованиям СП. 
Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции 

определяют по формуле: 

кгчм
р
р

G
R

n

он

тр
вп /46,0

10
13,46

6
11 2

3/2



















  

где нG  - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг / (м2·ч), при Паро 10

, полученная в результате испытаний 
 n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в 

результате испытаний. 
Находим поперечную воздухопроницаемость ограждающих конструкций: 

чмкг
R

рG ф
вп

н 


 2/43,0
4,108

13,46
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Рассчитываем влияние инфильтрации на температуру внутренней поверхности: 

С
e
e

e
ettt

oнв

xiнв

RGc

RGc

нвн
н
в 








 



73,17
1
1)5620(56

1
1)( 98,143,0005,1

94,143,0005,1

  

где xiR  – требуемое сопротивление от наружного воздуха до сечения толщи ограждения: 

кгчмRR
н

ф
oxi /94,1

23
198,11 2 


 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без влияния 
инфильтрации: 

С
R

Rn
ttt ф

o

в
нввв 





 59,15

98,1
115,01)5620(20)(  

 вс  - удельная теплоемкость воздуха, кДж / (кг·С) 
Сравниваем и находим разность температур: 

н
вв    

73,1759,15  Ct  14,2  
Определяем коэффициент теплопередачи с учетом инфильтрации находим по формуле: 

)/(75,0
1

43,0005,1

1
2

98,143,0005,1

98,143,0005,1

СмВт
e

e

e

eGс
k ф

oнв

ф
онв

RGc

RGc
нв

н 








 



 

Коэффициент теплопередачи без учета инфильтрации находим по формуле: 
)/(51,0

98,1
11 2 СмВт

R
k ф

о

  

Сравниваем: 
kkн   

51,075,0   
Значение коэффициента теплопередачи при инфильтрации больше чем без учета 

инфильтрации. А температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без 
влияния инфильтрации меньше чем без учета инфильтрации. 
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ПОТЕНЦИАЛ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Аннотация 
В стратегии развития Иркутской области до 2030 г. более активному использованию 

возобновляемых источников энергии уделяется особое внимание. Развитие альтернативной 
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энергетики представляется актуальной, стратегической задачей, которая позволит повысить 
основные показатели региональной экономики качественным, интенсивным образом. 

Ключевые слова 
Возобновляемые источники, энергетика, солнечная энергия. 
Оценка потенциала возобновляемых источников энергии для Иркутской области 

выглядит следующим образом: Солнечная энергия – 105 млн. тонн условного топлива, 67 
трлн. кВт*ч ежегодно (при этом экономически обоснованный показатель, который может 
быть оправданно задействован в топливно - энергетическом балансе – 32 тыс. тонн). 
Ветровая энергия – 1 млрд. кВт*ч. Гидроэнергетические ресурсы крупных и средних рек 
Иркутской области оценены в 201 млрд. кВт*ч. В программе развития электроэнергетики 
региона этот потенциал учтен, но фактических проектов по гидроэнергетике сегодня в 
Приангарье нет. Последние шаги в этом направлении были сделаны в 2009 году. 
Энергетический потенциал использования биомассы в Иркутской области составляет 42 
млн. тонн условного топлива.  

Среди реализованных в регионе проектов по переводу теплоисточников на древесные 
отходы можно назвать котельную мощностью в 1,75 МВт в Братском районе взамен 
электрокотельной, две котельные по 4 и 10 МВт в Усть - Куте взамен нефтяных. Экономия 
от перевода трех котельных на ресурсы лесной биомассы составляет 10,5 млн. рублей в год. 
Работа в этом направлении продолжается [1]. 

В качестве самых крупных и актуальных проектов на данный момент, направленных на 
повышение применения ВИЭ в Иркутской области для целей электроснабжения, 
выступают два проекта: СЭС и гибридная солнечно - ветровая электростанция, которые 
подробнее будут рассмотрены далее. 

1. СЭС «Заря»: Основные параметры проекта: Автор проекта – ООО «МРЦ 
Энергоходлинг» (ГК «Энергия солнца»); Установленная мощность – 15 мВт; Плановая дата 
запуска – 1.12.2018; Плановая величина капитальных затрат на 1 кВт установленной 
мощности – 106 194 руб.. Объект появится в Усольском районе [2].  

В Иркутской области «Энергия Солнца» готовит пока только один объект, который 
компания будет реализовывать при федеральной финансовой поддержке. Существует 
постановление правительства РФ, регламентирующее механизм содействия строительству 
возобновляемых источников энергии, биостанций в зоне централизованного 
электроснабжения.  

2. Комбинированная солнечно - ветровая станция на Байкале в поселке Онгурен. 
Уникальная для Сибири электростанция, работающая на энергии солнца и ветра, построена 
на Байкале в рамках реализации программы по энергосбережению. Данный проект так же 
принадлежит ГК «Энергия солнца». В настоящее время станция уже эксплуатируется и 
представляет собой «достойный для тиражирования» пример. Солнечно - ветровая 
энергоуставнока в поселке Онгурен должна стать основным энергоисточником для 
удаленного района Иркутской области. Кроме того, запуск электростанции позволит не 
только дать свет в дома жителей поселка, но и обеспечить бесперебойную работу сотовой 
вышки. Основные параметры проекта: Автор проекта – ООО «МРЦ Энергоходлинг» (ГК 
«Энергия солнца»); Установленная мощность – 160кВт, из которых 140 кВт приходится на 
солнечные батареи, 20 кВт – ветряные турбины. В будущем планируется увеличение общей 
мощности до 300 кВт. Дата запуска – 09.2012; Плановая величина капитальных затрат на 1 
кВт установленной мощности – 168 750 руб [3]. 

Основные цели данного проекта: Обеспечение населения доступной электроэнергией; 
Снижение затрат на закупку дизельного топлива; Стимулирование энергосбережения; 
Повышение энергетической эффективности экономики района. 
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Задачи: Вовлечение в топливно - энергетический баланс возобновляемых источников 
энергии; Сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых 
энергетических ресурсов; Сокращение расходов бюджета района на обеспечение 
энергетическими ресурсами; Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. Ожидаемая результативность: 
Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание электростанции; Стабильность 
себестоимости электроэнергии; Развитие эко - туризма; Снижение выбросов СО2[4]. 

В результате реализации данного проекта сегодня 211 000 кВт*ч (43 % электроэнергии), 
используемый в отдаленном населенном пункте, является «зеленой». Таким образом, 
удается ежегодно экономить до 43 тонн дизтоплива.  
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ВЛИЯНИЕ МАРШРУТИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ НА 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

Концепция сетей нового поколения (Next Generation Network, NGN) − наиболее 
перспективное решение при построении телекоммуникационных сетей (ТКС) [1]. 
Отличительной особенностью сетей следующего поколения является применение 
технологии IP / MPLS, которая обеспечивает нормированное качество обслуживания 
(Quality of Service, QoS).  

Известно, что проблема обеспечения заданного уровня качества обслуживания в 
действительности является достаточно актуальной [2]. Значения показателей качества 
обслуживания в том числе зависят от эффективности решения задач сетевого уровня 
эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМВОС). Отметим, что к таким 
задачам относятся маршрутизация, управление очередями, профилирование трафика, 
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резервирование сетевых ресурсов. Выберем в качестве исходной для исследования задачу 
маршрутизации.  

При решении задачи, анализе результатов обычно используют оптимизационные 
модели. В основе протоколов маршрутизации применяются графовые модели, однако при 
многопотоковом характере современного трафика, а также мультисервисном его 
обслуживании, при моделировании переходят потоковым моделям, которые представляют 
некоторое известное множество. В результате проведенных исследований был сделан 
вывод о том, что наиболее перспективной является модель, учитывающая так называемую 
технологию балансировки нагрузки (технология Traffic Engineering).  

Предположим, что исследуемая структура ТКС описывается с помощью графа ),( EVG 

, где V  – это множество узлов сети, E  – множество каналов сети. Для каждой дуги 
Eji ),(  определена ее пропускная способность ijc . Каждый k  - й трафик из множества K  

характеризуется соответствующей интенсивностью kd , ks , kt . Управляющей переменной 
служит величина k

ijX , которая характеризует интенсивность k  - го трафика, протекающего в 
канале Eji ),( ., которая Для определения максимального использования каналов сети 
вводится величина  : 
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k
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 max , Eji ),( . (1) 

В ходе решения задачи маршрутизации величина   минимизируется: 
min . (2) 

Для минимизации потерь пакетов на сетевых узлах и в сети в целом необходимо 
предусмотреть условия сохранения потока: 
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Также важным является условие предотвращение перегрузки в каналах сети: 
ij

Kk

k
ijk cXd 



, Eji ),( . (4) 

Для корректного решения задачи на переменные k
ijX  и   накладываются ограничения: 

10  k
ijX , 10  . (5) 

В рамках данной модели распределение трафика выполняется сбалансированно с 
загрузкой всех ресурсов сети за счет рационального выбора путей. Это позволяет 
существенно снизить задержки пакетов и их потери.  

Очевидно, что модель описывает процесс маршрутизации для сетей с симплексными 
каналами связи (радиотрансляция др.). Однако на сегодняшний день 
телекоммуникационные сети представлены в большей степени дуплексными каналами 
(передача речи, цифровые абонентские линии, передача данных и др.). Чтобы учесть 
дуплексный характер каналов в предлагается заменить условие (4) следующим [5]: 

ij
Kk

k
jik

Kk

k
ijk cXdXd 



, Eji ),( . (6) 

При этом каждую дугу заменяют двумя дугами, направленными в противоположные 
стороны, при этом их суммарная пропускная способность остается равной пропускной 
способности моделируемого дуплексного канала связи вследствие использования одной 
физической линии. В рамках модели не предусмотрены ограничения передачи по 
дуплексным каналам одного и того же трафика в разных направлениях одновременно, что 
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является недопустимым. Для устранения данного недостатка предлагается в задаче 
маршрутизации использовать целевую функцию определенного вида, например, с учетом 
условных весовых коэффициентов использования каналов ТКС. Примером может служить 
целевая функция, основанная на метрике протокола маршрутизации вызовов цифровой 
коммутационной платформы SI2000 / V5. Однако при этом возможно снижение 
эффективности сбалансированного характера решения задачи маршрутизации. Очевидно, 
что при вводе дополнительного условия в задачу маршрутизации, которое бы обеспечило 
однонаправленную передачу трафика по каналам ТКС, сбалансированный характер 
решения задачи маршрутизации сохранится.  

Выводы 
На сегодняшний день модель является актуальной. Недостатком является ее ориентация 

на задачи маршрутизации для сетей с однонаправленными каналами связи. Чтобы 
обеспечить использование данной модели для дуплексных сетей, было изменено условие 
сохранения предотвращения перегрузки. В этом случае были определены проблемы, 
возникающие при решении задачи маршрутизации, а также предложены методы их 
устранения. В результате была получена усовершенствованная потоковая модель, которая 
могла быть применена для сетей с дуплексными каналами. Решение задачи маршрутизации 
позволяет получить более высокие значения показателей QoS. 
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СЕЙСМОСТОЙКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

 
 Усиление существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и 

сооружений [1,с.10; 2,с.14; 3,с.20; 4,с.17; 5,с.19; 6,с.30], с повышенной устойчивостью к 
воздействиям вибрационных и ветровых нагрузок, а также к землетрясениям является 
актуальной задачей исследователей.  
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Рис.1. Общий вид 
сейсмостойкой  

конструкции здания. 

Рис.2. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель,  
вид в плане 

 
На рис.1 представлен общий вид сейсмостойкой конструкции здания, на рис. 2 – 

сейсмостойкая кирпичная стеновая панель, вид в плане, на рис.3 изображен кирпич 
(несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на рис.4 представлена схема 
демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели. Сейсмостойкое сооружение (рис.1) 
содержит виброизолированный фундамент 1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие 
конструкции с системой виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, 
дверные 6 и оконные проемы с усилением, а также облицовочную сейсмостойкую 
кирпичную панель 7, расположенную между колоннами. Сейсмостойкая кирпичная 
стеновая панель 7 выполнена из кирпичей с двумя отверстиями 9 по середине ширины и на 
одной четверти длины от торцов кирпича. В совмещенные отверстия 9 кирпичей 8 
помещены демпфирующие (арматурные) стержни 10 (рис.4). 

На торцах которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, равные толщине 
растворного шва 11.  

 
 
 

  
Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в 
аксонометрии с двумя отверстиями 

Рис.4. Схема демпфирующего стержня 
кирпичной стеновой панели. 

 
Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10 представляет собой 

цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены 
(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость 
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком [7,с.44; 8,с.16; 9,с.58; 
10,с.69].  
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОГАБАРИТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
Одной из важнейших задач этапа конструкторского проектирования электронных 

средств (ЭС) является размещение элементов на печатных платах. Качество решения 
данной задачи во многом предопределяет надежность функционирования проектируемого 
устройства. Увеличение количества размещаемых разногабаритных элементов и 
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уменьшение габаритов печатных плат современных ЭС, влечет за собой возрастание 
размерности исходных данных задачи и усложняет поиск ее оптимального решения. 
Интенсивный рост быстродействия ЭС влечет за собой возникновение проблемы 
обеспечения электромагнитной совместимости [1]. Решению данной проблемы 
способствует учет специализированных критериев электромагнитной совместимости при 
решении задачи размещения элементов на печатной плате. Высокая мощность 
тепловыделения элементов при их плотном расположении на печатной плате ЭС, 
обуславливает необходимость решения задачи размещения с учетом критериев и 
ограничений тепловой совместимости.  

Наиболее популярные программные продукты, используемые при проектировании ЭС 
(Mentor Graphics Expedition PCB, Mentor Graphics PADS, Zuken CR - 8000, Zuken 
CAMSTAR, Zuken CR - 8000), не поддерживают функции автоматизированного 
размещения элементов на печатной плате. Другие программы (Altium Designer, National 
Instrument Ultiboard) при автоматизированном размещении элементов не позволяют 
учитывать критерии электромагнитной и тепловой совместимости. Целью данной работы 
является повышение качества и эффективности решения задачи размещения элементов на 
печатной плате. 

В рамках процедуры размещения происходит поиск оптимального месторасположения 
на печатной плате элементов принципиально - электрической схемы ЭС. В качестве 
ограничений процедуры размещения могут быть определены: минимальные расстояния 
между элементами, размещаемых по соседству друг от друга; координаты фиксированных 
элементов, месторасположение которых на печатной плате заранее определено 
разработчиком; перечень граничных элементов, которые должны располагаться рядом с 
границами печатной платы; запрещенные зоны печатной платы, расположение элементов в 
которых является недопустимым; пары размещаемых компонентов, которые должны или, 
напротив, не должны располагаться по соседству друг от друга. 

Критериями качества при поиске оптимального варианта размещения являются 
следующие: минимум расстояния между максимально связанными элементами; 
максимальное число соединений между элементами, размещаемых в соседних позициях, 
либо в позициях, указанных разработчиком; минимум числа соединений, длина которых 
больше заданной; минимум числа пересечений связей при произвольной их конфигурации; 
равномерность распределения связей по монтажному пространству; максимум числа цепей 
простой конфигурации. Использование данной группы критериев направлено на 
обеспечение благоприятных условий для решения последующей процедуры трассировки 
межсоединений печатных плат. Для обеспечения нормального теплового режима ЭС 
предлагается использовать критерий максимизации расстояния между теплонагруженными 
и теплочувствительными элементами, а также критерий равномерного тепловыделения 
элементов по монтажной плоскости печатной платы. В качестве критерия 
электромагнитной совместимости при решении задачи размещения предлагается 
минимизировать суммарную площадь контуров, образованных межсоединениями 
элементов. Площадь контура вычисляется как площадь ориентированного многоугольника, 
вершинами которого являются центры размещаемых элементов. Использование данного 
критерия позволит снизить уровень электромагнитного излучения от межсоединений, а 
также их восприимчивость к внешним электромагнитным воздействиям [2]. 
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Для поиска оптимального решения многокритериальной задачи размещения могут быть 
использованы различные бионические (генетические [3], муравьиные[4], пчелиные [5] и 
др.), а также нейросетевые [6] методы. В данной работе исследуется качество и 
эффективность решения многокритериальной задачи размещения, с использованием 
эволюционного алгоритма [7]. 

Базовая идея эволюционных алгоритмов заключается в моделировании законов, 
механизмов и принципов эволюционного развития организмов в живой природе. Особь 
эволюционного алгоритма размещения соответствует одному варианту размещения 
элементов на печатной плате и состоит из двух хромосом, структура которых представлена 
на рисунке 1. Количество генов в хромосомах эквивалентно количеству размещаемых 
элементов. 

 
Номера генов в хромосоме X

1 2 ... i-1 i i+1 ... l-1 n

Последовательность значений генов X1[i] первой хромомсомы определяет 
порядок размещения компонент процедурой блочного декодера

X 2 [i]=
 1, если компонент с номером X1[i] устанавливается  горизонтально;

0, если компонент с номером X1[i] устанавливается  вертикально.
 

Рисунок 1. Структура хромосомы эволюционного алгоритма размещения 
 
Первая хромосома особи эволюционного алгоритма представляет собой одномерный 

вектор целочисленных значений. Каждое значение гена X1[i] соответствует номеру 
размещаемого элемента и является уникальным в рамках одной хромосомы. 
Последовательность значений генов в первой хромосоме {X1[1], X1[2], … , X1[i], …, X1[n]} 
определяет порядок размещения элементов на печатной плате процедурой «блочного» 
декодера. Вторая хромосома имеет вид одномерного вектора булевых значений. Ген X2[i] 
приобретает значение равное единице в том случае, если соответствующий элемент c 
соответствующим номером X1[i] ориентирован на печатной плате горизонтально и нулевое 
значение в противном случае.  

На первом шаге работы алгоритма, происходит формирование начального множества 
потенциальных решений (начальной популяции особей). При этом генам каждой 
хромосомы особи присваивается случайное число из диапазона допустимых значений.  

На последующем шаге сформированные особи группируются в родительские пары. Из 
каждой пары родительских особей, с использованием процедуры скрещивания, образуются 
особи - потомки, т.е. новые потенциальные решения задачи. Для скрещивания первых 
хромосом особей родительской пары, используется оператор одноточечного 
упорядоченного кроссинговера. Для скрещивания вторых хромосом особей родительской 
пары применяется оператор простого одноточечного кроссинговера. В результате 
выполнения процедуры скрещивания от каждой родительской пары особей формируются 
по две особи - потомка. Таким образом, размер популяции особей увеличивается вдвое. 

На следующем шаге эволюционного алгоритма, выполняется процедура мутации. В 
рамках данной процедуры происходит изменение значений одного или нескольких генов 
хромосомы, что также позволяет получить новые потенциальные решения задачи. В 
рассматриваемом эволюционном алгоритме размещения элементов на печатной плате, для 
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мутации первых хромосом особей применяется процедура двухточечной инверсии. Вторые 
хромосомы особей подвергаются действию оператора простой одноточечной мутации. 

В рамках следующего шага эволюционного алгоритма происходит декодирование 
хромосом всех особей текущей популяции и оценка их приспособленности, в соответствии 
с функцией пригодности. В рассматриваемом эволюционном алгоритме размещения, для 
декодирования хромосом особей текущей популяции применяется процедура «блочного» 
декодера. Исходя из информации, содержащейся в хромосомах особи, определяется 
соответствующий вариант размещения элементов на печатной плате. При использовании 
процедуры «блочного» декодера, каждый элемент с номером X1[i], n..1i  , 
устанавливается в крайнюю левую нижнюю вакантную позицию печатной платы. Для 
каждого варианта размещения, полученного с использованием процедуры «блочного 
декодера» вычисляются значения аддитивной целевой функции задачи (функции 
пригодности особей). 

Затем, для отбора особей в следующее поколение эволюции выполняется процедура 
селекции. В рассматриваемых эволюционных алгоритмах проектирования печатных плат 
используется процедура элитной селекции. При выполнении данной процедуры, все особи 
текущей популяции (родительские особи, особи - потомки, особи - мутанты) 
упорядочиваются возрастанию (при поиске минимума целевой функции) их значений 
функций пригодности. В новую популяцию отбирается требуемое количество особей, 
обладающих наименьшим значением функции пригодности. Особи, обладающие низким 
значением функции пригодности, удаляются из популяции, т.е. умирают. 

Далее происходит повторное выполнение эволюционных процедур (скрещивания 
особей; мутации особей; декодирования хромосом особей и оценки их приспособленности; 
селекции особей) до тех пор, пока не будет выполнено одно из условий завершения 
алгоритма: неизменность значения функции пригодности лучшей особи в популяции на 
протяжении определенного числа последних поколений; выполнение определенного числа 
итераций алгоритма (поколений эволюции). Лучшим решением алгоритма является особь, 
обладающая в последнем поколении эволюции минимальным значением функции 
пригодности. 

Представленный эволюционный алгоритм реализован в виде программного модуля 
автоматизированного размещения элементов на печатной плате ЭС. Проведенные 
экспериментальные исследования показали, что эволюционный алгоритм превосходит 
другие бионические алгоритмы размещения (муравьиные и пчелиные алгоритмы) на 3 - 5 
% по качеству результирующих решений.  
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 
Очень часто перед врачом при диагностике заболеваний со схожими симптомами стоит 

проблема определения принадлежности данной болезни к тому или иному виду. Поэтому 
для решения большого числа медицинских задач применяются методы классификации. 
Ценность систем классификации в том, что они способны мгновенно анализировать и 
обобщать огромное количество прецедентов — возможность, недоступная специалисту - 
врачу.  

В ходе исследовательской работы были протестированы методы классификации при 
решении следующей медицинской задачи. Задача состоит в отделении здоровых людей от 
пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, по ряду биомедицинских голосовых 
измерений. Болезнь Паркинсона или дрожательный паралич – хроническое 
прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое характеризуется 
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поражением нейронов черной субстанции головного мозга. Как и при любом другом 
заболевании, эффективность лечения болезни Паркинсона зависит от срока ее выявления, 
постановки. Паркинсонизм - это синдром, совокупность неврологических признаков, 
которые возникают при болезни Паркинсона (80 % ) и при других заболеваниях нервной 
системы (20 % ) [1]. Этот факт необходимо учитывать, так как от постановки правильного 
диагноза зависит эффективность лечения. Ведь помимо этого недуга существует еще ряд 
заболеваний, имеющих схожие признаки. С этой целью следует проводить классификацию 
пациентов по их принадлежности к классу страдающих болезнью Паркинсона или 
пациентов с симптомами, не связанных с данным заболеванием.  

Данные были получены в Оксфордском университете в сотрудничестве с национальным 
центром голоса и речи, Денвер, Колорадо[2]. Построены модели относительно целевого 
атрибута: отсутствие (0) или наличие (1) болезни Паркинсона. 

Анализ данных осуществлялся с помощью системы RapidMiner[2]. Были созданы 
модели относительно целевого атрибута для каждой задачи. В ходе работы был создан 
процесс, содержащий методы классификации: наивный байесовский классификатор (NB, 
[4, с. 226]); метод k ближайших соседей (k - NN, [5, с. 2001]); деревья решений (DT, [6, с. 
304]); индукция правил (IR, [7, с. 36]); логистическая регрессия (LR, [8, с. 7]); машина 
опорных векторов (SVM, [9, с. 69]); нейронная сеть (ANN, [10, с. 263]); линейный 
дискриминантный анализ (LDA,[11, с. 410]). С помощью оператора T - Test проведено 
сравнение используемых методов, чтобы увидеть, имеется ли между ними статистически 
значимое различие.  

 
Таблица 1. 

Эффективность различных методов при диагностике болезни Паркинсона 
 ANN 

0.929 + / 
- 0.051  

k - NN 
0.815 + / 
- 0.049  

DT 
0.851 + / 
- 0.051  

SVM 
0.877 + / 
- 0.065  

NB 
0.706 + / 
- 0.084  

LR 
0.862 + / 
- 0.078  

IR 
0.877 + / - 
0.103  

LDA 
0.861 + / 
- 0.056  

ANN   0.000  0.003  0.075  0.000  0.040  0.223  0.013  

k - 
NN  

  0.153  0.030  0.003  0.156  0.123  0.075  

DT    0.482  0.000  0.721  0.484  0.669  

SVM     0.000  0.639  1.000  0.574  

NB       0.000  0.001  0.000  

LR        0.712  0.993  

IR         0.679  
 
Проанализировав данные следующей таблицы можно сказать, что наименьшей 

эффективностью при диагностировании болезни Паркинсона обладает метод наивный 
байесовский классификатор, и данное отличие статистически достоверно и существенно. 
Наибольшей эффективностью обладает нейронная сеть, однако его точность 
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классификации (93 % ) не может быть признана наилучшей, так как он не имеет 
статистически значимого различия с машиной опорных векторов и индукцией правил. 

Далее был применен оператор ансамблирования Vote, использующий большинство 
голосов нескольких методов классификации, объединенных в ансамбль.  

ANN, LDA, LR, NB, DT вошли в ансамбль для решения задачи по определению наличия 
болезни Паркинсона. Точность составила 90,18 % . 

При медицинской диагностике необходимо стремиться минимизировать ошибку. 
Методы интеллектуального анализа данных, реализованные в системе RapidMiner, 
демонстрируют приемлемые результаты. Но стоит отметить, что возможно построить 
достаточно эффективные системы медицинской диагностики, разрабатывая более мощные 
интеллектуальные технологии анализа данных с применением самонастраивающихся 
адаптивных алгоритмов оптимизации и моделирования [11, с. 870] для выбора их 
эффективных структур и настройки параметров. 
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ОЦЕНКА ПОДАТЛИВОСТИ ОПОРНОГО УЗЛА СТАЛЬНОГО КАРКАСА  
 
Одним из наиболее ответственных узлов стального каркаса является база колонны, 

обеспечивающая передачу усилий с колонны на фундамент. В зависимости от способа 
сопряжения колонны с фундаментом различают шарнирные или жесткие базы [1].  

Усилия в элементах каркаса зависят от множества факторов, например, конструктивных 
особенностей узлов, упругой и пластической работы элементов узлов и бетона фундамента 
и т.д.  

На практике шарнирная база воспринимает некоторую часть изгибающего момента, а 
жесткая база, в свою очередь, обладает деформативностью. Данные факторы оказывают 
существенное влияние на напряженно - деформированное состояние конструкций [2, 3]. 

В настоящие время существующие методы расчета стальных конструкций не учитывают 
влияние податливости узлов. Данное обстоятельство обусловлено сложностью и 
трудоёмкостью расчёта пространственных моделей узлов с использованием пластинчатых 
и объёмных конечных элементов, а также недостаточной изученностью действительной 
работы узловых сопряжений конструкций. 

Необходимо отметить, что на практике длина колонн для расчета каркаса обычно 
принимается от обреза фундамента до нижней части перекрытия, таким образом, высота 
базы не учитывается. В действительности данное положение должно уменьшить усилия в 
элементах и, следовательно, повысить прочность и жесткость каркаса, но из - за 
податливости узлов положительный эффект пропадает. 

В настоящей работе приводятся анализ результатов расчёта жестких баз колонн. Расчеты 
узлов были выполнены в программном комплексе ЛИРА - САПР 2013. Нами были 
рассчитаны шесть моделей жестких баз, выполненных из пластинчатых и объёмных 
конечных элементов (рис. 1). Моделирование данных узлов выполнялось на основе 
существующих конструктивных решений жестких баз. Кроме пространственных моделей 
был выполнен расчет стержневой модели узла. Нагрузка на исследуемые узлы задавалась в 
соответствии с рис. 2.  

Исходные данные для всех конструктивных вариантов узлов: колонна – квадратная 
труба 250х10мм; траверсы и консольные ребра толщиной 10мм; опорная плита толщиной 
30мм; анкерные болты диаметром 24мм; бетон фундамента В15. 

Стальные элементы пространственных моделей узла были смоделированы 
универсальными четырехугольными КЭ оболочки №44, бетон фундамента – 
универсальными пространственными восьмиузловыми изопараметрическими КЭ №36 (в 
библиотеке конечных элементов ПК ЛИРА).  
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Вариант №1; Вариант №2; Вариант №3; 

 

 
Вариант №4; Вариант №5; Вариант №6; 

 
Рис. 1. Варианты расчётных моделей жесткой базы колонн  

 

 
Рис. 2. Расчётная схема узла 

 
По результатам численных исследований для исследуемых моделей узлов выполнен 

сравнительный анализ перемещений и углов поворота точек стержневой и 
пространственных моделей узла.  

На рис. 3 представлена диаграмма зависимости между моментом, действующим вдоль 
колонны и перемещением точек колонны.  

На рис. 4 представлена диаграмма зависимости между моментом, действующим вдоль 
колонны и углом поворота точек колонны. Сопоставление перемещений и углов поворота 
точек моделей узлов выполнено по нейтральной оси колонны с шагом 0,15м. На рисунках 3, 
4 за начало отсчёта по оси Х принят уровень обреза фундамента, а ось Y соответствует 
нейтральной оси колонны. 

Основные результаты расчётов характерных точек исследуемых моделей представлены в 
таблице №1. 
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Рис. 3. График сопоставления зависимости «перемещение – момент» 

 

 
Рис. 4. График сопоставления зависимости «угол поворота – момент» 

 
Таблица №1.  

Сравнение стержневой и пространственных моделей узла 

Параметр 

Стерж
невая 
модел

ь 

Пространственные модели 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Перемещение 
верхней 
точки 

колонны 

мм 4.35 4.07 4.4 4.9 4.41 4.39 5.61 

 %   -   - 6.4 1.1 12.6 1.4 0.9 29.0 

Угол 
поворота в 

уровне верха 
базы колонны  

α·1
03 

рад 
1.61 1.45 1.65 1.89 1.77 1.67 2.61 

 %   -   - 9.9 2.5 17.1 9.9 3.8 62.4 
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По результатам расчетов видно, что к жестким узлам можно отнести конструктивные 
решения узлов № 1, 2, 4, 5. Отличия перемещений и углов поворота в характерных точках 
колонны стержневой и пространственных моделей узла не превышает 10 % . 

Необходимо отметить, что наиболее жестким, а, следовательно, наименее податливым 
узлом является конструктивное решение №1. Перемещение верха колонны и угол поворота 
колонны в уроне верха базы меньше на 6,4 % на 9,9 % соответственно, чем в стержневой 
модели. Таким образом, применение конструктивного решения №1 в проектируемом 
каркасе обеспечит некоторый запас несущей способности элементов каркаса.  

Наибольшей податливостью обладает конструктивное решение узла №6. Перемещение 
верхней точки колонны и поворот точки в уроне верха базы соответственно на 29,0 % и 
62,4 % больше, чем в стержневой модели. Расчеты конструктивного решения №6 при 
толщине опорного листа толщиной 40мм не оказало существенного влияния на 
перемещение и углы поворота точек колонны.  

Конструктивное решение узла №3 следует рассматривать как полужесткое или частично 
защемленное. Перемещение верхней точки колонны и угол поворота точки в уроне верха 
базы соответственно на 12,6 % и 17,1 % превосходят соответствующие параметры 
стержневой модели. 

Очевидно, что результаты данного исследования можно использовать при 
использовании других сечений колонн, например, двутавра, составного сечения из 
швеллеров или уголков и т.д. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ «НИТРИД КРЕМНИЯ - 

НИТРИД АЛЮМИНИЯ» В СИСТЕМЕ «AlF3 - NaN3 - Na2SiF6» 
 

Целью работы являлось исследование возможности получения нитридной композиции 
Si3N4 - AlN по азидной технологии самораспространяющегося высокотемпературного 
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синтеза (СВС - Аз) в системе, состоящей из азида натрия и галоидных солей алюминия AlF3 
и кремния Na2SiF6. 

Морфология частиц конечного продукта, синтезированного в системе «AlF3 - NaN3 - 
Na2SiF6» при различном увеличении представлена на рисунке 1. 

Из рисунков 1а и 1б видно, что форма частиц нитридной композиции, синтезированной в 
системе «хAlF3 - NaN3 - уNa2SiF6» при х = 1 моль и у = 1 моль имеет неправильную форм и 
средний размер частиц составляет 150 - 250 нм. Из рисунков 1в и 1г видно, что форма 
частиц нитридной композиции, синтезированной в системе «хAlF3 - NaN3 - уNa2SiF6» при х 
= 3 моль и у = 1 моль имеет неправильную форму и средний размер частиц составляет 250 - 
350 нм. Из рисунков 1д и 1е видно, что форма частиц нитридной композиции, 
синтезированной в системе «хAlF3 - NaN3 - уNa2SiF6» при х = 1 моль и у = 9 моль имеет 
неправильную форму и средний размер частиц составляет 150 - 250 нм.  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 4. Морфология частиц конечного продукта, синтезированного 
в системе «хAlF3 - NaN3 - уNa2SiF6»: а) и б) хAlF3 = 1 моль и уNa2SiF6 = 1 моль; 
в) и г) хAlF3 = 3 моль и уNa2SiF6 = 1 моль; д) и е) хAlF3 = 1 моль и уNa2SiF6 = 9 моль 
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Рентгеннограммы конечных продуктов синтеза системы «AlF3 - NaN3 - уNa2SiF6» с 
разным количеством Na2SiF6 в системе представлены на рисунке 2. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Дифрактограммы конечных промытых продуктов синтеза  
системы «AlF3 - NaN3 - уNa2SiF6» с разным количеством Na2SiF6 в системе:  

а) хAlF3 = 1 моль и уNa2SiF6 = 3 моль; б) хAlF3 = 1 моль и уNa2SiF6 = 9 моль  
 
Результаты рентгенофазового анализа (РФА) продуктов горения системы «AlF3 - NaN3 - 

уNa2SiF6» с разным количеством Na2SiF6 в исходной шихте, свидетельствует о наличии 
двух фаз: Si и Na3AlF6, при следующем соотношении: 

 - при уNa2SiF6 = 3 моль: Si = 77 % , Na3AlF6 = 23 % ; 
 - при уNa2SiF6 = 9 моль: Si = 79 % , Na3AlF6 = 21 % . 
Результаты РФА говорят о том, что увеличение Na2SiF6 в исходной шихте «AlF3 + NaN3 

+ Na2SiF6» не влияет на образование нитридов кремния и алюминия. Конечный продукт 
состоит из чистого кремния и галоидной соли Na3AlF6.  

Таким образом, получить нитридную композицию Si3N4 - AlN методом СВС - Аз из 
системы «AlF3 - NaN3 - уNa2SiF6» не удалось. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРКИ 
МГНОВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Процесс аналого - цифрового преобразования изменяющихся во времени сигналов 

реализуемый по средством устройств АЦП [1÷4], сопровождается специфическими 
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погрешностями, динамическими по своей природе, для оценки которых вводят понятие 
апертурной неопределенности, характеризующейся обычно апертурным временем. 

Сгладить, а в отдельных случаях и полностью решить, проблему апертурной 
неопределенности позволяют устройства осуществляющие фиксацию уровня входного 
сигнала в течении времени преобразования выполняемом АЦП [5÷15]. 

Устройство для формирования выборки мгновенного значения напряжения, рисунок 1, 
характеризуется повышенной точностью при формировании выборки мгновенного 
значения напряжения независимо от сопротивления нагрузки устройства и, тем самым, 
обеспечивает расширение функциональных возможностей систем сбора данных [16÷19], в 
составе которых предполагается использование разработанного устройства.  

Устройство содержит источник входного напряжения 1, операционный усилитель (ОУ) 
2, первый ключ 3, резистор 4, запоминающий конденсатор 5, второй ключ 6, аналоговый 
инвертор 7, компаратор 8, генератор тактовых импульсов (ГТИ) 9, логический инвертор 10, 
формирователь импульсов 11, триггер 12, буферный повторитель на ОУ 13. 

Устройство для формирования выборки мгновенного значения напряжения работает 
следующим образом.  

 

 
Рисунок 1 

 
ГТИ 9 вырабатывает прямоугольные импульсы (рис. 2, а), управляющие работой 

устройства. Рассмотрим, например, i - й интервал работы устройства, начинающийся в 
момент времени ti (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2  
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Выходное напряжение ГТИ 9 через логический инвертор 10 подается, во - первых, на 
вход управления второго ключа 6, причем в интервал времени ti - ti+0,5 это напряжение равно 
нулю (рис. 2, в), поэтому второй ключ 6 разомкнут, а во - вторых, - на вход формирователя 
импульсов 11, который формирует короткий импульс (рис. 2, е), устанавливающий триггер 
12 в состояние «1» (рис. 2, д), поскольку он подается на вход асинхронной установки 
триггера в единичное состояние. Этот выходной сигнал триггера 12 подается на вход 
управления первого ключа 3, который замыкается в момент времени ti. 

Входное напряжение uвx (рис. 2, б) с источника 1 поступает на интегрирующий ОУ, 
состоящий из ОУ 2, резистора 4 и запоминающего конденсатора 5, причем в момент 
времени ti, он начинает интегрировать входное напряжение, его выходное напряжение uвых 
(на рис. 2, б показано напряжение на выходе аналогового инвертора 7), на интервале [ti ; 
ti+0,5] изменяется в соответствии с выражением (1) 

    dtu
CR

u
i

i

t

t
iвхiвых 


 

11  (1) 

Отметим, что начальное напряжение на выходе интегрирующего ОУ в каждом такте 
равно нулю. Аналоговый инвертор 7 инвертирует это напряжение 

выхuu 7 , (2) 
которое подается на компаратор 8, на другой вход которого подается также входное 

напряжение. 
При |uвых| <uвх компаратор 8 находится в состоянии «0» (рис. 2, в) и не влияет на работу 

триггера 12. В момент времени tвыб (время выборки) |uвых| =uвх (рис. 2, б), что фиксируется 
компаратором 8 в виде наличия на его выходе перепада напряжения «0 - 1», триггер 12 
перебрасывается в состояние логического «0» (рис. 2, д), что приводит к отключению 
первого ключа 3. 

В итоге, конденсатор 5 запоминает напряжение, которое равно мгновенному значению 
входного напряжения в момент времени tвыб, т.е. производится формирование выборки 
мгновенного значения. Время хранения равно (ti+0,5 - tвыб) (рис. 2, б), в течение которого 
можно использовать полученную информацию о значении выборки в соответствии с 
решаемыми задачами. В течение интервала времени (ti+1 - ti+0,5) второй ключ 6 замыкается 
(на его вход управления поступает единичный сигнал с выхода логического инвертора 10) и 
конденсатор 5 разряжается, а в момент времени ti+1 (рис. 2) начинается следующий цикл. 

Так как, в предлагаемом устройстве, нагрузкой интегратора, выполненного на базе ОУ, 
выступает буферный повторитель на ОУ 13, в случае которого справедливо условие 

 нвхАИвхБПвх RRR ... ||  , (3) 
где БПвхR .  входное сопротивление буферного повторителя на ОУ 13;  

АИвхR .  - входное сопротивление аналогового инвертора 7; 

нвхR .  - входное сопротивление нагрузки устройства, 
то сопротивление нагрузки устройства не оказывает влияния на величину БПвхR . , 

правомерно утверждать о формировании выборки мгновенного значения напряжения 
независимо от сопротивления нагрузки устройства, а значит о повышении точности при 
формировании выборки мгновенного значения напряжения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ «ГЕКСАФТОРСИЛИКАТ АММОНИЯ –  

АЗИД НАТРИЯ – ГЕКСАФТОРТИТАНАТ НАТРИЯ» 
НА КАЧЕСТВО КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 

 
Целью работы являлось исследование возможности получения композиции Si3N4 - TiN 

по технологии СВС - Аз из системы «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - уNa2TiF6» и исследование 
влияния измения количества исходных компонентов х = (NН4)2SiF6 и у = Na2TiF6 на 
качество конечного продукта. Для исследования систем «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - уNa2TiF6» 
были выбраны следующие условия: давление азота в реакторе – 4 МПа, плотность 
исходной шихты – насыпная ( = 0,34), диаметр образца D = 30 мм.  

Результаты по синтезу нитридной композиции Si3N4 - TiN в системе «х(NН4)2SiF6 - NaN3 
- уNa2TiF6» в зависимости от содержания в ней х и у, представлены на рисунке 1. Из 
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представленных на рисунке 1 зависимостей видно, что с увеличением содержания 
(NH4)2SiF6 или Na2TiF6 смеси «(NН4)2SiF6 + NaN3 + Na2TiF6» температура горения 
возрастает, а скорость горения постоянна, кислотно - щелочной баланс промывной воды 
постоянен и равен 8. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1. Зависимость температуры и скорости горения  
от соотношения компонентов в системе: а) и б) «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - Na2TiF6» 

в) и г)«(NН4)2SiF6 - NaN3 - уNa2TiF6» 
 

Это говорит о том, что в процессе горения остаются частицы Na, не вступившего в 
реакцию с фтором, с образованием NaF. Этот натрий при взаимодействии с водой, при 
водной промывке образца, переходит в оксид натрия, тем самым повышая рН баланс 
промывной воды. 

Результаты рентгенофазового анализа продуктов горения системы «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - 
уNa2TiF6», свидетельствует о наличии нескольких фаз: TiN, α - Si3N4, Si, Ti и Na2TiF6 при 
следующим соотношении: 

 - при х(NН4)2SiF6 = 1 моль и уNa2TiF6 = 1 моль: TiN = 44 % , α - Si3N4 = 0 % ; Si = 42 % ; Ti = 14 
% ; Na2TiF6 = 0 % ; 

 - при х(NН4)2SiF6 = 3 моль и уNa2TiF6 = 1 моль: TiN = 25 % , α - Si3N4 = 7 % ; Si = 7 % ; Ti = 39 
% ; Na2TiF6 = 22 % ; 

 - при х(NН4)2SiF6 = 1 моль и уNa2TiF6 = 3 моль: TiN = 80 % , α - Si3N4 = 0 % ; Si = 10 % ; Ti = 10 
% ; Na2TiF6 = 0 % . 

Результаты рентгенофазового анализа говорят о том, что с увеличением (NН4)2SiF6 в 
исходной шихте «(NН4)2SiF6 + NaN3 + Na2TiF6» уменьшается количество нитрида титана и 
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кремния, образуется небольшое количество Si3N4 и увеличивается количество титана и 
побочного продукта Na2TiF6. А с увеличением Na2TiF6 в исходной шихте «(NН4)2SiF6 + 
NaN3 + Na2TiF6» увеличивается количество нитрида титана, но уменьшается количество 
кремния и титана, нитрид кремния в конечном продукте отсутствует. 

Исследование размера и морфологии порошков нитридных композиций проводилось с 
помощью растрового электронного микроскопа JSM - 6390A фирмы «Jeol». Морфология 
частиц конечного продукта, синтезированного в системе «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - уNa2TiF6» 
при различном увеличении представлена на рисунке 2. 

Из рисунков 2а и 2б видно, что форма частиц конечного продукта, синтезированногов 
системе «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - уNa2TiF6» при х = 1 моль и у = 1 моль имеет неправильную 
форму и средний размер частиц составляет 190 - 230 нм. Из рисунков 2в и 2г видно, что 
форма частиц конечного продукта, синтезированного в системе «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - 
уNa2TiF6» при х = 3 моль и у = 1 моль имеет неправильную форму и средний размер частиц 
составляет 200 - 300 нм. Из рисунков 2д и 2е видно, что форма частиц конечного продукта, 
синтезированного в системе «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - уNa2TiF6» при х = 1 моль и у = 3 моль 
имеет неправильную форму и средний размер частиц составляет 100 - 150 нм.  

Полученный композиционный порошок можно классифицировать как тонкодиспесный 
(субмикрокристаллический) порошок, состоящий из TiN и α - Si3N4, а так же побочных 
продуктов: Si, Ti и Na2TiF6.  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

  

д) е) 
Рисунок 2. Морфология частиц конечного продукта, синтезированного  
в системе «х(NН4)2SiF6 - NaN3 - уNa2TiF6»: а) и б) х(NH4)2SiF6 = 1 моль и  

уNa2TiF6= 1 моль; в) и г) х(NH4)2SiF6 = 3 моль и уNa2TiF6= 1 моль; 
д) и е) х(NH4)2SiF6 = 1 моль и уNa2TiF6= 3 моль 
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ВСКРЫТИЕ И СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
РОССЫПЕЙ ЯКУТИИ 

 
Большая часть запасов месторождений ряда благородных, цветных и редких металлов 

РФ расположена в Дальневосточном регионе. Анализ минерально - сырьевой базы этого 
региона показывает, что здесь находятся уникальные по запасам и масштабом освоение 
основных россыпных месторождений золота и олова.  

Горные работы в приисках Якутии имеют ряд характерных особенностей, существенно 
отличающих их аналогичных работ в других регионов страны. Эти особенности 
определяются комплексом специфических природных условий – климатических, 
географически и геологических. Основная часть разведанных и прогнозных запасов 
россыпных месторождений Якутии находится в районах распространения 
многолетнемерзлых пород, которые характеризуются суровыми климатическими 
условиями. Детальная разведка выявленных перспективных около 15 % россыпных 
месторождений ввиду значительной глубины их залегания возможна только подземными 
горно - разведочными выработками, поэтому вопросы повышения эффективности 
подземных горнопроходческих работ имеет важное значение в настоящее время и на 
перспективу.  

Основные выявленные ресурсы золота в многолетнемерзлых россыпях находятся на 
территории республики Саха (Якутия). Практические все месторождения, за исключением 
талых россыпей Ленского района, находятся в мерзлом состоянии, а районы разведки и 
разработки характеризуются суровыми климатическими условиями. 

По результатам анализа горнотехнических условий выявленных многолетнемерзлых 
месторождений по основным горнодобывающим районам Якутии приведены обобщающие 
сведения об условиях их эксплуатации:[1][2] 

 
Месторождения Система 

разработки 
Способ вскрытия Глубина 

залегания 
Температура в 
породе 

Центральная 
Колыма 
(Верхнеиндигир
ский, Аллах - 

Столбовая и 
сплошная 
система 
разработки 

Вскрытие 
производится 
основным 
наклонным 

Глубина 
залегания 
70м 

Озерные 
отложения - 5, 
Аллювиальны
е отложения - 
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Юньский) (пологим) и двумя 
вертикальными 
вентиляционными 
стволами. 

6 до - 9, 
 

Заполярье 
(Куларский и 
Анабарский 
золотоносный 
район). 

Камерно - 
лавная система 
разработки 

Вскрытие 
происходит 
наклонными 
стволами с углом 
наклона до 16° 

Неглубоког
о залегания 
в среднем 
20 - 40м, 
глубокозале
гающие 90 - 
120м 

Аллювиальны
е отложения, 
представленн
ые галечно - 
щебнистым 
материалом, 
сцементирова
нным песчано 
- глинистым 
заполнителем 
- 6… - 4.5 

Северо - Запад 
Мирнинского 
поднятия, 
Россыпное 
месторождение 
«Солур». 

Камерно - 
лавная система 
разработки 

Вскрытие 
производится с 
помощью двух 
наклонных стволов. 
Были соединены 
вентиляционным 
штреком. 
Вспомогательный 
ствол использовался 
для спуска техники 
и необходимых 
материалов в шахту, 
выдачи отбитых 
песков на гора 

Глубина 
залегания 
40 - 50м 

Среднекарбон
овая залежи 
юго - 
восточной 
фланга 
россыпи 
составляет - 5  

Северо - 
Восточная часть 
РС(Я) в Усть - 
Янский улус, 
Россыпная 
месторождения 
«Тирехтях». 

Камерно - 
лавная система 
разработки 

Вскрытие 
производится 2 
наклонными 
стволами 
оборудованным 
ленточным 
конвейером и 
вспомогательным –
предназначенным 
для спуска и 
подъема 
самоходного 
оборудования. 

Залегает на 
глубине 
более 200м. 

Песчано - 
глинистый - 8 
Твердые 
включения: 
валуны - 8,  
галька - 8,  
щебень - 8. 

 
Следует отметить, что большинство подземных россыпных месторождений Якутии 

разрабатывается камерно–лавной системой разработки, объем подготовительных и 
нарезных работ составляет 15 - 25 % , потеря песков в целиках 10 - 15 % . Производилось 
шахт 250 - 500м3 / сутки, производительность труда на очистной добыче 10 - 12 м3 / 
чел.смену. [4] 
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Широкое распространение получил вскрытие наклонными и вертикальными стволами и 
штольнями. В последние 10 - 15 лет превалирует вскрытие вертикальными стволами, при 
этом стволы располагаются, как правило, вне шахтного поля и зоны сдвижения горных 
пород. Обычно на шахтах располагаются от трех до пяти стволов, один их которых 
является основным и оборудован скиповым и грузолюдским подъемом. Вспомогательные 
стволы служат для вентиляции, спуска крепежного леса и являются запасным выходом. 
Крепление вертикальных стволов осуществляется сплошной деревянной венцовой крепью, 
а наклонных – полным дверным окладом. В весьма неустойчивых, сыпучих породах и 
плывунах стволы проходят с забивной крепью.[1][3]  

В целом скорость проходки выработок является основным управляемым параметром и 
оказывает наиболее существенное влияние на эффективность проведения подземных 
выработок. Увеличение скорости проходки частично произошло за счет изменения уровня 
комплексной механизации, а также в результате совершенствования форм организации 
труда, создания комплексных проходческих бригад и ряда других факторов. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ И МОБИЛЬНЫХ УЗЛОВ ДОСТУПА 

 
Актуальность создания комплекса полевой связи модульного типа. 
В соответствии с руководящими документами полевая сеть объединенной 

автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) развертывается для усиления и 
наращивания стационарных сетей связи или обеспечения связи в необорудованных районах 
в интересах звеньев различного уровня управления. 

Основными структурными (организационными) элементами полевой сети ОАЦСС 
являются: 

 ─ полевые узлы полевых подвижных пунктов управления модульного типа (ПППУ - 
МТ), включающие средства распределительной сети модулей пунктов управления средства 
прямой связи и средства привязки к опорной транспортной сети; 
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 ─ мобильные узлы связи отдельных групп и авторизованных должностных лиц, 
включающие средства привязки к опорной транспортной сети; 

узлы опорной транспортной сети, включающие средства радиорелейной, тропосферной 
и спутниковой связи и сетевые средства пакетной коммутации; 

 ─ линии связи между узлами полевой части, а также соединительные линии узлов 
полевой части с узлами связи стационарной части ОАЦСС и сетевыми узлами связи ЕСЭ 
РФ. 

Структура полевой части наземного эшелона ОАЦСС должна быть инвариантной по 
отношению к структуре системы управления объектами. Система связи должна строиться 
независимо от изменения системы ПУ и в тоже время согласованно по времени (с 
опережением) и месту их развертывания, с учётом обеспечения максимально удобных 
условий привязки. Размах полевых систем связи должен соответствовать размаху системы 
управления объектами. 

До настоящего времени полевые сети связи оперативно - стратегических и оперативных 
звеньев управления строились по «осевому» принципу на основе неавтоматизированных 
многомашинных полевых узлов связи основных и запасных командных пунктов 
многоинтервальных соединительных линий и низкоскоростных линий прямой связи. 
Данный вариант является экономически затратным и не соответствует современным 
требованиям по длительные сроки развёртывания разведзащищенности и устойчивости 
(выраженная осевая и радиально - узловая структура) и уровню предоставляемых услуг 
связи по низкоскоростным каналам. 

Предлагается комплексное использование: 
а) имеющегося опыта внедрения в России современных технологий 
беспроводного широкополосного доступа (Wi - Fi, WiMax) и систем передвижной 

спутниковой связи (VSAT); 
б) инновационных решений по многодиапазонным мобильным антеннам, адаптивным 

модемам и средствам автоматизированного технологического и оперативного (сетевого) 
управления.  

Назначение и состав 
Комплекс полевой связи включает три базовых модуля: 
1) модуль беспроводного широкополосного доступа на основе 

базовой(ретрансляционной) станции WiMАХ, обеспечивающий организацию 
высокоскоростных ретрансляционных радиолиний (54 Мбит / с, 35 - 40 км) опорной 
транспортной сети, а также линий радиодоступа полевых и мобильных узлов связи к 
опорной транспортной сети; 

2) модуль тропосферно - спутниковой связи на основе модернизированной VSAT - 
станции, обеспечивающий организацию тропосферных или спутниковых линий для 
наращивания или восстановления опорной транспортной сети в случае необходимости при 
ее частичной деградации; 

3) модуль управления режимами работы комплекса и сетевой маршрутизации. 
Краткое техническое описание 
Базовые модули устанавливаются на автомобильном шасси ГАЗ 2330 «Тигр». На крыше 

автомобиля размещается складная антенная система SNG - типа диаметром 2,4 м входящая 
в состав модуля тропосферно - спутниковой связи. На антенной платформе размещается 
система приемо - передающих усилителей мощности. Антенные системы и 
радиооборудование SNG удовлетворяют требованиям ГПКС, FCC, Eutelsat, Intelsat на 
приемо - передающие средства передвижных спутниковых станций. Опорно - поворотное 



90

устройство обеспечено возможностью ручного наведения зеркала антенны при отказе си - с 
темы полуавтоматического наведения. 

На корпусе автомобиля размещается пневматическая телескопическая мачта 25 м. Для 
прокладки кабелей используется витой (спиральный) рукав с герметичным вводом в крышу 
автомобиля. 

В салоне автомобиля устанавливается приборная стойка для размещения 
программноаппаратного комплекса модулей, которые включают в себя: блок 
каналообразования тропосферно - спутниковой связи, блок каналообразования ШБД, блок 
привязки Wi - Fi, позиционеры и модуль управления режимами работы комплекса и 
сетевой маршрутизации, также в салоне размещается блок автономного энергоснабжения и 
компрессор телескопической мачты., оборудование допускает работу как от местной сети 
переменного тока 220в+15 % 50±2 Гц, так и от автономного генератора питания. 

На российском рынке оборудования беспроводного широкополосного доступ 
присутствуют оборудование Wi - Fi (стандарт 802.11 g), и оборудование WiMax (стандарт 
802.16 е) зарубежных и отечественных производителей. 

Для построения полевых сетей связи ОАЦСС целесообразно использовать оборудование 
ШБД отечественных производителей. Современные отечественные средства ШБД НПО 
«Рапира» ИППИ РАН и концерна «Созвездие» показаны на рис. 1 и 2. 

На российском рынке оборудования спутниковой связи (VSAT) присутствуют: Gilat 
(Израиль) (платформы DialWay, SkyStar и SkyEdge) и Hughes (США) (платформа 
HughesNet - до ребрендинга называвшаяся DirecWay и НХ). Gilat и Hughes, 
контролирующие практически 80 % мирового рынка VSAT, и в России начали подходить к 
этой цифре. Еще одной популярной в России платформой является “iDirect”, 
отличительной особенностью которого является использование TDMA кодирования. Также 
“iDirect” до недавнего времени являлся практически единственным поставщиком 
минихабов, позволяющих строить сети на 15−30 станций с невысокими инвестициями в 
центральную станцию, что интересно при создании небольших сетей. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Базовая станция Mesh - сети Концерн «Созвездие» (802.11g, диапазон – 
2,5 ГГц, скорость передачи данных до 54 Мбит / с, радиус действия до 1 км) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Базовая станция Mesh - сети НПО «Рапира» (802.16, частотные диапазоны: 2300 - 
2400, 2400 - 2483 , 5150 - 5350, 5725 - 5850 и 5925 - 6425 МГц, дальность связи до 40 км) 
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Заключение 
Для создания комплекса полевой связи модульного типа предлагаются следующие 

инновационные решения: 
1) На основе антенны мобильной VSAT - станции создание многодиапазонной антенны 

тропосферно - спутниковой связи, обеспечивающую: 
 ─ работу в выделенных диапазонах С, Х, Кu и Ка (4−30 ГГц) за счет сменных 

облучателей; 
 ─ работу, как на стоянках, так и в движении за счет автоматического наведения и 

сопровождения заданного; 
 ─ режим тропосферной связи одной антенной за счет формирования двойного луча с 

угловым разнесением; 
2) На основе малогабаритного передатчика спутниковой связи создание 

многодиапазонного усилителя мощности 200 (750) Вт с контуром биологической защиты 
для безопасной реализации режимов спутниковой или тропосферной связи. 

3) На основе модема спутниковой связи с пакетной передачей и маршрутизацией 
создание адаптивного модема тропосферно - спутниковой связи. 

4) Создание интеллектуального модуля адаптивного управления режимами 
совмещенной радиорелейно - спутниковой станции и сетевой маршрутизации
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СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПЕРЕВОЗКИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗА СЧЕТ МАРШРУТИЗАЦИИ 
 
Аннотация: В статье представлен анализ объемов розничной продажи хлеба и 

хлебобулочных изделий РФ. Приведен выбор подвижного состава для перевозки хлеба. 
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Представлен пример расчета маршрута перевозки хлебобулочных изделий. Рассчитана 
экономическая эффективность от маршрутизации 
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, автомобильный транспорт, маршрутизация, 

экономическая эффективность. 
Хлебобулочная продукция относится к социально значимым товарам ежедневного 

потребления. К перевозке хлебных изделий предъявляются следующие требования: 
− полное удовлетворение потребностей заказчиков в перевозках хлеба; 
− выполнение существующих планов перевозок; 
− обеспечение высокого уровня обслуживания заказчиков; 
− эффективное использование подвижного состава автотранспорта; 
− максимальное снижение транспортных расходов; 
− оптимальную организацию движения и безопасность движения; 
− координацию работы всех подразделений и работников автотранспортного 

предприятия. 
В связи с кризисом на протяжении последних трех лет в России наблюдается спад 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. В 2014 году в России было произведено 6 
662 080,7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на – 2,4 % ниже объема производства 
предыдущего года (рис. 1). [3] 

 

 
Рисунок 1 – Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий  

в отдельных сегментах в России в 2010 - 2013 гг., (тонн) 
 
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в феврале 2015 года уменьшилась на – 0,9 

% к уровню февраля прошлого года и составило 506 447,0 тонн. 
Лидером производства хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении от 

общего произведенного объема за 2014 год стал Центральный федеральный округ с долей 
около 29,3 % (1 954 026,57 тонн) (рис. 2). [3] 
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Рисунок 2 – Структура розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий  

по ФО в стоимостном выражении в 2014 году, %  
 

Средняя стоимость килограмма хлеба и булочных изделий из пшеничной муки высшего 
сорта в розничных сетях РФ в 2015 году составила около 60,4 рублей. [3] 

 

 
Рисунок 3 – Динамика объема российского производства хлеба  

и хлебобулочных изделий (в целом) по месяцам в 2014 г. 
 

Учитывая специфику доставки и перевозки хлеба и хлебобулочных изделий, проведем 
выбор оптимального подвижного состава. С точки зрения востребованности 
хлебобулочных изделий потребителями г. Волгограда перевозку производим в хлебных 
автомобильных фургонах. 

Суточный объем перевозок хлебобулочных изделий составляет 1,79 т с тарой (200 
лотков с готовой продукцией), соответственно выбираем автомобиль - фургон хлебный на 
шасси ГАЗ - 3307 грузоподъемностью 2,66 т, в который можно загрузить 200 лотков. Для 
перевозки хлебобулочных изделий выбираем хлебный лоток 740 серии (рис 4). Он 
специально разработан для перевозки хлеба и булочных изделий в специализированных 
хлебных автофургонах. Размер внешний пластикового лотка: 740x465x145 мм, объем − 39 
л, вес − 2,2 кг. 

 

 
Рисунок 4 – Хлебный лоток для перевозки хлеба 
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Погрузка - выгрузка осуществляется водителем вручную с вагонок, на которых 
установлены лотки в хлебном автофургоне. 

Проведем маршрутизацию перевозок на основе существующего расположения 
потребителей в Тракторозаводском районе г. Волгограда (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Схема транспортной сети 

 
Маршрутизацию выполняли по следующим критериям: максимальное использование 

грузоподъемности и минимальное расстояние перевозки. 
1. Набор пунктов маршрута производился до достижения максимальной вместимости 

или грузоподъемности автомобильного хлебного фургона. 
2. Порядок объезда выбранных пунктов маршрута определялся с помощью матрицы 

сумм кратчайших расстояний. 
Составим матрицу сумм (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Матрица сумм  
 А 3,5 2,4 2,1 0,75 2,95 3,45 3,4 

3,5 Б 1,1 3 4,25 6,45 5,3 2,7 
2,4 1,1 Г 1,9 3,15 5,35 4,2 1,5 
2,1 3 1,9 Ж 1,4 3,18 2,3 1,3 
0,75 4,25 3,15 1,4 З 2,2 2,7 2,7 
2,95 6,45 5,35 3,18 2,2 Е 0,88 4,18 
3,45 5,3 4,2 2,3 2,7 0,88 Д 3,3 
3,4 2,7 1,5 1,3 2,7 4,18 3,3 В 

∑ 18,55 22,8 17,2 13,08 16,4 22,24 18,68 15,68 
Ранг 4 1 5 8 6 2 3 7 

 
Коэффициент использования грузоподъемности составляет 0,62. 
Характеристика существующего и предлагаемого маршрута представлена в табл. 2. 

Схема маршрута представлена на рис. 6. 
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Таблица 2 – Характеристика маршрутов 

Показатели 
Существующий 

маршрут 
Предлагаемый 

маршрут  

Подвижной состав ГАЗ - 3307 ГАЗ - 3307 

Схема маршрута 
А – Ж – З – У – Д – В – 

Б – Г – А 
А – Г – Б – В – Ж – Д 

– Е – З – А 
Коэффициент использования 
грузоподъемности 

0,62 0,62 

Коэффициент использования 
пробега 

0,85 0,94 

Пробег с грузом, км 13,68 12,88 
Производительность автомобиля, т 
/ ч 

0,95 1 

Время ПРР, ч 1,1 1,1 
Время оборота  4,8 4,7 
Затраты на перевозку 200 лотков 1852,3 1558,6 
 
Экономический эффект от маршрутизации в рассматриваемом примере составил 293, 7 

руб. за ездку. 
 

 
Рисунок 6 – Схема объезда  

пунктов маршрута 
 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод о том, что после маршрутизации 
сократился общий пробег и время оборота. Применение маршрутизации в организации 
перевозки хлеба и хлебобулочных изделий потребителям Тракторозаводского района г. 
Волгограда позволит снизить в целом затраты производителя и стоимость конечного 
продукта, предлагаемого потребителям. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ МОТОРНОГО 
МАСЛА В АВТОМОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ Г. ВОЛГОГРАДА 

 
В статье дана характеристика современного рынка моторного масла в Российской 

Федерации. Рассмотрены возможные организации перевозочных процессов перевозки 
моторного масла.  
Ключевые слова: моторное масло, маршрутизация, автомобильные сервисные центры, 

экономическая эффективность. 
В связи с непрерывно увеличивающимся многообразием силовых агрегатов и их 

трансмиссий, требуется широкий ассортимент смазочных материалов. В настоящее время и 
в ближайшее десятилетие двигатели внутреннего сгорания останутся основными для 
различных марок автомобилей. Использование моторных масел будет составлять 
значительную долю материалов в сервисном обслуживании автомобилей. 

Россия является одним из крупнейших импортеров моторных масел. Она обладает 
третьим местом по объему импорта на рынке смазочных материалов для автомобилей 
после США и Китая. В связи с кризисом, на протяжении последних трех лет в России 
наблюдается спад производства моторных масел. Объемы производства моторного масла в 
России представлены на рисунке 1.[3] 
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Рисунок 1 – Объемы производства моторных масел в отдельных сегментах 

 в России в 2011 - 2014 гг., (тыс. тонн) 
 

Учитывая специфику перевозок моторного масла в автомобильные сервисы г. 
Волгограда, проведем выбор подвижного состава. С точки зрения обеспечения снижения 
затрат на перевозку моторного масла потребителям, оптимальным подвижным составом 
является цельнометаллический фургон Fiat Ducato Van 251HG20. 

Объем кузова фургона позволяет размещать штабелируемые ящики друг на друге в 5 
ярусов. Таким образом, максимальное количество транспортных пакетов моторного масла 
в кузове автомобиля Fiat Ducato Van 251HG20 составляет 141 шт. Размещение 
транспортного пакета на платформе автомобиля представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема размещения транспортного пакета на платформе  

цельнометаллического фургона Fiat Ducato Van 251HG20 
 

Проведем маршрутизацию перевозок, включающую пункты автомобильных сервисов г. 
Волгограда (рис. 3). 

Результаты определения кратчайших расстояний между грузообразующими и 
грузопотребляющими пунктами представлены в табл.1.  

 
Таблица 1 – Кратчайшие расстояния между грузообразующими  

и грузопотребляющими пунктами 
№ 

пункта В20 В24 В21 В19 В23 В26 В15 В18 А1 

В20 0 10 13,6 7,8 3,9 22,8 15 13,9 5,1 
В24 10 0 3,6 9,4 12,8 21,8 24,8 12,2 6,7 
В21 13,6 3,6 0 6,1 11,1 18,2 23,1 8,6 8,8 

В19 7,8 9,4 6,1 0 5 15 17 6,1 2,7 
В23 3,9 12,8 11,1 5 0 20 12 11,1 6,1 
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В26 22,8 21,8 18,2 15 20 0 32 9,6 17,7 
В15 15 24,8 23,1 17 12 32 0 23,1 18,1 
В18 13,9 12,2 8,6 6,1 11,1 9,6 23,1 0 8,8 
А1 5,1 6,7 8,8 2,7 6,1 17,7 18,1 8,8 0 

 
Согласно максимальному использованию грузоподъемности автомобиля, проведем 

набор пунктов маршрута и определим порядок их объезда. В качестве примера рассмотрим 
маршрут, состоящий из одного грузообразующего и восьми грузопоглащающих пунктов. С 
помощью метода «матрица сумм», определим порядок объезда пунктов маршрута. 
Характеристика маршрутов представлена в таблице 2, а порядок объезда на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схемы маршрутов: а – существующего; б – предлагаемого 

 
Таблица 2 - Характеристика маршрутов 

Показатели Существующий маршрут Предлагаемый маршрут 
Подвижной состав Fiat DucatoVan 251HG20 Fiat DucatoVan 251HG20 

Порядок объезда пунктов 
маршрута 

А1 - В24 - В20 - В15 - В23 - 
В19 - В26 - В18 - В21 - А1 

А1 - В24 - В21 - В18 - В26 - 
В19 - В23 - В15 - В20 - А1 

Длина маршрута, км 90,7 80,6 
Пробег с грузом, км 81,9 75,5 

Коэффициент 
использования 

грузоподъемности 
0,99 0,99 

Коэффициент 
использования пробега 0,92 0,94 

Производительность 
автомобиля, т / ч 0,44 0,54 

Затраты на перевозку, руб 1965,2 1746,3 
 
На основании общего пробега с грузом существующего и предлагаемого маршрутов, 

можно определить необходимый объем дизельного топлива, для Fiat Ducato Van 251HG20,  
 

Таблица 3 – Необходимый объем дизельного топлива для перевозки  
по существующему и предлагаемому маршрутам 

Маршрут Пробег, км Расход ДТ 
на 100 км, л 

Расход ДТ, 
л 

Цена на 
ДТ, руб 

Затраты на 
ДТ, руб 

Существующий 90,7 8,6 7,8 34,4 268,3 
Предлагаемый 80,6 6,9 237,4 
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Повышение производительности труда связано с увеличением технической скорости, 
коэффициентов использования пробега и грузоподъемности, снижением времени простоя 
под погрузочно - разгрузочными операциями и расстоянием ездки с грузом. [1]  

На основании таблицы 2,3 можно сделать вывод о том, что после маршрутизации общий 
пробег на маршруте сократился. Затраты на топливо, соответственно уменьшились. 
Экономическая эффективность от маршрутизации в рассматриваемом примере составляет 
218,9 рублей за ездку. Применение маршрутизации в организации перевозки моторного 
масла потребителям г. Волгограда позволит снизить в целом затраты поставщика. 
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Перевозка топлива на сегодняшний день является особо актуальной. Около 80 % 
процессов, операций, работ, которые производятся в мире, требуют использования топлива. 
В настоящее время дизельное топливо используется в двигателях для автомобильного, 
железнодорожного и водного транспорта. Кроме того, на дизельном топливе работает 
сельскохозяйственная и военная техника, она является топливом для котельных станций, а 
также применяется в качестве смазочно - охлаждающей жидкости в некоторых процессах, 
которые связаны с обработкой металла. 

Объемы перевозок дизельного топлива в России за последние 5 лет представлены в 
таблице 1. [3] 

 
Таблица 1. Объем перевозок дизельного топлива в РФ 

Показатель Объем перевозок, млн. т 
2010 2011 2012 2013 2014 

Внутренние 
перевозки 29,0 29,3 25,8 28,6 30,0 

Экспорт 23,0 22,5 24,3 20,8 22,0 
Импорт 0,2 0,6 0,4 0,6 0,6 
Транзит 0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 
Всего 52,7 53,1 50,8 50,2 52,8 

 
В работе рассмотрены основные способы доставки дизельного топлива с 

нефтеперерабатывающего завода на автомобильные заправки г. Волгограда. 
Рынок дизельного топлива города Волгограда представляется наличием АЗС на 

магистральных улицах в границах города. Большая часть АЗС расположена в центральной 
части города. 

 

 
Рисунок 1 – Карта поставки 
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На основании среднесуточного объема перевозок в 60 тыс. л / сут. дизельного топлива на 
АЗС, были разработаны три технологические схемы (таблица 2 и рисунки 2 – 4).  

 
Таблица 2 – Работы, выполняемые при перевозке дизтоплива 

№ 
события Наименование работ Продолжительность 

операции, мин 

Затраты на 
выполнение 

операции, руб 
1. Перевозка автомобилем АТЗ - 12 шасси КАМАЗ 43118 

1 - 2 Ожидание погрузки 1 81,5 
2 - 3 Маневрирование авто 2 163 
3 - 4 Оформление документов 10  -  
3 - 5 Погрузка 27 2200,5 
5 - 6 Транспортирование 33 2689,5 
6 - 7 Ожидание разгрузки 1 81,5 
7 - 8 Маневрирование авто 2 163 
8 - 9 Оформление документов 7  -  
8 - 10 Разгрузка 13,5 1100 
10 - 11 Транспортирование 8 652 
11 - 12 Ожидание разгрузки 1 81,5 
12 - 13 Маневрирование авто 2 163 
13 - 14 Оформление документов 7  -  
13 - 15 Разгрузка 13,5 1100 

Итого 101 9291 
2. Перевозка ж / д цистерной и автомобилем АТЗ - 12 шасси КАМАЗ 43118 

1 - 2 Ожидание погрузки ж / д 3  -  

2 - 3 Оформление документов ж / 
д 10  -  

2 - 4 Погрузка ж / д 150 1750 
4 - 5 Транспортирование ж / д 62 2500 

5 - 6 Ожидание разгрузки ж / д, 
ожидание погрузки авто 5 16,3 

6 - 7 Маневрирование авто 10 32,6 
7 - 8 Оформление документов 50  -  

7 - 9 Разгрузка ж / д и погрузка 
авто 135 756 

9 - 10 Транспортирование 35 114,1 
10 - 11 Ожидание разгрузки 5 16,3 
11 - 12 Маневрирование авто 10 32,6 
12 - 13 Оформление документов 35  -  
12 - 14 Разгрузка 67,5 220 
14 - 15 Транспортирование 40 130,4 
15 - 16 Ожидание разгрузки 5 16,3 
16 - 17 Маневрирование авто 10 32,6 
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17 - 18 Оформление документов 35  -  
18 - 19 Разгрузка 67,5 220 

Итого 606 12327 
3. Перевозка танкером и автомобилем АТЗ - 12 шасси КАМАЗ 43118 

1 - 2 Ожидание погрузки танкера 2  -  
2 - 3 Оформление документов 15  -  

№ 
события Наименование работ Продолжительность 

операции, мин 

Затраты на 
выполнение 

операции, руб 
2 - 4 Погрузка 130 650 
4 - 5 Транспортирование 240 130 000 

5 - 6 Ожидание разгрузки танкера 
ожидание погрузки авто 10 16,3 

6 - 7 Маневрирование авто 10 32,6 
7 - 8 Оформление документов 50  -  

7 - 9 Разгрузка танкера и погрузка 
авто 135 756 

9 - 10 Транспортирование 90 293,4 
10 - 11 Ожидание разгрузки 5 16,3 
11 - 12 Маневрирование авто 10 32,6 
12 - 13 Оформление документов 35  -  
12 - 14 Разгрузка 67,5 220 
14 - 15 Транспортирование 40 130,4 
15 - 16 Ожидание разгрузки 5 16,3 
16 - 17 Маневрирование авто 10 32,6 
17 - 18 Оформление документов 35  -  
18 - 19 Разгрузка 67,5 220 

Итого 827 138765,3 
 

 
Рисунок 2 – Перевозка дизельного топлива автомобильным транспортом 

 

 
Рисунок 3 - Перевозка дизельного топлива ж / д и автомобильным транспортами 
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При рассмотрении технологической схемы № 2 затраты на ж / д транспорт определяются 
за сутки и для перевозки 60 тыс. л. с Волгоградского НПЗ на железнодорожную грузовую 
станцию составляют 4250 рублей. 

 

 
Рисунок 4 – Перевозка дизельного топлива речным и автомобильным транспортами 

 
При рассмотрении технологической схемы № 3 затраты на речной транспорт 

определяются за сутки и для перевозки 60 тыс. л. с Волгоградского НПЗ на грузовой порт 
составляют 130650 рублей. 

Проведем сравнительный анализ затрат для каждой технологической схемы. 
Экономический эффект рассчитывается по формуле: 

           Затраты по тех схемам представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Выбор технологической схемы 
№ тех 
схемы 

Наименование 
транспорта Время, мин Стоимость перевозки 60 

тыс л., руб 
1 Автомобильный 505 9 291 

2 
Железнодорожный 216 4 250 

Автомобильный 390 8 077 
Всего 606 12 327 

3 
Водный 377 130 650 

Автомобильный 450 8 115,3 
Всего 827 138 765,3 

 
При сравнении тех схемы № 1 и № 2, экономичнее тех. схема №1 на 3036 рублей. При 

сравнении тех. схемы № 1 и № 3, экономичнее тех. схема №1 на 129474,3 рублей. При 
сравнении тех. схемы № 2 и № 3, экономичнее тех схема №2 на 126438,3 рублей.  

Исходя из таблицы 3 и проведенных расчетов, видно, что для перевозки 60 тыс. л. 
дизельного топлива наиболее выгодно использовать технологическую схему № 1 - 
Перевозка дизельного топлива автомобильным транспортом. Затраты на перевозку 
составят 9291 рублей. 
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РАЗРАБОТКА CRM СИСТЕМЫ ПРОДАЖ СБОРНОГО ЗАКАЗА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

В современном мире мы не можем представить работу любой организации без 
автоматизированного управления данными. Большой объем информации необходимо 
хранить, своевременно обновлять и, при необходимости, удалять. На сегодняшний день 
одним из наиболее эффективных способов решения данного вопроса является 
использование CRM систем. Подобный класс информационных систем предлагает 
предприятию набор инструментов, позволяющий повысить эффективность работы с 
клиентами до и во время заключения сделки, сократить бумажный документооборот, и в 
результате сохранить существующих и привлечь новых клиентов [3, 4].  

Это связано с тем, что структура CRM систем обеспечивает решение совокупности 
задач, которые можно разделить на три укрупненных блока, представляющих собой 
основные процессы цикла взаимодействия с клиентом: маркетинг, продажи, обслуживание 
[55]. 

Процесс разработки CRM системы строится на предварительном анализе существующих 
решений, анализе предметной области, выдвижении требований к структуре и интерфейсу 
системы, разработке объектной модели, а также модели хранения данных, определении 
средств реализации и учете специфики работы предприятия, которая значительным 
образом влияет на архитектуру разрабатываемой системы. 

Как отмечается в научно - технической литературе (С.Аврин, Г. Петерсен и др.) 
разработка системы взаимодействия с клиентами завершается этапом внедрения, для 
успешности которого необходимо выполнить следующие действия:  
 определить и вовлечь сотрудников, а также других заинтересованных лиц – 

стейкхолдеров, например, клиентов и поставщиков; 
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 перенести и объединить имеющуюся информацию об организации в новую 
систему; 
 оповестить заинтересованные стороны об изменении порядка регистрации и 

хранения данных; 
 обучить сотрудников предприятия работе в новой системе. 
Перечисленные шаги являются обязательными, однако список этапов внедрения 

системы может быть расширен [1, 2, 4]. 
В нашей статье мы рассмотрим процесс построения архитектуры CRM системы на 

примере продаж сборного заказа строительных материалов. 
Первым этапом создания программного обеспечения, предназначенного для 

автоматизации процессов взаимодействия с клиентом, является выделение предметов и 
событий, входящих в данную систему. В связи с этим, мы предлагаем построить объектную 
модель классов, которая может быть представлена с помощью диаграмм классов. 

Объектом нашей системы является заявка клиента на приобретение сборного заказа. В 
этой связи, необходимо рассмотреть все бизнес - процессы, на основе которых выделяются 
элементы, входящие в структуру системы. 

С точки зрения клиента, система должна обеспечить быстрый процесс сбора и 
оформления различных строительных товаров разных поставщиков. С другой стороны, 
данная система должна быть удобной для использования внутри фирмы, которая 
обеспечивает комплектацию полученного заказа. 

Для достижения поставленных задач, структура системы должна включать в себя модуль 
учета заказов и клиентов, поставщиков и номенклатуры, учета работы сотрудников внутри 
фирмы, а также модуль назначения задач по каждому заказу.  

Определим основные процессы организации, для которой разрабатывается система. 
1. Процесс оформления заявки сотрудником. Особенностью этого процесса 

является учет всех единиц строительных материалов, необходимых клиенту. На данном 
этапе сотрудником производится оформление заявки клиента, данные о котором уже 
хранятся в системе. На каждую заявку заполняется блок позиций заявки с указанием 
необходимых товаров, которые выбираются из общего списка номенклатуры, 
предоставляемой поставщиками.  

2. Процесс оформления заказа поставщику. На данном этапе формируется заказ 
различным поставщикам по необходимым номенклатурным единицам, собранным из 
различных заявок клиентов.  

3. Процесс оплаты заявки клиентом. После окончательного утверждения списка 
необходимой продукции клиент должен внести предоплату стоимости товаров, указанных 
в позициях заявки. 

4. Процесс оплаты заказа поставщику. На основе заявок покупателей и договора с 
поставщиками производится оплата необходимых товаров поставщику.  

5. Процесс сбора заказа. После получения всех элементов заявки производится сбор 
и отгрузка заказа клиенту. 

6. Процесс добавления задачи. Данный процесс используется для планирования 
деятельности сотрудников и мониторинга выполнения поставленных задач. 
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На основании выделенных процессов архитектура проектируемой системы продажи 
сборного заказа строительных материалов может быть представлена в виде следующей 
диаграммы (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма классов CRM системы. 
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Как видно на диаграмме, объектная модель классов демонстрирует сложную структуру 
системы, в которой описаны типы объектов каждого выделенного процесса и системы, в 
целом, раскрывает специфику предметной области в сфере продажи строительных 
материалов, начиная с регистрации клиента, заканчивая доставкой сборного заказа. 
Быстрый доступ и связность информации предоставляет возможность удовлетворить 
интересы заказчиков в более короткие сроки, что способствует сохранению и расширению 
клиентской базы, и в свою очередь повышает конкурентоспособность предприятия.  

Представленная структура является неотъемлемой частью системного проекта 
разработки CRM системы для эффективного функционирования организации ОАО 
«Родные просторы». 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
Средства защиты информации (СЗИ), равно как и любое устройство, участвующее в 

информационном обмене телекоммуникационной сети (ТКС), оказывают влияние на ее 
характеристики. Влияние СЗИ и угроз информационной безопасности (ИБ) на показатели 
надежности ТКС рассматривалось ранее [1, 2], однако для полноты картины следует 
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оценить влияние программно - аппаратных комплексов (ПАК), обеспечивающих защиту от 
угроз ИБ, на основные технические характеристики ТКС. К основным характеристикам 
ТКС относят в том числе пропускную способность и время отклика – величины, 
определяющие эксплуатационные характеристики всей информационной системы, частью 
которой является рассматриваемая ТКС [3]. 

Обработка информации, проходящей через каждое устройство узла связи ТКС, требует 
от него определенных вычислительных мощностей. И не всегда оборудование узла связи 
способно обеспечить полную загрузку канала связи ТКС. Таким образом, реальная 
пропускная способность ТКС снижается, и оборудование узла связи становится узким 
местом системы. Также каждое оборудование на узле связи вносит свои задержки в 
прохождение трафика. Это связано с тем, что c передаваемой информацией выполняются 
определенные манипуляции (в случае СЗИ: получение, анализ пакетов, принятие решения о 
дальнейшей передаче или сбросе и передача следующему узлу).  

В данной статье описаны результаты исследования влияния средств защиты информации 
на характеристики канала связи путем моделирования сегмента ТКС в соответствии с ниже 
следующей схемой (Рисунок 1), где в качестве оконечных устройств «ПК1» и «ПК2» 
выступают персональные компьютеры с необходимым для проведения измерений 
программным и аппаратным обеспечением (CPU Intel Core 2 Duo 2.26GHz, 2GB RAM, LAN 
Intel PRO1000CT, ОС Windows 7 Professional RUS x86), а в качестве СЗИ «СЗИ1» и «СЗИ2» 
выступают пары испытуемых устройств согласно ниже приведенного списка. Сетевое 
соединение выполняется посредством медной витой пары по стандарту 1000BASE - T на 
скорости 1000 Мбит / сек. 

 

 
Рисунок 1: Схема модели сегмента ТКС 

 
Для оценки задержек при прохождении информационного трафика через 

телекоммуникационное оборудование используется ПО «HRPing v5.06» (бесплатное ПО, 
разработанное cFos Software GmbH), для оценки пиковой пропускной способности стенда 
используется ПО «IPerf measurment tool v.2.0.5 - 2», разработанное University of Illinois. Обе 
программы являются свободно распространяемыми. 

Для оценки влияния СЗИ на характеристики сегмента ТКС произведены измерения с 
использованием следующего оборудования: ПАК «ФПСУ - IP» 2009 г.в. повышенной 
производительности; ПАК «ФПСУ - IP» 2013 г.в. сверхвысокой производительности 
(производства ООО «Амикон», РФ); межсетевой экран (МЭ) D - Link DFL 260E 
(производства D - Link Corporation, КНР); МЭ Cisco ASA 5540 K8 (производства Cisco 
Systems Inc., США). 

ПАК «ФПСУ - IP» является МЭ и построителем виртуальной частной сети российской 
разработки и производства. В ассортименте производителя присутствуют модификации как 
для малонагруженных каналов связи, так и повышенной и сверхвысокой 
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производительности. Рассматриваемые устройства предназначены для защиты 
магистральных каналов связи и отличаются высокопроизводительной аппаратной 
платформой. Программное обеспечение и операционная система ПАК «ФПСУ - IP» 
сертифицированы регуляторами Российской Федерации в части защиты от 
несанкционированного доступа к передаваемой информации [4]. 

В качестве альтернативы МЭ ПАК «ФПСУ - IP» рассматриваются межсетевые экраны D 
- Link DFL - 260E и CISCO ASA 5540 зарубежного производства. Основным отличием от 
МЭ российского производства является отсутствие поддержки стойкой криптографии при 
шифровании передаваемой информации в связи с экспортными ограничениями стран 
производителей и особенностями ввоза оборудования, поддерживающего стойкую 
криптографию в Российскую Федерацию. Построение виртуальных частных сетей в 
рассматриваемых МЭ D - Link и CISCO осуществляется при помощи устаревшего 
криптографического алгоритма DES. Алгоритм DES на сегодняшний день не обеспечивает 
полноценной защиты передаваемой информации, однако в рамках настоящего 
исследования проведена оценка производительности выше названных устройств. Тем более 
что современное законодательство в области импорта средств криптографической защиты 
информации позволяет в отдельных случаях получить разрешение на импорт зарубежных 
СЗИ, оснащенных системой стойкой криптографии для надежной защиты передаваемой 
информации. 

 Для определения исходных показателей задержек трафика в моделируемом сегменте 
произведены испытания без дополнительного оборудования СЗИ (Таблица 1). Результаты 
проведенных испытаний тестового стенда с СЗИ сведены в Таблицу 2. Для обеспечения 
достоверности полученных результатов, эксперимент проведен многократно, и его 
результаты обработаны на наличие промахов. 

 
Таблица 1 Исходные характеристики 

 моделируемого сегмента 
№ п / 
п 

Показатель Значение 

1 Время отклика 0,160 мс 
2 Пропускная способность 928653 кбит / с 

  
Таблица 2 Характеристики 

 моделируемого сегмента с МЭ 
№ п / 
п 

Вид оборудования Время отклика Пропускная способность 

1 ФПСУ 2009 г.в. 0,478 мс 312783 кбит / с 
2 ФПСУ 2013 г.в. 0,396 мс 893101 кбит / с 
3 D - Link DFL - 260E 0,203 мс 318832 кбит / с 
4 Cisco ASA 5540 0,882 мс 42390 кбит / с 

 
Оценка влияния СЗИ на пропускную способность моделируемого сегмента ТКС 

отражена на диаграмме (Рисунок 1). 
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Рисунок 1: Диаграмма влияния МЭ на пропускную способность сегмента 

 
Падение пиковой производительности при использовании СЗИ в моделируемом 

сегменте для ПАК «ФПСУ - IP» 2013 года выпуска составляет около 30 мегабит в секунду 
(3 % ). У МЭ Cisco ASA 5540 и ПАК «ФПСУ - IP» 2009 года выпуска пиковая 
производительность не превышает 320 мбит / с, что допустимо для защиты канала связи с 
пропускной способностью 100 мбит / с со значительным запасом. Пиковая 
производительность МЭ D - Link составляет менее 50 мбит / с, что дает падение 
производительности моделируемого канала более чем на 95 % и делает его непригодным 
для использования на высокоскоростных магистральных каналах. 

Таким образом, с точки зрения ухудшения характеристик канала связи, после установки 
оборудования для защиты от угроз ИБ при использовании ПАК, предназначенных для 
магистральных каналов (ПАК «ФПСУ - IP» и CISCO ASA 5540), время отклика 
увеличивается незначительно и не оказывает видимого влияния на сервисы 
вычислительной сети. В то же время, очевидное падение пиковой производительности 
каналов связи в зависимости от используемого оборудования требует закладывать 
характеристики СЗИ на этапе проектирования ТКС. В зависимости от требуемой сетевыми 
службами пропускной способности и емкости канала в Российской Федерации, следует 
применять ПАК «ФПСУ - IP» высокой или сверхвысокой производительности, а также МЭ 
CISCO ASA модели 5540 или более старших и высокопроизводительных серий. 

Применяемая методика и используемые для оценки характеристик моделируемого 
сегмента ТКС программные средства позволяют оценивать влияние любого оборудования, 
устанавливаемого на узлах связи ТКС, на ее основные технические показатели. Методика 
справедлива как для моделей, так и для реальных ТКС и позволяет за короткое время без 
дополнительных затрат оценить их эксплуатационные характеристики.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТА ЗАЖИМ В ПРОЦЕССЕ 
ВЫСАДКИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ НА ПРИМЕРЕ ПОКОВКИ КОЖУХ 

ПОЛУОСИ 
 

 Для высадки поковок из труб (V группа) различают следующие наиболее 
распространенные варианты наборных переходов (утолщение стенки t) [2, с.523]:  

 - за счет увеличения наружного диаметра d (рис.1, а); 
 - за счет уменьшения внутреннего диаметра d0 (рис.1, б); 
 - за счет изменения обоих диаметров d и d0 (рис.1, в). 
 

Рис.1. Варианты высадки трубы. 
 

Целесообразность того или иного способа высадки зависит от конкретных условий: 
материала заготовки, имеющегося оборудования, заданных технических условий к 
штампованным изделиям в отношении формы, размеров исходной заготовки и т.д. Расчет 
переходов в общем случае осуществляется с учетом рекомендаций, приведенных в 
справочнике «Ковка и штамповка» [2, с.295] 

Технологический процесс изготовления кожуха полуоси в условиях Кузнечного завода 
ПАО КАМАЗ представляет собой высадку за 3 перехода из трубы Ø121×22 мм марки 
35ХГСА. Основная проблема настоящего технологического процесса – периодически 
возникающий при высадке дефект в виде трещины на внутренней полости фланцевой части 
поковки. Дефект представляет собой зажим по внутренней поверхности поковки на уровне 
середины высаженной части (рис. 2). Расположение зажима весьма затрудняет его 
выявление при визуальном контроле, что увеличивает риск попадания детали кожуха 
полуоси с отклонением в узел готового автомобиля. Глубина образования складки 
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достигает 35 – 40 мм. Фактическую глубину зажима можно определить лишь методом 
контрольной зачистки. Таким образом, при действующей технологии высадки 100 % 
продукции следует подвергать дополнительной операции – зачистка внутренней 
поверхности по контуру и разбраковке в зависимости от фактической глубины залегания 
дефекта. 

Рис.2 – дефект поковки кожух полуоси 
 

Исследование проблемы на практике и моделирование процесса в QForm2D V 8.0.4 
показало результаты, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение расчетных и практических результатов. 

 Расчетный переход Моделирование в 
QForm2D Разрез полуфабриката 

1 
переход 

 

 

 

2 
переход 
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3 
переход 

 

 
 

 
Моделирование показало, что образование зажима в окончательном переходе 

обусловлено появлением на 1 - ом переходе поднутрения, опоясывающего внутреннюю 
полость полуфабриката. На 2 и 3 переходах поднутрение заштамповывается в виде складки 
и образуется кольцевой зажим. 

Согласно рекомендаций Брюханова А.Н. [3, с.284] при высадке за счет увеличения 
наружного диаметра стенки трубной заготовки достаточно устойчивы против продольного 
изгиба только в том случае, если длина высаживаемой части превышает толщину стенки 
заготовки не более чем в 2,5—3 раза. Поэтому для исключения образования складки 
предлагается при высадке 1 - го наборного перехода предусмотреть ограничение заготовки 
по внешнему контуру и уменьшить диаметр оправки пуансона для обеспечения набора за 
счет уменьшения внутреннего диаметра (рис.3). 

 

Рис.3. действующий и предлагаемый переходы 1 - го наборного перехода. 
 
В действующем варианте (рис.3, а) оправка 1 жестко закреплена на вставке 2 и для 

минимизации смещения при высадке применена «замковая» технология верхней 2 и 
нижней 3 вставок. В предлагаемой технологии (рис. 3, б) ограничение формообразования 
происходит за счет смыкания верхней 2 и нижней 3 вставок. При этом верхняя вставка 2 
служит также направляющей для оправки - пуансона 3. 

В качестве способа, позволяющего осуществить формообразование в радиальном 
направлении к оси заготовки, предлагается применить в первом наборном переходе 
ступенчатую конструкцию пуансона. Предложенный метод позволит осуществлять набор 
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металла по внутренней поверхности полуфабриката за счет первоочередного внедрения 
цилиндрической части инструмента диаметром D1 при этом ограничив внутреннюю 
полость конусной частью диаметром D2 c уклоном ф2 (рис.4). Формообразование внешнего 
контура высаженной заготовки будет ограничено ф1 и ф3, соответственно.  

Рис.4. Геометрия 1 - го наборного перехода 
 

Моделирование вновь предложенного варианта штамповки подтвердило исключение 
образование дефекта поднутрения на 1 - ом и 2 - ом переходах. Соответственно исключена 
причина образования зажима на последнем переходе высадки (рис.4). 

Рис.4. Результаты моделирования с применением нового наборного перехода. 
 
Выводы. 
 Проанализирована и подтверждена моделированием причина образования дефекта 

«зажим» в действующей технологии. Предложен способ формирования наборного 
перехода, направленного на исключение образования дефекта зажима в готовой поковке. 
Предложенный метод применим для процесса высадки аналогичных поковок из трубы. 
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МУРАВЬИНЫЙ АЛГОРИТМ ТРАССИРОВКИ МЕЖСОЕДИНЕНИЙ 
МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
Трассировка межсоединений является заключительной и наиболее сложной задачей 

этапа конструкторского проектирования печатных плат электронных средств. Рост числа 
межсоединений, увеличение плотности печатного монтажа, возрастание количества слоев и 
снижение габаритов печатных плат современных электронных средств, влечет за собой 
повышение сложности задачи трассировки. Кроме того, при решении задачи трассировки, 
для обеспечения целостности сигналов в межсоединениях печатных плат и повышения 
надежности функционирования современных быстродействующих цифровых электронных 
средств, приобретает важное значение, учет критериев и ограничений электромагнитной 
совместимости [1]. 

В настоящее время, процедура трассировки, при конструировании печатных плат 
электронных средств, реализуется с использованием систем автоматизированного 
проектирования (САПР). Однако, даже самые передовые на мировом рынке разработчики 
(компании Mentor Graphics, Altium Designer, Zuken, National Instruments и др.) САПР 
печатных плат не предоставляют инструментов для эффективного и качественного 
решения задачи трассировки. Существующие программные продукты, в большинстве 
случаев, позволяют выполнить автоматизированную трассировку лишь 50 - 70 % от общего 
числа проводников печатной платы. При этом, проведение оставшихся трасс приходится 
осуществлять проектировщикам печатных плат вручную и в некоторых случаях 
оказывается весьма затруднительно. Другим недостатком существующих программ 
автоматизированной трассировки является отсутствие возможности учета, при решении 
задачи, критериев и ограничений электромагнитной совместимости. Цель данной работы 
заключается в повышении качества и эффективности процедуры автоматизированной 
трассировки печатных плат электронных средств. 

Задача трассировки заключается в поиске оптимальной конфигурации проводников 
печатной платы, с учетом определенных критериев и ограничений. В качестве ограничений 
трассировки могут быть определены: ширина и длина проводников; расстояние между 
проводниками; конфигурация отдельных проводников; группы проводников, длина 
которых должна быть эквивалентна; зоны печатной платы, размещение проводников, в 
которых является недопустимым; слои металлизации для цепей питания и земли; 
приоритетные ориентации проводников для каждого из слоев печатной платы. 

Критериями задачи трассировки печатных плат являются следующие: минимум 
суммарной длины соединений; минимум межслойных переходов; минимум числа изгибов 
проводников; минимальная протяженность параллельных участков проводников; 
минимальная площадь контуров, образованных межсоединениями на печатной плате; 
равномерность распределения проводников на печатной плате; минимум числа 
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неразведенных трасс. Реализация представленных критериев позволит уменьшить 
длительности задержек и число отражений сигналов в межсоединениях, снизить влияние 
перекрестных помех и внешних электромагнитных воздействий, а также понизить уровень 
излучения электромагнитных полей проектируемых печатных плат [2,3].  

В последнее время широкое применение для решения сложных оптимизационных 
многокритериальных задач получили бионические (генетические[4], эволюционные [5], 
муравьиные [6], пчелиные [7] и др.) и нейросетевые [8,9] методы. В данной работе для 
решения многокритериальной задачи трассировки исследуется применимость муравьиного 
алгоритма оптимизации [10]. Основная идея муравьиных алгоритмов заключается в 
моделировании поведения колонии муравьев, при поиске кратчайшего пути от 
муравейника к источнику пищи.  

Для решения задачи трассировки, с использованием муравьиного алгоритма, 
формируется трехмерный граф - сетки G(X,H), моделирующий монтажное пространство 
многослойной печатной платы. В узловых вершинах графа могут располагаться 
контактные площадки выводов элементов или межслойных переходов печатной платы. 
Ребра графа соответствуют элементарным отрезкам межсоединений. Таким образом, задача 
трассировки межсоединений печатной платы сводится к поиску оптимального пути между 
двумя вершинами, соответствующим эквипотенциальным контактным площадкам. Путь, 
построенный муравьями между двумя вершинами графа, определяет конфигурацию 
проводника печатной платы. 

Основными шагами муравьиного алгоритма являются: 
Шаг 1. Инициализация муравьев и начального уровня ферромона. На данном шаге 

происходит определение стартовых позиций для муравьев. При этом, все N муравьев 
популяции размещаются в одной исходной вершине пути. Начальный уровень феромона на 
всех ребрах графа устанавливается равным единице. 

Шаг 2. Поиск пути. В рамках данной процедуры каждый k - ый муравей популяции 
(      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) строит свой путь в графе. 

Шаг 3. Путь, сформированный каждым k - ым муравьем на предыдущем шаге 
алгоритма, оценивается некоторым значением показателя качества fk (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), 
вычисляемым в соответствии с целевой функции задачи. 

Шаг 4. Определяется путь, обладающий наилучшим значением показателя качества fk 

(      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), с точки зрения целевой функции задачи. Данный путь сохраняется. 
Шаг 5. Для каждого пути, сформированного k - ым муравьем(      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), вычисляется 

величина изменения уровня феромона ∆ρk
i,j (        H - множество ребер графа) на всех 

ребрах графа. При этом, чем лучше оказывается путь, с точки зрения его показателя 
качества fk, тем больше феромона откладывается на его ребрах. 

Шаг 6. Обновление уровня феромона. Происходит уменьшение уровня феромона на тех 
ребрах графа, которые не принадлежат ни одному из k - путей, построенных муравьями. 
При этом, уровень феромона на остальных ребрах графа возрастает на величину, равную 
сумме уровней феромонов ∆ρk

i,j (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,        ), откладываемых каждым k - ым 
муравьем. 

Шаг 7. Осуществляется переход к шагу 2 до тех пор пока не будет выполнено хотя бы 
одно из условий завершения алгоритма: показатель качества наилучшего пути не 
изменяется на протяжении нескольких последних итераций алгоритма; достигнуто 
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требуемое количество итераций алгоритма. На последних итерациях алгоритма, как 
правило, большинство муравьев выстраиваются в колонию, следуя по одному 
оптимальному пути. 

Представленный алгоритм реализован в виде программного модуля трассировки 
печатных плат цифровых электронных средств. Эффективность применения муравьиного 
алгоритма для решения многокритериальной задачи трассировки многослойных печатных 
плат цифровых электронных средств подтверждается в данной работе на основе 
результатов проведенных экспериментальных исследований. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИМЕТРОВЫХ СИСТЕМ ОХРАНЫ ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 
Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности органов 

внутренних дел является эффективное использование современных достижений науки и 
техники, в том числе широкое применение специальной техники. 

1. Система охраны периметра 
Основа обеспечения защиты периметра состоит в обнаружении и задержании 

предполагаемых нарушителей до момента их непосредственной нейтрализации. 
Дополнительной задачей можно считать удержание потенциальных нарушителей от 
попыток совершения преступных действий. Качественно охраняемая граница объекта 
отлично подходит для определения точного места вторжения, при этом подразделения 
охраны имеют достаточный запас времени для организации противодействия. 

Для решения основной задачи охраны периметра необходимо решить следующие 
подзадачи: 

1) Оборудование контролируемого периметра инженерными заграждениями. 
2) Оборудование контролируемого периметра техническими средствами охраны. 
3) Организация реагирования сил физической охраны на несанкционированные 

действия нарушителя. 
Система охраны периметра должна соответствовать качественным требованиям[1]:  
 - возможность заблаговременного обнаружения нарушителя; 
 - минимальное требуемое количество времени от проникновения на охраняемую 

территорию до формирования тревожного сообщения техническими средствами охраны; 
 - максимальное возможное время преодоления ожидаемым нарушителем каждого из 

рубежей охраны;  
 - независимость системы охраны от времени года и погодных условий; 
 - невосприимчивость к другим факторам внешнего воздействия (различные виды помех, 

грозовые разряды). 
Обладать параметрами: 
 - способность удержания нарушителя – обеспечивается использованием системы, 

которая увеличивает время проникновения на объект потенциальных нарушителей до 
значения, необходимого для их задержания. 
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 - непреодолимость – невозможность физического преодоления заграждений и 
способность быстрого обнаружения нарушителей техническими средствами.  

Эффективность такой системы возможно численно определить только для 
нормированного типа нарушителя. Это приводит к ощутимым погрешностям и возможной 
неэффективности.  

Эффективность функции обнаружения техническими средствами измеряется на основе 
характеристик[2]: 

 - вероятность обнаружения;  
 - частота ложных тревог; 
 - уязвимость к преодолению;  
Вероятность обнаружения РОБН для совершенного технического средства равна 100 % 

– любое пересечение периметра отражается сигналом тревоги. К сожалению, таких 
качественных датчиков еще не создано, поэтому РОБН всегда меньше 1. [1] 

      
            
            

 (1) 

Вероятность своевременного обнаружения обусловлена такими факторами, как 
характеристика объекта обнаружения (нарушитель идет, бежит или ползет); принцип 
работы технического средства; условия его установки и настройки порога 
чувствительности; погодные условия; техническое состояние аппаратуры. Таким образом, 
величина РОБН для технического средства не является постоянной величиной. 

В реальных системах охраны обнаружение производится двумя этапами: первичное РОБН 
– техническим средством, а затем – системное PС обнаружение оператором системы 
безопасности объекта. 

    
           

                 
 , (2) 

где Тдопустимое – максимальное время обнаружения нарушителя, при котором PС ≈ РОБН.  
При увеличении максимального времени оценки ситуации оператором вероятность PС 

снижается до нуля.  
Вероятность обнаружения обратно пропорциональна порогу срабатывания датчика, но 

при его увеличении растет и вероятность ложной тревоги РЛ, равную числу Nj ложных 
срабатываний технического средства, отнесенному к числу его опросов   . 

    
          

                      
 , (3) 

Частота ложных тревог это количество ложных срабатываний в течение определенного 
времени. В случае идеальной системы, данный показатель стремится к нулю.  

Увеличение чувствительности технических средств охраны ведет к увеличению 
количества ложных срабатываний. Это обуславливает необходимость установки совместно 
с системой охраны периметра качественной видеоаппаратура для определения типа 
нарушителя.  

На практике проектируемая система безопасности объекта должна обеспечивать 
необходимую вероятность обнаружения при определенной частоте ложных срабатываний 
(для расчета вероятности возможно применение критерия Неймана - Пирсона, часто 
применяющегося в радиолокации).  
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Уязвимость к преодолению обуславливает невозможность преодоления нарушителем 
идеального датчика незамеченным. В действительности разные модели технических 
средств охраны имеют разную уязвимость не равную нулю.  

Основными способами преодолеть систему являются обход и обман. Любой датчик 
работает в определенной зоне обнаружения, а это значит, что любое техническое средство 
можно преодолеть, обойдя эту зону. Данную проблему возможно решить с помощью 
совершенствования инженерных преград и заграждений, используемых на объекте.  

Зная физические принципы работы датчика, нарушитель может применить различные 
методы пересечения его зоны обнаружения. Возможную неспособность противостоять 
проникновению на объект при проектировании систем охраны объекта характеризуют 
вероятностью допуска нарушителя на объект. 
             (4) 
2. Принципы создания системы охраны периметра. 
Проектирование любой системы охраны периметра опирается на ряд основополагающих 

принципов[1]. 
Принцип непрерывности зоны обнаружения. 
Периметр - замкнутая поверхность вокруг некоторого объема, обозначающая 

юридическое право собственности. Периметр делится на зоны для облегчения обнаружения 
и последующего целеуказания при реагировании. Цель проектирования – обеспечение 
одинаковой вероятности обнаружения РОБН по всему периметру. Это достижимо при 
условии пересечения зон обнаружения смежных датчиков. 

Принцип эшелонированной защиты.  
Концепция эшелонированной защиты – использование нескольких линий обнаружения 

для защиты важных объектов. Используются как минимум две непрерывные линии 
обнаружения, что позволяет повысить надежность и отказоустойчивость системы. 

Принцип ортогональности датчиков обнаружения. 
Для правильной работы системы охраны периметра необходимо, чтобы датчик (или 

система датчиков) имел достаточно высокую вероятность обнаружения всех моделей 
нарушителей и низкую частоту ложных тревог для ожидаемых условий эксплуатации. Ни 
один отдельно взятый датчик не соответствует одновременно этим двум условиям. 
Наибольшей эффективности достигают системы, в которых для формирования сигналов 
используются независимые (ортогональные) свойства нарушителя.  

Интеграция с охранным телевидением.  
Современная периметровая система охраны – это комплекс средств обнаружения, 

наблюдения, управления доступом и физических барьеров, объединенных общими 
информационными шинами. При этом система видеонаблюдения позволяет произвести 
оценку истинности сигналов тревог, а также может использоваться как самостоятельный 
детектор вторжения. Корректная работа системы видеонаблюдения для сил охраны объекта 
позволяет точно локализовать место вторжения и произвести оценку численности 
нарушителей.  

Заключение 
Таким образом охрана периметра должна осуществляться посредством объединения 

всех способов защиты периметра начиная от физического препятствия, осложняющего 
доступ на охраняемую территорию, заканчивая охранными системами.  
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РАСЧЕТ ФРАГМЕНТА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ FTTX 

 
В настоящее время во всем мире существует большое количество способов 

предоставления пользователям абонентский доступ к местным сетям, а также доступ в 
интернет. Cо стремительным развитием современных технологий, появлением больших и 
доступных ЖК телевизоров с интегрированной платой для доступа к интернету, используя 
телевидение высокой четкости через IPTV, появляется острая необходимость повышения 
скорости интернет соединения. Средняя по миру максимальная скорость выхода в 
Интернет оценивается в 24,8 Мбит / с. Наибольшие результаты демонстрируют Гонконг 
(84,6 Мбит / с), Сингапур (83 Мбит / с) и Южная Корея (74,2 Мбит / с). Россия занимает 19 
строчку. В России средняя скорость доступа к Интернету выросла на 16 % по сравнению с 
прошлым годом и составила 9,1 Мбит / с (средняя максимальная — 47,1 Мбит / с (+44 % ).  

Такой показатель может достигаться используя архитектуру «Fiber To The X или FTTx» - 
оптическое волокно до точки Х. Этот термин для любой широкополосной 
телекоммуникационной сети передачи данных, использующей в своей архитектуре 
волоконно - оптический кабель в качестве последней мили (соединения абонента с 
оборудованием оператора связи) для обеспечения всей или части абонентской линии. Для 
обеспечения высокой скорости доступа используют как оптическое волокно на базе PON и 
AON, так и медные кабели по интерфейсу 10 / 100 / 1000BASE - T(x) Ethernet и xDSL. 

Рассмотрим характеристики семейства технологий FTTx и примеры их применений 
(рисунок 1). 

FTTN (Fiber to the Node) - оптическое волокно до сетевого узла. 
FTTN используется в основном как дешевое и быстро внедряемое решение там, где 

существует распределительная «медная» инфраструктура и прокладка оптоволокна 
нерентабельна. Оптоволокно оканчивается в оптическом сетевом оконечном блоке, 
примерно в 1 - 2 км и более от конечного потребителя, далее прокладывают медные линии 
на базе xDSL. 



122

FTTN

FTTD/FTTS

1-2 км
До 300 м

До 300 м

До 20 км

До 20 км

 
Рисунок 1. Технология FTTx 

 
Существенным недостатком является низкое качество и надежность предоставляемых 

услуг, обусловленное специфическими проблемами лежащих в канализации медных 
кабелей, существенное ограничение по скорости и количеству подключений в одном 
кабеле. Скорость по интерфейсам xDSL варьируется от 1Мбит / с (SHDSL) до 50 Мбит / с 
(VDSL - 2) в зависимости от необходимой дальности от 300м до 4.5 км.  

Технология FTTC / FTTK (Fiber to the Curb / Fiber to the kerb) – волокно до микрорайона, 
квартала или группы домов. Вариант почти похож на FTTN, но уличный 
распределительный шкаф или столб ближе к клиентам в пределах 300 метров. Эти 
технологии обычно применяют для предоставления услуг частному сектору домов, 
отдельным коттеджам, которые находятся на окраине городе или небольшой удаленности 
от городской индустрии. Но при FTTC можно уже применять технологию Ethernet и Fast 
Ethernet, а так же Wi - Fi. Поэтому скорости будут от 10 до 100 Мбит / с. 

Наибольшее распространение, широкое и перспективное применение получили 
технологии FTTB (Fiber to the Building) и FTTH (Fiber to the Home). 

В технологии FTTB оптоволокно подводится непосредственно в квартирный дом и 
устанавливается в помещении ограниченного доступа людей. Такими помещениями могут 
быть как подвалы, так и чердаки или цокольные этажи и подключаются устройства ONT 
(Optical Network Terminal), которым необходим антивандальный ящик (шкаф), нужно 
согласование с собственником здания, нужно подключить электроэнергию, организовать 
гарантированное электроснабжение оборудования. На стороне оператора связи 
устанавливается терминал оптической линии OLT (Optical Line Terminal). OLT является 
основным устройством и определяет параметры обмена трафика (например, интервалы 
времени приема / передачи сигнала или пропускную способность) с абонентскими 
устройствами ONT. Далее по витым парам доводятся провода до квартир. Обычно 
используют технологию Ethernet, способную обеспечить скорость 10, 100, 1000 Мбит / с. 
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GPON на основе FTTH в отличии от FTTB является наиболее оптимальной и 
перспективной технологией, а также удобной для российских городов среднего и большого 
размера. Доводя оптоволокно для «дома» или непосредственно до пользователя, можно 
обеспечить предоставление абонентам мультисервисного доступа на скоростях в десятки, 
сотни раз более высоких, чем при подключении медным кабелям, а это по 2488 Мбит / с на 
прямую и обратную скорость передачи при радиусе сети 20 км и 64 или 128 абонентских 
узлов на одно волокно.  

В стандарте ITU - T G.984.X описаны характеристики технологии GPON. 
Рассмотрим пример сети на основе технологии GPON FTTH (рису нок 2).  

Рисунок 2.Пример реализации технологии FTTx GPON на 32 клиента 
 

Для построения такой сети необходимо рассчитать оптический бюджет мощности и 
оптический бюджет потерь. Расчёт этих показателей является основополагающим при 
построении PON дерева. 

Оптический бюджет мощности определяется как разница между мощностью 
передатчика (SFP OLT трансивера) приблизительно равную +4 dBm и чувствительностью 
приёмника в ONU равную - 26 dBm. Таким образом оптический бюджет мощности 
составляет примерно ∆α=30 dB. Для расчета затухания сигнала от OLT до ONU 
необходимо сложить затухание на всех участках линии, которое состоит из: 
 затухание на коннекторах (~ 0,5 dB); 
 затухание на волокне (0,36 / 0,24 dB / km на длинах волн 1310 / 1490 nm); 
 затухание на сварке волокна (~ 0,05 dB); 
 затухание на сплиттере с делением 1х32 (~ 17,2 dB). 
Найдем максимальную длину линии при длине волны 1=1310 нм: 
α1310nm = POLT - αкон - αL - αспл - αкон; 

 - 26=4 - 0,5 - 0,36L - 17,2 - 0,5; 
L1310nm≤32,78км. 
Оставив запас на сварки ВОК и другие возможные помехи на линии 2,08 dB (L - 5,78км), 

и получим на длине волны 1=1310 нм максимальное расстояние от OLT до ONU равно 27 
км, независимо от расположения сплиттера. 
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Теперь рассчитаем максимальную длину линии при длине волны 2=1490 нм: 
α1490nm = POLT - αкон - αL - αспл - αкон; 

 - 26=4 - 0,5 - 0,24L - 17,2 - 0,5; 
L1310nm≤49,17 км. 
Оставив запас 2,16 dB (L - 9 км), то на длине волны 2=1490 нм максимальное расстояние 

40 км. Так как экономней использовать одно ОВ и на нем можно работать двух длинах волн 
1310 нм и 1490 нм одновременно, используя одну для направления OLTONU, а другую 
OLTONU, то максимальное расстояние линии L≤27 км. 

В соответствии со стандартом ITU - T G.984.X в технологии GPON одно оптическое 
волокно может обеспечить пропускную способность  

2 Гбит / с, поэтому для предоставления 32 абонентам услуги пропускной способности в 
100Мбит / с, то оператору необходимо минимум (0,1*32) / 2=1,6=2 оптических волокна. 
Но для дальнейшего увеличения пропускной способности оператору необходимо 
перерассчитать возможности оптических линий.  

Особенностями технологии FTTB являются: 
1. Простота реализации новых мультисервисных технологий, накладываемых на уже 

существующие FTTВ сети. Оптическое волокно раскрывает огромный спектр услуг 
пользователям, так как имеет высокую пропускную способность (около 1 Гбит / с).  

2. Снижение шумов достигается за счет малого числа абонентов, подключаемых к 
одному оптическому усилителю. Более того, при использовании коллективных кабельных 
модемов (СМ), шумы (основные источники шумов в реверсном канале), исходящие от 
абонентов, фактически исключаются, т.к. СМ включается на входе домового усилителя, в 
составе которого отсутствует усилитель реверсного канала. 

3. Повышенная надежность. По сравнению с коаксиальными сетями в волоконно - 
оптических сетях возникает намного меньше отказов, так как имеется не более одного 
каскадно - включенного усилителя (например, усилитель на подъезд), что существенно 
снижает вероятность отказа  

4. Необходимо более аккуратно работать с оптическим волокном. Абонентское 
устройство обычно ставится недалеко у входной двери в коридоре, значит необходимо 
подвести электричество, поставить розетку 220В. Далее уже по квартире разводку делать 
оптической парой. Хотя если использовать оптическое абонентское устройство с WI - FI, то 
провода по квартире можно уже не тянуть. 

5. Относительная простота построения параллельных цифровых сетей. Это является 
наиважнейшим достоинством FTTB и FTTH технологий. При этом под параллельную 
цифровую сеть выделяется отдельное оптическое волокно (вместо жилы под обратный 
канал). 
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 Аннотация. В статье рассмотрены процессы перевозки алюминиевого порошка. Дана 

характеристика перевозимого груза. Проведено совершенствование организации перевозок 
алюминиевого порошка на основе поиска оптимальных вариантов доставки груза, 
обеспечивающие снижение транспортных затрат. 

 Ключевые слова: Алюминиевый порошок; международные перевозки; маршруты 
перевозки; экономическая эффективность; транспортные затраты; технологическая схема 
перевозки; расстояние; время доставки. 

 Перевозки грузов в международном сообщении могут выполняться с 
использованием различных видов транспорта с применением юнимодальных и 
мультимодальных технологий. Каждый из видов транспорта обладает своими 
преимуществами и недостатками. Для выбора вида транспорта и технологии 
перевозки важно определить исходные параметры грузопотока.[1] В нашем случае 
организовывается перевозка алюминиевого порошка с использованием 
автомобильного транспорта. Волжский алюминиевый завод осуществляет как 
экспорт, так и импорт алюминиевого порошка. Объемы экспорта превосходят 
импорт в десятки раз. Экспорт ориентирован на такие страны как Германия, 
Франция, Польша. Главным потребителем алюминиевого порошка является завод 
автомобилей Ford, расположенный в г. Кёльн Германия. 

 Как видно из данных, представленных в таблице №1 объем перевозок алюминиевого 
порошка в Германию за 2014 год снизился на 18 % , что можно связать с санкциями, 
введенными против нашей страны и ухудшением международных отношений. 
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Таблица 1 - Объем перевозок алюминиевого порошка в г. Кельн Германия 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем перевозок тыс. т. 6,452 7,199 9,075 9,488 7,8 
 
 Объем перевозок порошка незначителен и не может быть определен как перевозка 

массовых грузов, поэтому многие преимущества железнодорожного транспорта сводятся к 
нулю. Рассмотрев условия перевозки, характер груза, и учитывая факт принадлежности 
груза к категории опасных, мы выбираем автомобильный транспорт как наиболее 
мобильный и способный доставлять грузы по принципу «от двери до двери».[2] 

 Рассматриваемый груз алюминиевый порошок, упакованный в бочках массой 325 кг, 
расположенные на поддоне 1200х1200х144 по 4 бочки. Масса поддона 1320 кг. Общий 
размер укрупнённой грузовой единицы составляет 1200х1200х1024. На рисунке 1 показано 
расположение тары с грузом на поддоне. 

 

 
Рисунок 1 - Расположение бочек на поддоне. а) вид сверху б) вид сбоку 

 
Перевозка алюминиевого порошка по маршруту г. Волжский РФ - г. Кёльн Германия 

осуществляется автомобильным транспортом. В связи со сложившейся ситуации на 
территории Украины Волжскому предприятию Валком ПМ потребовалось разработать 
новый маршрут перевозки алюминиевого порошка в г. Кёльн Германия.  

Нами были предложены три альтернативных маршрута перевозки алюминиевого 
порошка (рисунок 2). 

 
а) б) 

 
в) 

 
Рисунок 2 – маршруты перевозки. а) Маршрут №1; б) Маршрут №2; в) Маршрут №3. 
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 Перечислим основные характеристики маршрутов представленных на рисунке 2. 
1) Маршрут № 1 пересекает границы стран: Россия, Беларусь, Польша, Германия. Общее 

расстояние составляет 3325 км. 
2) Маршрут № 2 пересекает границы России и Германии. Перевозка осуществляются с 

использованием паромной переправы. Общее расстояние составляет 3629 км. 
3) Маршрут № 3 проходит через такие страны как Россия, Беларусь, Литва, Польша, 

Германия. Общее расстояние составляет 3469 км. 
 Рассмотрев характерные маршруты перевозок, мы делаем выбор в пользу маршрута № 

1, так как у него наименьшее расстояние перевозки груза. 
 Предварительно для осуществления перевозок нами было произведено сравнение трех 

вариантов состава автопоездов. Результаты сравнения приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Сравнение подвижного состава по технико - эксплуатационным показателям 
Марка автомобиля Volvo FH 12 и 

полуприцеп 
SCHMITZ 

Scania R730 и 
полуприцеп 

krone 

MAN TGA 
18.480 и 

полуприцеп 
МАЗ - 93866 

Коэффициент 
использования 

внутреннего объема 
кузова 

0,22 0,22 0,24 

Расчетная 
производительность 

грузового автомобиля на 
маршруте г. Волжский РФ 
– г. Кёльн Германия, т / ч. 

0,117 0,119 0,121 

Коэффициент 
статического 

использования 
грузоподъемности 

0,99 0,99 0,99 

Расход топлива на 100 км, 
л. 

31 38 24,7 

Грузоподъемность, т. 20 20 20 
  

 Для перевозки алюминиевого порошка по маршруту г. Волжский РФ - г. Кёльн 
Германия выбор делаем в пользу тягача MAN TGA 18.480 и полуприцепа МАЗ - 93866. Так 
как у него наибольший коэффициент использования внутреннего объема кузова, больше 
значение производительности на рассматриваемом маршруте и меньший удельный расход 
топлива. 

 Себестоимость перемещения груза складывается из себестоимости погрузочных работ, 
транспортирования и разгрузочных работ.[3] Для более детального рассмотрения 
логистических операций нами была разработана технологическая схема перевозки 
алюминиевого порошка, показанная на рисунке 3 . 
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Рисунок 3 Технологическая схема перевозки,  

где описание событий представлено в таблице № 3 
 
 Стоимость операций была рассчитана по формуле 

                                          [1] 
где,          - время, связанное с использованием автопоезда, мин;      - себестоимость 

использования автопоезда, руб. / ч., в расчете себестоимость =2250 руб. / ч.;            - 
время, связанное с использованием погрузо - разгрузочного механизма, мин.:         
себестоимость использования погрузо - разгрузочного механизма, руб. / ч., в расчете 
себестоимость =400 руб. / ч. 

 Результаты расчета представлены в таблице 3 
 

Таблица 3 – Расчет элементов оптимальной технологической схемы перевозки 
алюминиевого порошка седельным тягачом MAN TGA 18.480  

и полуприцепом МАЗ - 93866 
№ 
событ
ий 

Наименован
ие работы 

Исполнители и механизмы Продолжител
ьность 
операции, 
мин. 

Стоимость, 
руб. Профес

сия 
работни
ка 

Подвижн
ой состав 

Погрузо - 
разгрузоч
ные 
механизм
ы 

1 - 2 Ожидание 
погрузки 

Водите
ль 

MAN 
TGA 
18.480+ 
МАЗ - 
93866 

 -  2 75 

2 - 3 Маневриров
ание 
автомобиля 

Водите
ль 

MAN 
TGA 
18.480+ 
МАЗ - 
93866 

 -  1 37 

3 - 4 Подготовка 
кузова к 
погрузке 

Водите
ль 

 -   -  2 75 

4 - 5 Оформление 
документов 

Водите
ль, 

 -   -  5 185 
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диспетч
ер 

5 - 6 Погрузка Водите
ль 
погрузч
ика 

 -  TCM 
FB35 - 7 

25 166 

6 - 7 Закрепление 
поддонов в 
кузове 
автомобиля 

Водите
ль 

 -   -  2 75 

7 - 8 Транспортир
ование 

Водите
ль 

MAN 
TGA 
18.480+ 
МАЗ - 
93866 

 -  81ч.(4860 
мин.) 

182250 

8 - 9 Ожидание 
разгрузки 

Водите
ль 

MAN 
TGA 
18.480+ 
МАЗ - 
93866 

 -  2 75 

9 - 10 Маневриров
ание 

Водите
ль 

MAN 
TGA 
18.480+ 
МАЗ - 
93866 

 -  1 37 

10 - 11 Подготовка 
поддонов к 
разгрузки 

Водите
ль 

 -   -  2 75 

11 - 12 Оформление 
документов 

Водите
ль, 
диспетч
ер 

 -   -  5 185 

12 - 13 Разгрузка Водите
ль 
погрузч
ика 

 -  TCM 
FB35 - 7 

25 166 

13 - 14 Подача 
подвижного 
состава под 
погрузку 

Водите
ль 

MAN 
TGA 
18.480+ 
МАЗ - 
93866 

 -  81ч.(4860 
мин.) 

182250 

Итого: 163,2 ч. 365651 
 



130

 Затраты предприятия связанные с транспортированием 20т. груза по ранее 
используемому маршруту составляли 369 613 руб., расстояние перевозки составляло 3352 
км. С учетом, что за год требовалось выполнить 390 рейсов, итоговая стоимость перевозки 
составляла 144 149 070 руб. 

 В результате проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 
 Из трех предложенных маршрутов применяем маршрут №1, в результате расстояние 

перевозки за одну ездку уменьшится на 54 км, общее расстояние перевозки сократиться на 
21060 км, затраты связанные с покупкой моторного топлива сократятся на 2 544 750 руб.  

 Экономический эффект для предприятия от применения предлагаемой технологической 
схемы составит 1 179 529 руб.  

 Суммарный экономический эффект от применения предлагаемых мероприятий 
составит: 3 724 279 руб. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 
В настоящее время большое распространение получили автоматизированные системы и 

стали неотъемлемой частью производства. Области применения данных систем с каждым 
днем увеличиваются. Актуальность этой проблемы в том, что при создании программного 
обеспечения разработчику необходимо постоянно помнить о возникновении множества 
ошибок, которые в будущем могут привести к высоким материальным затратам.  

Для решения данного вопроса необходимо воспользоваться методами расчета 
надежности программного обеспечения автоматизированных систем. В особенности стоит 
рассмотреть виды данных методов, всевозможные виды ошибок и причины их появления. 

Для начала необходимо понять, что такое автоматизированная система. 
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Автоматизированная система (AC) – система, состоящая из персонала и комплекса 
средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию 
выполнения установленных функций [1, 2].  

Далее дадим определение надежности программного обеспечения. 
Надежность – способность программы обеспечить достаточно низкую вероятность 

отказа в процессе функционирования в реальном времени. Надежность детализируется [6]:  
 - устойчивостью к ошибкам;  
 - перезапускаемостью; 
 - уровнем завершенности (отсутствия ошибок).  
К показателям надежности ПO можно отнести следующие показатели [3, 4]: 
1. Вероятность ошибки в ПO 

(1) 
где n – число возможных подмножеств входных данных; pi – вероятность выбора i–го 

подмножества;    – динамическая переменная,     , если выходной результат верен для 
i–го подмножества;      , если выходной результат неверен.  

Статистическое определение вероятности ошибки 

(2) 
где l – количество входных подмножеств, при испытаниях которых возникли сбои.  
2 . Функция надежности ПO, определяемая как вероятность того, что программный сбой 

произошел за пределами интервала (0, t):  
(3)  

где  - случайный момент времени, в который произошел программный сбой. 
3. Вероятность программного сбоя в интервале от 0 до t: 

(3)  
4. Плотность распределения вероятности сбоя: 

(4)  
5. Функция риска (аналогичная функции интенсивности отказов  ): 

(5) 
Решая это дифференциальное уравнение относительно R (t) при начальном условии R (0) 

=1, получим 

(6).  
6. Среднее время между программными сбоями 

(7)  
Так как программное обеспечение в процессе использования не изнашивается, его 

поломка и ремонт в принятом смысле не делается, то надежность программного 
обеспечения имеет смысл охарактеризовать только исходя из убеждений безотказности его 
функционирования и способности восстановления функционирования после отказов 
вызванных проявлениями ошибок [6].  

При ограниченных ресурсах на разработку программных средств для достижения 
заданных требований по надежности необходимо управление обеспечением качества в 

отказов
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течение всего цикла создания программ и данных. Такое управление предполагает 
высокую дисциплину и проектировочную культуру всего коллектива специалистов, 
использование им методик, типовых нормативных документов и средств автоматизации 
разработки. Кроме того, обеспечение качества программных средств предполагает 
формализацию и сертификацию технологии их разработки, а также выделение в 
специальный процесс поэтапного измерения и анализа текущего качества создаваемых и 
применяемых компонентов. Попытки создания сложных, распределенных программных 
средств на базе мультипроцессорных ЭВМ и концепции клиент - сервер без использования 
эффективных технологий и средств автоматизации проектирования связаны с высоким 
риском полного провала проектов вследствие трудностей обеспечения необходимой 
надежности функционирования таких систем [5,7, 8].  

Всем, кто когда - либо работал с программным обеспечением производства Microsoft, 
IBM, Novell или другой компании, приходилось решать проблемы различной степени 
сложности, вызванные сбоями в работе ПО.  

Отсюда следует, что для повышения качества программных средств стоит применять 
следующие методы: 
 Стандартизация 
 Обеспечение надежности на этапе компиляций и кодирования ПО 
 Тестирование (в том числе бета - тестирование)  
Для оценки надежности используются следующие виды моделей (рис. 1) 
 

 
Рисунок 1– Модели оценки надежности 

 
Есть и другие модели, которые в том или ином виде дают оценки надёжности. Модели 

эти часто используют какую - либо дополнительную информацию о процессе разработки, 
например, данные о покрытии кода тестами или некоторую информацию об организации 
процесса разработки. Как следствие, возможность применения таких моделей часто 
ограничена, из - за чего они находят мало применения на практике [9].  

Так как определить качество разрабатываемой программы путем сравнения с 
программой - эталоном невозможно, является актуальным создание инструментов для 
управления качеством и надежностью. В частности, автором разрабатывается система, 
позволяющая рассчитать вероятности безотказной работы и отказа программ, основываясь 
на шести основных методах оценки надежности. Среди данных методов: классический 
метод, метод перебора состояний, метод разложения относительно особого элемента, метод 
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минимальных путей и сечений, метод переходных вероятностей, метод переходных 
интенсивностей. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены методы повышения надежности и 
качества ПО, позволяющие отслеживать ошибки и проконтролировать затраты на 
разработку. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМБИНИРОВАНИЯ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИНИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 
Использование в качестве ретрансляторов искусственных спутников Земли, при 

передаче информации на большие расстояния, явилось логическим развитием 
применяемого на радиорелейных и тропосферных линиях, ретрансляционного метода 
увеличения дальности связи. Но, несмотря на все преимущества спутниковой связи, 
существует и ряд недостатков, одним из которых является слабая помехозащищенность 
спутниковых линий связи. 
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Помехозащищенность системы радиосвязи характеризует ее способность 
функционировать с заданным качеством в условиях воздействия преднамеренных помех. 
Известно большое количество методов способствующих повышению 
помехозащищенности линий связи (рис.1), выбор определенного метода в каждом 
конкретном случае определяется с учетом возможностей системы связи и сложности 
технической реализации поставленных задач. 

 
Методы помехозащиты

компенсационные

антенные 
компенсаторы

модемные 
компенсаторы

пространственно-
временная 
обработка

режекция помех

использование 
ШПС (ФМ ПСП,

ППРЧ)

избыточное 
кодирование

энергетические

повышение 
энергопотенциала

снижение 
технической 

скорости

сигнальные

параллельная 
передача данных

 
Рис.1 Классификация методов помехозащиты 

 
Наибольшей эффективностью обладают системы, использующие комбинацию 

различных методов повышения помехозащищенности. Каждый из которых способен 
повысить помехозащищенность линии связи на 20 - 25 дБ[3]. Одним из наиболее 
перспективных направлений обеспечения заданной помехоустойчивости является 
разработка сигнальных методов увеличения помехозащищенности.  

Сигнальные методы помехозащиты основаны на введении избыточности в пространство 
состояний передаваемого сигнала путем увеличения количества ортогональных базисных 
векторов разложения по пространственным, поляризационным, амплитудно - фазовым, 
частотно - временным, структурным и другим координатам. 

Большое практическое применение получили такие сигнальные методы, как методы 
расширения спектра в которых используются широкополосные сигналы (ШПС), например 
такие методы, как фазоманипулированный широкополосный сигнал (ФМ - ШПС) и 
сигналы использующие псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ). Главной 
особенностью данных методов является модуляция гармонической несущей, что дает 
возможность значительного расширения спектра полезного сигнала и, как следствие, 
повышении его помехозащищенности [2].  

Системы использующие широкополосные сигналы получили большое распространение 
благодаря своим достоинствам: 

• повышенная помехоустойчивость; 
• энергетическая скрытность; 
• возможность обеспечения кодового разделения сигналов при многостанционном 

доступе; 
• способность противостоять преднамеренным помехам; 
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• возможность измерения времени прихода сигналов с большой точностью и высоким 
разрешением. 

 Чаще всего помехозащищенность спутниковой системы осуществляют путем 
применения метода ППРЧ в прямом канале и метода ФМ - ШПС в обратном от 
ретранслятора связи с обработкой сигнала на борту. Применение метода ППРЧ более 
рационально для систем связи, так как стратегия борьбы с направленными помехами 
систем связи использующих ППРЧ заключается, как правило, в «уходе» сигналов систем 
связи от воздействия помех, а не в «противоборстве» с ними, как это реализуется в системах 
связи использующих ФМ - ШПС [1]. Поэтому в системах связи с ППРЧ при защите от 
помех важной характеристикой является фактическое время работы на одной частоте. 

Одним из показателей, характеризующих помехозащищенность является 
помехоустойчивость . Помехоустойчивость систем радиосвязи с ППРЧ при воздействии 
шумовых помех в заданной полосе частот определяется средней вероятностью ошибочного 
приема сигнала или средней вероятностью ошибки (СВО) на бит - PE. 

  
 
 
где γ – коэффициент перекрытия (коэффициент показывающий занятость полосы 

помехой), Es – энергия информационного бита, G0 – спектральная плотность мощности 
сигнала. 

Помехоустойчивость систем связи имеет и другие показатели, такие как требуемое 
отношение сигнал / шум, при котором обеспечивается заданное качество приема 
информации, вероятность ошибки в кодовом слове, могут быть выражены через СВО на 
бит. График зависимости средней вероятности ошибки на бит  от коэффициента 
перекрытия при заданном отношении сигнал / помеха (Es / G0) показан на рис.2. 
Пунктирной линией показана зависимость при отношении сигнал / шум Es / G0=12 дБ, а 
сплошной линией представлена зависимость при Es / G0=25 дБ.  
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Рис.2 График зависимости СВО на бит от коэффициента перекрытия  

при заданном отношении сигнал / помеха (Es / G0) 
 

Из графика следует, что для каждого отношения сигнал / шум существует значение 
коэффициента γ (коэффициент перекрытия), при котором СВО на бит, имеет минимальное 
значение. Следуя полученным из формулы зависимостям, исходя  из (1) можно сделать 
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вывод, что значение средней вероятности ошибки на бит, связано с энергетическими 
параметрами, а именно с энергией на бит информации (энергией сигнала). 

Проведенный на основе полученных зависимостей (рис.2) анализ, позволил определить, 
что применение комбинации различных методов повышения помехозащищенности  
основанных на расширении иии спектра сиС сигнала, является наиболее эффективным в 
борьбе с преднамеренными помехами и обеспечивает  помехозащищенность спутниковых 
линий связи. 
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МEТOДЫ ПOИCКA PAДИOAКУCТИЧECКИX ЗAКЛAДНЫX УCТPOЙCТВ 
 
Любые вид закладных устройств имеются свои демаскирующие признаки благодаря им 

мы можем обнаруживать эти устройства. У кaждoгo видa зaклaдoк oни cвoи, пoэтoму их 
cущecтвуeт дoвoльнo бoльшoe кoличecтвo пpибopoв пpoизвoдящиx иx пoиcк пo paзным 
пpизнaкaм. 

Пoиcк и oбнapужeниe зaклaдныx уcтpoйcтв мoжeт ocущecтвлятьcя визуaльнo, a тaкжe c 
иcпoльзoвaниeм cпeциaльнoй aппapaтуpы: дeтeктopoв, диктoфoнoв и видeoкaмep, 
индикaтopoв пoля, paдиoчacтoтoмepoв и интepceптopoв, cкaнepныx пpиeмникoв и 
aнaлизaтopoв cпeктpa, пpoгpaммнo - aппapaтныx кoмплeкcoв кoнтpoля, нeлинeйныx 
лoкaтopoв, peнтгeнoвcкиx кoмплeкcoв, oбычныx тecтepoв, a тaкжecпeциaльнoй aппapaтуpы 
для пpoвepки пpoвoдныx линий и т.д. 

Мeтoд пoиcкa зaклaдныx уcтpoйcтв вo мнoгoм oпpeдeляeтcя иcпoльзoвaниeм тoй или 
инoй aппapaтуpы кoнтpoля. 

К ocнoвным мeтoдaм пoиcкa зaклaдныx уcтpoйcтв мoжнo oтнecти: 
1. Cпeциaльнoe oбcлeдoвaниe выдeлeнныx пoмeщeний;  
2. Пoиcк paдиoзaклaдoк c иcпoльзoвaниeм индикaтopoв пoля, paдиoчacтoтoмepoв и 

интepceптopoв;  
3. Пoиcк paдиoзaклaдoк c иcпoльзoвaниeм cкaнepныx пpиeмникoв и aнaлизaтopoв 

cпeктpa;  
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4. Пoиcк paдиoзaклaдoк c иcпoльзoвaниeм пpoгpaммнo - aппapaтныx кoмплeкcoв 
кoнтpoля;  

5. Пoиcк пopтaтивныx звукoзaпиcывaющиx уcтpoйcтв c иcпoльзoвaниeм дeтeктopoв 
диктoфoнoв (пo нaличию иx пoбoчныx элeктpoмaгнитныx излучeний гeнepaтopoв 
пoдмaгничивaния и элeктpoдвигaтeлeй);  

6. Пoиcк пopтaтивныx видeoзaпиcывaющиx уcтpoйcтв c иcпoльзoвaниeм дeтeктopoв 
видeoкaмep (пo нaличию пoбoчныx элeктpoмaгнитныx излучeний гeнepaтopoв 
пoдмaгничивaния и элeктpoдвигaтeлeй видeoкaмep);  

7. Пoиcк зaклaдoк c иcпoльзoвaниeм нeлинeйныx лoкaтopoв;  
8. Пoиcк зaклaдoк c иcпoльзoвaниeм peнтгeнoвcкиx кoмплeкcoв;  
9. Пpoвepкa c иcпoльзoвaниeм ВЧ - пpoбникa (зoндa) линий элeктpoпитaния, 

paдиoтpaнcляции и тeлeфoннoй cвязи;  
10. Измepeниe пapaмeтpoв линий элeктpoпитaния, тeлeфoнныx линий cвязи и т.д.;  
11. Пpoвeдeниe тecтoвoгo "пpoзвoнa" вcex тeлeфoнныxaппapaтoв, уcтaнoвлeнныx в 

пpoвepяeмoм пoмeщeнии, c кoнтpoлeм (нacлуx) пpoxoждeния вcex вызывныxcигнaлoв 
AТC. 

Самыми простыми и недорогими устройствами позволяющие обнаружить 
радиоизлучение закладного устройства является индикaтopы элeктpoмaгнитнoгo пoля, 
кoтopыe звуковым или cвeтoвым cигнaлoм сообщают o нaличии в тoчкe pacпoлoжeния 
aнтeнны элeктpoмaгнитнoгo пoля cнaпpяжeннocтью вышe пopoгoвoй. Бoлee cовершенные 
из ниx – чacтoтoмepы позволяют, кpoмe тoгo, измepeниe нecущeй чacтoтынaибoлee 
"cильнoгo"cигнaлa в тoчкeпpиeмa. 

Нахождение излучeния зaклaдныx уcтpoйcтв в ближнeй зoнe мoгут обеспечить 
cпeциaльныe пpибopы, нaзывaeмыe интepceптopaми. Интepceптop нacтpaивaeтcя нa чacтoту 
нaибoлee сильного cигнaлa и ocущecтвляeт eгo дeтeктиpoвaниe. Нeкoтopыe интepceптopы 
пoзвoляют нe тoлькo пpoизвoдить aвтoмaтичecкий или pучнoй зaxвaт paдиocигнaлa, 
ocущecтвлять eгo пpocлушивaниe и дeтeктиpoвaниe, нo и oпpeдeлять вид мoдуляции и 
чacтoту найденного cигнaлa. 

Чувcтвитeльнocть oбнapужитeлeй пoля мaлa, пoэтoму oни работают только на 
небольшом расстоянии от них. 

Лучшую чувcтвитeльнocть имeют пpoфeccиoнaльныe paдиoпpиeмники c 
aвтoмaтизиpoвaнным cкaниpoвaниeм paдиoдиaпaзoнa. Эти приёмники позволяют вести 
пoиcк в диaпaзoнe чacтoт, пepeкpывaющeм чacтoты пoчти вcex paдиoзaклaдoк – oт дecяткoв 
кГц дo eдиниц ГГц. Следующим шагом в деле поиска закладок являются aнaлизaтopы 
cпeктpa. Кpoмe анализа характеристик закладных устройств они позволяют перехватывать 
их излучения, чтo нeобходимо пpи oбнapужeнии закладных устройств, применяющих для 
пepeдaчи инфopмaции cлoжныe виды cигнaлoв. 

Идея объединения сканирующих приёмников с переносными компьютерами по служила 
ocнoвой для coздaния aвтoмaтизиpoвaнныx кoмплeкcoв по пoиcку paдиoзaклaдoк. Кpoмe 
пpoгpaммнo - aппapaтныx кoмплeкcoв, собранных нa бaзe cкaниpующиx пpиeмникoв и 
пepeнocныx кoмпьютepoв, для обнаружения закладок применяются и cпeциaльнo 
paзpaбoтaнныe мнoгoфункциoнaльныe кoмплeкcы, тaкиe кaк "OSCOR - 5000". 

Специльная aппapaтуpa для кoнтpoля пpoвoдныx линий пoзвoляет обеспечить измepeние 
пapaмeтpoв, таких как нaпpяжeния, силатoка, coпpoтивлeния и т.п. в тeлeфoнныx, 
cлaбoтoчныx линиях, а также ЛЭП и обеспечить обнаружения закладных устройств. 

Oбнapужитeли пуcтoт обеспечивают oбнapужения вoзмoжных мecт уcтaнoвки зaклaдок 
в пуcтoтax cтeн или дpугиx бетонных или гипсовых кoнcтpукцияx. 
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Также существует бoльшая гpуппа приборов обеспечивающих oбнapужeние или 
лoкaлизaцию зaклaдок пo физичecким cвoйcтвaм элeмeнтoв элeктpичecкoй цепи или схемы. 
Этими элeмeнтaми могут быть элeктpoпpoвoдящиe мeтaлличecкиe дeтaли кoнcтpукции, 
кoтopыe пpимeняющиеся в любыx зaклaдках, полупроводниковые приборы и т.д. Из этиx 
cpeдcтв самых эффективных peзультaтов помогают достичь нeлинeйныe paдиoлoкaтopы. 

Принцип действия металлоискателей основан на наличии в области пoиcкa 
элeктpoпpoвoдныx мaтepиaлoв, мeтaллoв, и обеспечивают oбнapужение металлического 
кopпуca или других элeмeнтов закладного устройства. 

Пepeнocныe peнтгeнoвcкиe уcтaнoвки используются для пpocвeчивaния пpeдмeтoв, 
нaзнaчeния кoтopыx нe удaeтcя выявить пpeждe вceгo тoгдa, кoгдa oнa нeвoзмoжнa бeз 
paзборки обнаружeннoгo пpeдмeтa. 

Шпиoнaжу мoжeт быть пoдвepжeн любoй вид кoммepчecкoй дeятeльнocти и нe cтoит 
xaлaтнo oтнocитcя к вoпpocу бeзoпacнocти и peгуляpнo пpoвoдить oбcлeдoвaния 
пoмeщeний c пoмoщью oбopудoвaния типa “aнтижучeк”. 
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АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Проблема энергосбережения в эпоху технического прогресса определяется не только 
ростом потребления электроэнергии на бытовом и промышленном уровнях, но и тем, что 
запасы природных ресурсов ограничены. 
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Поэтому приоритетным направлением в решении этой задачи является внедрение систем 
регулируемого электропривода, которые считаются эффективными энергосберегающими 
технологиями.  

В настоящее время преобладает тенденция замены приводов постоянного тока на 
приводы переменного тока, а именно на асинхронные в комплекте с преобразователями 
частоты. Асинхронный привод имеет много преимуществ: простоту изготовления, 
надежность и сравнительно небольшую цену. Использование силовой электроники, 
микропроцессорных систем, средств автоматического регулирования и автоматизации 
позволили повысить надежность и уменьшить стоимость комплектующих изделий 
частотного преобразователя, тем самым сделать еще более доступным асинхронный 
частотно регулируемый электропривод.  

В системах электропривода металлорежущих станков, центробежных насосов, 
вентиляторов энергопотребление зависит от частоты вращения рабочего органа, поэтому 
наилучшее регулирование скорости достигается при использовании преобразователя 
частоты, который увеличивает время работы двигателя и экономит электроэнергию, не 
снижая КПД. 

Приоритетными для внедрения энергосберегающего электропривода могут быть: 
 предприятия, на которых имеются большие расходы воды, пара, воздуха (насосы, 

вентиляторы, дымососы и другие); 
 предприятия с устаревшим оборудованием; 
 предприятия, где отсутствуют устройства автоматического контроля и управления за 

электроприводами. 
Например, если сравнить двигатель привода постоянного тока с АД, то можно увидеть 

ряд преимуществ: увеличение КПД, мощности и уменьшение стоимости оборудования (см. 
Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Двигатель постоянного 
тока 2ПФ200LГ 

Асинхронный двигатель 
АИР 200 L4  

Цена 268 000 руб. 54 000 руб. 
КПД 88,5 %  92,0 %  
Мощность 30 кВт 45 кВт 
Скорость вращения 1500 об / мин 1500 об / мин 

 
При замене двигателя привода постоянного тока следует учитывать следующие 

критерии:  
1. Номинальная скорость вращения. Изменение частоты вращения вала (Δn) АД равен 

или больше Δn двигателя постоянного тока (ДПТ). 
2. Номинальный, пусковой и максимальный моменты. Номинальный момент АД равен 

или больше исходного при условии продолжительной работы в заданном диапазоне, а 
максимальный и пусковой моменты должны быть больше пускового момента для 
механизма (для данного примера, момент ДПТ составляет 191 Н*м, таким образом, момент 
АД должен быть выше этой величины). 
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3. Режим работы.  
4. Условия эксплуатации. Согласно ГОСТ АД должен иметь степень защиты IPXX, где 

первый символ X означает степень защиты оболочкой, от проникновения инородных 
твердых тел, второй символ X означает степень защиты оболочкой от вредных воздействий 
проникающей воды [4]. 

Стоит отметить, что срок окупаемости внедряемых объектов (если рассматривать 
систему ПЧ - АД) в среднем около двух лет.  

Приведенный пример, подтверждает целесообразность и перспективность применение 
энергоэффективных асинхронных электроприводов в промышленности, которые 
выполняют функцию энергосбережения, так как современные преобразователи частоты 
содержат в себе эти функции, позволяющие экономить до 30 % электроэнергии.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ 

ВИДОВ ТРАНСПОРТА 
 

Потребность в перевозке сверхнормативных грузов достаточно часто возникает как у 
крупных компаний, так и у частных предпринимателей. При этом перевозка негабарита с 
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большими размерами и массой всегда представляет проблему. Ведь негабаритные 
перевозки железнодорожным, авиа - или судоходным транспортом трудна и экономически 
невыгодна. В статье рассматривается перевозка крупногабаритного груза автотранспортом, 
а так же смешанная перевозка железнодорожным и автомобильным транспортом.  
Ключевые слова: Сверхнормативный груз, тяжеловесный груз, негабаритные 

перевозки, транспортный цикл, унимодальная перевозка. 
Транспортировка негабаритных грузов на сегодняшний день весьма актуальна ввиду 

необходимости перевозок разного рода специальной, строительной, сельскохозяйственной 
и прочей техники, больших цистерн, промышленного оборудования и других 
негабаритных тяжеловесных грузов. Специфика негабаритных перевозок, помимо 
необходимости задействовать специализированный подвижной состав, заключается во 
многих моментах, без учета которых своевременная и безопасная доставка негабарита к 
месту назначения невозможна.  

Целью работы является совершенствование процесса перевозки негабаритного груза – 
рулонированной стенки ( резервуарной конструкции) смешанным и унимодальным видом 
перевозки. Таким образом, в своей работе рассматриваю автомобильные перевозки, 
поскольку они являются наиболее простыми в организации и выполняют условие «от 
двери, до двери». Организация перевозок негабаритных грузов отличается от обычных и 
сопровождается целым рядом проблем: 

1. Неоднозначность терминологических определений привела к созданию целого ряда 
нормативных документов на перевозку негабаритных грузов. При каждой перевозке 
обязательным является получение отдельных разрешений с указанием не только 
параметров груза и транспортного средства, выделяемого для перевозки, но и особых 
условий движения, включая согласование маршрута перевозки.  

Для каждого вида транспорта разработаны правила, регламентирующие перевозку. Как 
правило, любая транспортировка негабарита является разовой, можно сказать, уникальной, 
в связи с этим никакой универсальной тарифной сетки на перевозку негабаритов нет. 
Разработаны специальные учетные таблицы и программы, позволяющие рассчитать 
степень негабаритности груза и тариф. Полученные данные не могут считаться 
окончательными, так как они не учитывают всех условий перевозки.  

2. В Волгограде, как и в других городах, высота контактно - кабельных сетей городского 
транспорта слишком мала, многие маршруты проходят по очень загруженным дорогам, где 
проезд автопоезда просто невозможен. Используется один из двух возможных вариантов 
решения: в ночное время частично демонтировать участок сети или под надзором ГИБДД 
осуществить проезд по полосе встречного движения.  

3. На некоторых участках нашей страны, Волгоградская область не стала исключением, 
полотно дороги не в состоянии выдержать нагрузку при перевозке крупногабаритных 
тяжеловесных грузов. Для решения этой проблемы необходимо произвести перестил 
дорожного покрытия, с заранее заложенным весовым соответствием. Либо разрабатывать 
объездной маршрут с наименьшими финансовыми потерями, при отсутствии такового и 
необходимости осуществления постоянных перевозок, построить участок дороги, по 
которому можно будет объехать критичный участок трассы,это как правило 
долговременное решение с большими капитальными вложениями.  
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В работе рассмотрена перевозка резервуара вертикального стального «РВС - 700м3» в 
виде рулонированной стенки. Транспортировка осуществлялась по маршруту: г. Волгоград, 
Красноармейский р - он по направлению на объекты г. Москва, «Химпром». 

 
Таблица 1 – Характеристика груза. 

Объем Диаметр Высота / ширина снаряженного 
автопоезда 

Масса груза 

700 м3 10,430 м 10 м / 3,14м 20,2т 

 
Перевозка крупногабаритного груза с использованием встречных полос движения по 

предложенному маршруту возможна только в ночное и вечернее время в период 
наименьшего потока движения. Все повороты на маршруте являются проходимыми. Вес 
автопоезда и осевые нагрузки соответствуют установленным нормативам и позволяют 
проезд по имеющимся на пути сооружениям и путепроводам. Так же установлено 
ограничение движения в населенных пунктах скоростной режим 40 км / ч. 

Для перевозки «РВС - 700м3» были разработаны две альтернативные технологические 
схемы с использованием одного вида автомобильного транспорта и двух видов 
автомобильного и ж / д. Каждая из двух схем содержит набор операций, сформированных в 
этапы.  

Технологические схемы перевозки резервуарной конструкции представлены на рис. 1, в 
сетевой форме. По проведению расчетов для перевозки «РВС - 700м3». Оптимальным 
является тягач - КрАЗ - 6443,с использованием трала - ЧМЗАП 99903 - 033 - ГТ. 

Рисунок 1 - Транспортный цикл для прямого вида перевозки. 
 

Рисунок 2 - Транспортный цикл для смешанного вида перевозки. 
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В случае применения технологической схемы №1(см.рис. - 1)для перевозки 
рулонированной стенки, время транспортного цикла уменьшается на 23,22часа,чем при 
использовании смешанной по схеме №2(см.рис. - 2). 

При организации перевозки по схеме №1(тягач - КрАЗ - 6443,с использованием трала - 
ЧМЗАП 99903 - 033 - ГТ), экономический эффект по маршруту г. Волгоград – г. Москва 
составит 22 534 рубля за ездку. Снижение себестоимости на перевозку «РВС - 700м3», 
обеспечивает снижение общих затрат на строительство крупного объекта.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СЕТЯХ ЭЛЕКСТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Согласно закону от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» введена практика энергетических 
обследований. 

В соответствии с зарубежным и российским опытом, важнейшим, если не основным, 
инструментальным методом энергетических является инфракрасная тепловизионная 
диагностика или инфракрасная термография. 

В данном методе энергоаудита важную роль играет такое понятие как теплообмен. Это 
процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим 
телом. Теплообмен всегда происходит в определенном направлении: от тел с более высокой 
температурой к телам с более низкой[1, с.29]. 
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Когда температуры тел выравниваются, теплообмен прекращается. 
Теплообмен может осуществляться тремя способами: 
1. Теплопроводностью – это явление передачи внутренней энергии от одной части тела 

к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте 
2. Конвекцией - это процесс теплопередачи, осуществляемый путем переноса энергии 

потоками жидкости или газа. 
3. Излучением – это электромагнитное излучение, испускаемое за счет внутренней 

энергии веществом, находящимся при определенной температуре. 
Согласно закону Джоуля Ленца - преодолевая сопротивление проводника, 

электрический ток выполняет работу, в процессе которой в проводнике выделяется тепло. 
Свободные электроны при своем движении сталкиваются с атомами и молекулами и при 
этих столкновениях механическая энергия движущихся электронов переходит в тепловую. 
Энергия, которая тратится на выделение тепла – это потери электрической энергии, такая 
энергия является нежелательной и при возможности сводится к минимуму[2, с.76]. 

Зависимость тепловой энергии от силы тока в проводнике определяется по закону 
Джоуля - Ленца. При прохождении электрического тока по проводнику количество тепла, 
выделяемого током в проводнике, прямо пропорционально силе тока, взятой во второй 
степени, величине сопротивления проводника и времени действия тока. 

Q = I2Rt, 
где количество тепла обозначать буквой Q, силу тока в а — I, сопротивление в ом — R и 

время в сек.— t. 
Достоинства: 
 - метод бесконтактный 
 - термографист находится вне опасных зон 
 - не оказывает воздействия на объект контроля 
 - тепловые распределения можно количественно анализировать 
 - метод работает в реальном времени 
 - позволяет получать изображения быстро движущихся объектов 
Недостатки: 
 - данный метод применим только для элементов, находящихся на поверхности агрегата. 

С его помощью не получится продиагностировать элементы внутри сложного механизма 
 - дороговизна оборудования 
 - камеры имеют небольшую точность 
 
Таблица 1 - Примеры неисправностей, обнаруживаемых с помощью термографии в ЭЭ 

Электротехническое 
оборудование 
электростанций и сетей 

Выявляемые неисправности и выполняемые 
виды работ 

Трансформаторы Очаги возникновения магнитных полей 
рассеивания 
Образование застойных зон в баках 
трансформаторов за счет шламообразования, 
разбухания или смещения изоляции обмоток, 
неисправности маслосистемы 
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Дефекты вводов 
Оценка эффективности работы систем охлаждения 

Генераторы Межлистовые замыкания статоров 
Ухудшение паек обмоток 
Оценка теплового состояния щеточных аппаратов 
Нарушения работы систем охлаждения статоров 
Проверка элементов систем возбуждения 

Коммутационная 
аппаратура 

Перегрев контактов токоведущих шин, рабочих и 
дугогасительных камер 
Оценка состояния внутрибаковой изоляции 
Дефекты вводов, делительных конденсаторов 
Трещины опорностержневых изоляторов 

Маслонаполненные 
трансформаторы тока 

Перегревы наружных и внутренних контактных 
соединений 
Ухудшение состояния внутренней изоляции 
обмоток 

Вентильные разрядники и 
ограничители 
перенапряжений 

Нарушения герметизации элементов 
Обрыв шунтирующих сопротивлений 
Неправильная комплектация элементов 

Конденсаторы Пробой секций элементов 
Линейные ВЧ заградители Перегревы контактных соединений 
КРУ, КРУН, токопроводы Перегревы контактных соединений выключателей, 

разъединителей, трансформаторов тока, кабелей, 
токоведущих шин и т.п. 

Кабельное хозяйство 
электростанций 

Перегревы силовых кабелей, оценка 
пожароопасности кабелей 

Воздушные линии 
электропередач 

Перегревы контактных соединений проводов 

 
Как итог можно сказать о том, что электроэнергетика является одной из областей 

наиболее успешного применения инфракрасной термографии, поскольку обнаруживаемые 
температурные градиенты могут достигать десятки градусов, что значительно облегчит их 
идентификацию на фоне помех[3, с.544]. 
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АНАЛИЗ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Система электроснабжения — совокупность источников и систем преобразования, 

передачи и распределения электрической энергии. 
Схемы построения питающих и распределительных сетей различны по степени 

обеспечения надежности электроснабжения электроприемников. В соответствии с 
Правилами устройства электроустановок электроприемники по степени надежности 
электроснабжения делятся на три категории: 

Первая группа – к ней относятся такие виды электропотребителей, которые в результате 
своего простоя без электричества могут повлечь опасность для жизни людей, безопасности 
государства, нанести большой материальный ущерб, поломку сложного и дорогого 
оборудования или нарушения сложного техпроцесса, работы сфер коммунального 
хозяйства, элементов связи и телевиденья. Одним слово, всё то что крайне нежелательно. В 
эту категорию так же входит особая группа электропотребителей, которая должна быть 
безостановочной в силу возможности возникновения пожаров, взрывов и человеческих 
смертей. Электропотребители этой категории при нормальной работе, должны 
предусматривать два независимых резервируемых источника электропитания, у которых 
перерыв для возобновления электроснабжения при отключении одного из них, должен 
быть лишь на время автоматического переключения на второй. Это может происходить за 
считаные секунды и минуты. Для особой группы первой категории, должен 
предусматриваться и третий независимый источник, для увеличения общей надёжности. В 
роли третьего независимого источника для особой группы электропотребителей, а так же 
для второго источника электропитания для других электропотребителей первой категории 
могут использоваться свои электростанции, общие энергосистемы (это могу быть и шины 
генераторного напряжения), различные аппараты бесперебойного электропитания, 
аккумуляторные батареи и т.д. 

Вторая группа - к ней можно отнести электропотребители, что при внезапном 
отключении электроэнергии могут последовать массовое возникновение брака или 
недоотпуска продукции, длительный простой рабочих, оборудования, техпроцесса, общее 
нарушению обычной жизнедеятельности большого количества городского и сельского 
населения. Она должна при нормальной своей работе, обеспечить электроснабжение, так 
же от двух независимых резервирующих источников электропитания, но допускается 
некоторое время на переключение. Для элетропотребителей второй категории при 
возникновении проблем с электропитанием на одном из источников, допускается время 
простоя до восстановления электроснабжения, в промежутке, пока дежурныё персонал или 
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выездная бригада не произведёт необходимое переключение и восстановит поступление 
электроснабжение. 

Третья группа – это всё то, что не вошло в первую и вторую категорию. Для неё 
допускается осуществления электроснабжения от одного источника, притом условии, что 
на восстановление электропитания после поломки потребуется не более одних суток[1, 
с.250]. 

Схема внешнего электроснабжения анализируется с точки зрения обеспечения 
требуемой степени бесперебойности питания. При необходимости добавляются новые 
линии и трансформаторы. Исходя из этого проанализируем основные схема 
электроснабжения: 

Радиальные схемы электроснабжения применяются главным образом в тех случаях, 
когда электроприемники расположены в разных направлениях от центра питания 
Электроснабжение потребителей, которые по технологическим требованиям или 
требованиям безопсности должны продолжать работу несмотря на аварию в магистрали 
или выхода из строя соседних ТП, проще обеспечить с помощью радиальных схем. 
Слеудует отметить, что несмотря на то, что применение магистральных схем считается 
более экономичным радиальные схемы все же обладают рядом преимуществ: 
 радиальные схемы обеспечивают высокую надежность (выход из строя одной линии 

не влияет на работу других) 
 в них легко могут быть применены элементы автоматики 
Недостатки радиальных схем: 
 требуют больших затрат на установку распределительных устройств (РУ), прокладку 

кабелей и проводов 
Магистральные схемы целесообразно применять при распределенных нагрузках, при 

упорядоченном (близком к линейному) расположении подстанций на территории завода. 
Это позволяет выполнить наиболее прямое прохождение магистралей от источников 
питания до потребителя энергии без обратных потоков энергии и без длинных обходов. 
Магистральные схемы более удобны и экономичны чем радиальные при необходимости 
выполнения резервирования цеховых подстанций от другого источника в случае выхода из 
работы основного питающего пункта[2, с.38].  

Достоинства магистральных схем: 
 требуют меньших затрат на установку распределительных устройств, затраты на 

провода и кабели питающей сети и в целом более экономичны 
Недостатки радиальных схем: 
 не обеспечивают высокую надежность из - за этого применяются для 

электроснабжения потребителей третьей категории 
Для потребителей II и III категорий может использоваться кольцевая схема 

электроснабжения. При повреждении любой из распределительных линий 
электроснабжение восстанавливают ручным отключением поврежденной линии (или 
оборудования) и включением резервной линии. В кольцевой схеме электроснабжения 
предусматриваются места нормального разрыва (деления) сети, в которых 
коммутационные аппараты (разъединители и выключатели) постоянно отключены. Они 
включаются при необходимости подачи электроэнергии от резервной линии в случае 
повреждения основной линии или ее отключения для ремонта[3, с.53]. Перерыв 
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электроснабжения при такой схеме допускается на время, необходимое для отключения 
поврежденного участка и производства переключений (примерно 2 ч).  

Достоинства кольцевых схем: 
 большую надежность питания приемников, которые всегда подключены к двум (или 

более) источникам питания  
 меньшие потери энергии благодаря более равномерной загрузки сети 
Недостатки кольцевых схем: 
 достаточно сложными в наладке, требующими квалифицированного обслуживания и 

необходимости перестройки уставок при изменении схемы или параметров сети 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

 
Коррозия — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или 

физико - химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это 
разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. 
Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных 
материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. 
Почвенная коррозия наблюдается в земле и является причиной разрушения подземных 
трубопроводов (магистральные подземные газо - и нефтепроводы), фундаментов зданий и 
других конструкций, которые эксплуатируются в почве. Почва намного более агрессивна, 
чем атмосфера. Коррозионные потери металла в результате почвенной коррозии 
значительно превосходят убытки от атмосферной коррозии [1, с.50].  
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Методы защиты подземных металлических трубопроводов от коррозии подразделяются 
на пассивные и активные. 

Пассивный метод защиты от коррозии предполагает создание непроницаемого барьера 
между металлом трубопровода и окружающим его грунтом. Это достигается нанесением на 
трубу специальных защитных покрытий(битум, каменноугольный пек, полимерные ленты, 
эпоксидные смолы и пр). 

На практике не удается добиться полной оплошности изоляционного покрытия. 
Различные виды покрытия имеют различную диффузионную проницаемость и поэтому 
обеспечивают различную изоляцию трубы от окружающей среды. В процессе 
строительства и эксплуатации в изоляционном покрытии возникают трещины, задиры, 
вмятины и другие дефекты. Наиболее опасными являются сквозные повреждения 
защитного покрытия, где, практически, и протекает грунтовая коррозия. 

Так как пассивным методом не удается осуществить полную защиту трубопровода от 
коррозии, одновременно применяется активная защита, связанная с управлением 
электрохимическими процессами, протекающими на границе металла трубы и грунтового 
электролита. Такая защита носит название комплексной защиты. 

Активный метод защиты от коррозии осуществляется путем катодной поляризации и 
основан на снижении скорости растворения металла по мере смещения его потенциала 
коррозии в область более отрицательных значений, чем естественный потенциал. 

 Так как естественный потенциал стали в грунте примерно равен −0,55... - 0,6 Вольта, то 
для осуществления катодной защиты необходимо сместить потенциал коррозии на 
0,25...0,30 Вольта в отрицательную сторону. 

Прилагая между поверхностью металла трубы и грунтом электрический ток, необходимо 
достигнуть снижения потенциала в дефектных местах изоляции трубы до значения ниже 
критерия защитного потенциала, равного — 0,85 В. В результате этого скорость коррозии 
снимется до 10 мкм в год, утрачивая при этом практическое значение[2, с.13]. 

 На практике в зависимости от местности, типа грунта и поставленных задач применяют 
несколько видов электрохимической защиты трубопроводов: 

1. Катодная электрохимическая защита от коррозии.  
Применяется тогда, когда защищаемый металл не склонен к пассивации. Это один из 

основных видов защиты металлов от коррозии. Суть катодной защиты состоит в 
приложении к изделию внешнего тока от отрицательного полюса, который поляризует 
катодные участки коррозионных элементов, приближая значение потенциала к анодным. 
Положительный полюс источника тока присоединяется к аноду. При этом коррозия 
защищаемой конструкции почти сводится к нулю. Анод же постепенно разрушается и его 
необходимо периодически менять. 

Существует несколько вариантов катодной защиты: поляризация от внешнего источника 
электрического тока; уменьшение скорости протекания катодного процесса (например, 
деаэрация электролита); контакт с металлом, у которого потенциал свободной коррозии в 
данной среде более электроотрицательный (так называемая, протекторная защита). 

Внешним источником тока служат станции катодной защиты, которые состоят из 
выпрямителя (преобразователь), токоподвода к защищаемому сооружению, анодных 
заземлителей, электрода сравнения и анодного кабеля. 
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Катодная защита применяется как самостоятельный, так и дополнительный вид 
коррозионной защиты. 

Главным критерием, по которому можно судить о эффективности катодной защиты, 
является защитный потенциал. Защитным называется потенциал, при котором скорость 
коррозии металла в определенных условиях окружающей среды принимает самое низкое 
(на сколько это возможно) значение. 

В использовании катодной защиты есть свои недостатки. Одним из них является 
опасность перезащиты. Перезащита наблюдается при большом смещении потенциала 
защищаемого объекта в отрицательную сторону. При этом выделяется. В результате – 
разрушение защитных покрытий, водородное охрупчивание металла, коррозионное 
растрескивание. 

2. Протекторная электрохимическая защита от коррозии. 
 При использовании протекторной защиты к защищаемому объекту подсоединяется 

металл с более электроотрицательным потенциалом. При этом идет разрушение не 
конструкции, а протектора. Со временем протектор корродирует и его необходимо 
заменять на новый. 

Протекторная защита эффективна в случаях, когда между протектором и окружающей 
средой небольшое переходное сопротивление[3, с.415]. 

Каждый протектор имеет свой радиус защитного действия, который определяется 
максимально возможным расстоянием, на которое можно удалить протектор без потери 
защитного эффекта. Применяется протекторная защита чаще всего тогда, когда 
невозможно или трудно и дорого подвести к конструкции ток. 

Протекторы используются для защиты сооружений в нейтральных средах (морская или 
речная вода, воздух, почва и др.). 

Для изготовления протекторов используют такие металлы: магний, цинк, железо, 
алюминий. Чистые металлы не выполняют в полной мере своих защитных функций, 
поэтому при изготовлении протекторов их дополнительно легируют. 

3. Дренажная электрохимическая защита от коррозии. 
Электрический дренаж является наиболее простым, не требующим источника тока 

видом активной защиты, так как трубопровод электрически соединяется с тяговыми 
рельсами источника блуждающих токов. Источником защитного тока является разность 
потенциалов трубопровод - рельс, возникающая в результате работы 
электрифицированного железнодорожного транспорта и наличия поля блуждающих токов. 
Протекание дренажного тока создает требуемое смещение потенциала на подземном 
трубопроводе. 
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ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Воздушной линией электропередачи (ВЛ) называют устройство для передачи 

электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 
прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам, кронштейнам и стойкам на 
мостах, путепроводах и т. п. Провода ВЛ напряжением до 10 кВ крепят к изоляторам, 
установленным на траверсах деревянных или железобетонных опор. 

В зависимости от конструкций, назначения и места установки различают 
промежуточные, угловые, анкерные, ответвительные и концевые опоры. 

Промежуточные опоры служат для поддержания проводов на определенной высоте от 
земли и не рассчитаны на усилия от проводов в продольном направлении или под углом; их 
устанавливают на прямых участках трассы на расстоянии 35—45 м при напряжении ВЛ до 
1 кВ, 50—60 м — при 6, 10 кВ. Промежуточные опоры составляют более 80 % общего 
количества опор ВЛ[1, с.89]. 

Угловые опоры рассчитаны натяжения проводов с усилиями, действующими по 
биссектрисе внутреннего угла, образуемого проводами в смежных пролетах; их 
устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ. 

Анкерные опоры воспринимают усилия от разности тяжения проводов, направленных 
вдоль ВЛ; их устанавливают на прямых участках трассы в ее опорных точках, а также на 
пересечении с различными сооружениями. Анкерный пролет — это расстояние между 
двумя анкерными опорами, на которых жестко закреплены провода. Анкерные опоры 
могут быть промежуточными, угловыми, ответвительными или концевыми. 

Ответвительные опоры предназначены для ответвлений от проводов магистральных ВЛ 
при необходимости электроснабжения потребителей, находящихся на некотором 
расстоянии от трассы. 

Концевые опоры воспринимают направленные вдоль линии усилия, создаваемые 
нормальным односторонним тяжением проводов; их устанавливают в начале и конце ВЛ. 

Количество и типы опор, необходимых для сооружения ВЛ, а также расстояния между 
ними (шаг опор) определяются: сложностью и конфигурацией трассы; количеством, 
материалами и сечением подвешиваемых проводов; климатическими условиями района; 
степенью населенности территории, по которой проходит трасса ВЛ; требованиями, 
обеспечивающими надежность и безопасность эксплуатации ВЛ[2, с.488]. 

В условиях динамично развивающегося промышленно - производственного комплекса, 
требования к схемам электроснабжения производств в отношении повышения пропускной 
способности линий электропередач повышаются. Как следствие, повышается и нагрузка на 
межсистемные линии электропередач, питающие промышленные регионы. 
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Одним из перспективных направлений в развитии электроэнергетики, является 
применение постоянного тока для передачи мощностей на дальние расстояния. Процессы, 
происходящие в таких сетях, несколько отличаются от процессов в сетях переменного тока. 
Это объясняется тем, что мощность передаваемая цепями постоянного тока носит чисто 
активный характер, индуктивность и емкость в таких цепях не существуют. 

На передачу активной мощности не оказывают влияние волновые процессы, имеющие 
место в сетях переменного напряжения. Для перетока мощностей по сетям постоянного 
тока необходима только разница напряжений по концам линий. 

При расчетах их сечения, значение имеет только температура нагрева провода, 
зависящая от омического сопротивления материала проводника. 

Передача электроэнергии на дальние расстояния в сетях переменного тока 
сопровождается изменением фазы токов и напряжений по концам линии. 

В сетях постоянного тока понятия сдвига фаз не существует, а следовательно не 
существует и понятий статической и динамической устойчивости системы. Благодаря этим 
свойствам, данные ЛЭП идеально подходят для передачи мощностей на большие 
расстояния. 

Для электрических сетей переменного тока емкостный эффект оказывает значительное 
влияние на режимы работы линий и связанного с ними оборудования. Зарядная мощность 
ВЛ повышает напряжение в сети, влияет на загрузку генераторов по реактивной мощности 
и загрузку синхронных компенсаторов стекающей к шинам реактивной мощностью. 

Для компенсации реактивной мощности, генерируемой линиями электропередач, 
применяют шунтирующие реакторы, что влечет за собой дополнительные расходы на 
капиталовложения, потери и обслуживание. Кроме того, зарядная мощность кабельных 
линий существенно ограничивает их допустимую длину, что иногда доставляет неудобства 
при проектировании. 

Применение постоянного тока позволяет избежать проблем, вызванных явлениями в 
реактивных элементах сети. Однако все преимущества применения линий электропередачи 
постоянного напряжения перекрываются дороговизной оборудования подстанций 
постоянного тока. 

Для связи двух энергосистем переменного напряжения, по средствам ЛЭП постоянного 
тока, необходимо применение выпрямителей и инверторов. В качестве выпрямителей 
применяют трехфазные мостовые схемы с управляемыми тиристорами, в качестве 
полупроводниковых элементов. В плечах каждой фазы установлены по одной группе, 
содержащей до сотни тиристоров[3, с.48]. 

В зависимости от управляющего сигнала, тиристоры могут пропускать электрический 
ток в ту или другую сторону. Благодаря этому свойству выпрямители могут работать в 
качестве инверторов, при смене режима работы энергосистемы. Также, с помощью 
управляющего сигнала можно регулировать выходное напряжение и мощность. 

Для всех напряжений линии постоянного тока имеют следующие достоинства: 
1.Они не требуют расчета устойчивости. 
2.Напряжение в таких линиях более равномерно, так как в установившемся режиме они 

не генерируют реактивной мощности. 
3.Конструкции линий постоянного тока проще, чем переменного: меньше число гирлянд 

изоляторов, меньшая затрата металла. 
4.Направление потока мощности можно изменять (реверсивные линии). 
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Недостатки: 
1.Необходимость сооружения сложных концевых подстанций с большим числом 

преобразователей напряжения и вспомогательной аппаратуры. Известно, что выпрямители 
и инверторы сильно искажают форму кривой напряжения на стороне переменного тока. 
Поэтому приходится ставить мощные сглаживающие устройства, что значительно снижает 
надежность. 

2.Отбор мощности от линии постоянного тока пока затруднителен. 
3.В линиях постоянного тока требуется, чтобы перед включением были примерно 

одинаковыми полярность и напряжения по обоим концам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ КЕРАМИЧЕСКОГО 

КИРПИЧА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 
Аннотация: в статье рассмотрен процесс перевозки керамического кирпича. 

Разработаны три технологические схемы перевозки керамического кирпича и 
выбран оптимальный вариант доставки кирпича до потребителя по наименьшей 
себестоимости перевозки. 

Ключевые слова: керамический кирпич, технологические схемы перевозки 
кирпича, перевозка манипулятором, себестоимость перевозки кирпича. 
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Одним из самых распространенных материалов, традиционно используемым при 
возведении зданий и сооружений, является кирпич. Более чем тысячелетняя 
практика применения кирпича позволяет однозначно отнести его к категории 
наиболее долговечных строительных материалов. Обеспечивая надежную защиту от 
воздействия внешних факторов, обладая высокой огнестойкостью и сравнительно 
низкой теплопроводностью, кирпич предопределяет высокий уровень безопасности 
и комфорта как жилых, так и промышленных зданий, и сооружений. Кирпич 
является достаточно хрупким и колким материалом, который легко разрушается при 
неправильной перевозке. Перевозка кирпича без специального оборудования и 
упаковки, дает большой процент брака [3].  

Кирпич укладывается на поддоне «елкой» с наклоном к центру пакета под углом в 
45 градусов или с перекрестной перевязкой и обтягивается стрейч – пленкой 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Кирпичи на поддоне, уложенные «елкой» с перекрестной перевязкой и 

стрейч - пленкой 
 
Для перевозки кирпича используются специальные автомобили с кранами - 

манипуляторами. Поддоны с кирпичом поднимаются манипулятором в кузов, 
выставляются на платформе кузова вдоль оси машины и фиксируются стяжными 
ремнями. При наличии этих специальных приспособлений и правильной упаковки, 
погрузка и разгрузка кирпича производится за считанные минуты. Для того, чтобы 
кирпич не рассыпался в процессе транспортировки, его перевозят с использованием 
цепнощитового заграждения, обжимающего поддоны и предохраняющего их от 
рассыпания. Поддоны с кирпичом, уложенным «елкой», заграждения не требуют [5].  

В последнее время начал пользоваться популярностью способ перевозки кирпича 
без поддонов. Кирпич укладывается пирамидкой и упаковывается в пакеты. Такой 
способ не требует дополнительного оборудования при погрузке и разгрузке, однако 
загружать и разгружать его может только специальный клещевой захват, который 
сжимает нижний ряд кирпича, поднимает паллет и переносит его на поддон. После 
этого паллет укрепляется дополнительными щитовыми ограждениями и 
ленточными обжимными устройствами. Такой способ погрузки можно осуществить 
при использовании специального автомобиля - манипулятора, у которого крано - 
манипуляторная установка имеет клещевой захват. 
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Объем, динамика и структура производства керамического кирпича в РФ 
представлены на рисунках 2 - 3 [6]. 
 

 
Рисунок 2 - Объем и динамика производства 

керамического кирпича 

 
Рисунок 3 - Структура производства 

керамического кирпича по федеральным 
округам РФ 

 
Алгоритм выбора погрузо - разгрузочных механизмов и подвижного состава 

представлен на рисунке 4 [1]. 
 

Керамический кирпич

Способ формирования грузовой 
единицы

Укладка кирпича «елкой» на поддоне Перекрестная перевязка кирпича на 
поддоне

Тип транспортного средства Манипулятор

Бортовая платформа

Контейнеровоз
Тип погрузо-разгрузочного механизма

Эксплуатационные показатели

Вилочный погрузчик

Крано-манипуляторная установка

Контейнеропогрузчик

Себестоимость перевозки

Грузоподъемность

Скорость передвижения

Время погрузки/разгрузки

Рациональный подвижной состав

 
Рисунок 4 – Схема выбора подвижного состава 

 
Нами рассмотрены основные способы доставки кирпича потребителям г. Волгоград: 

перевозка кирпича манипулятором; перевозка кирпича бортовым автомобилем; перевозка 
кирпича контейнеровозом. 

Технологические схемы перевозки кирпича с завода - изготовителя до строительных 
объектов представлены на рисунках 5 - 7, подробный пример описания оптимальной схемы 
приведен в таблице 1. 
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Рисунок 5 - Технологическая схема 
перевозки кирпича манипулятором 

 
Рисунок 6 - Технологическая схема 

перевозки кирпича бортовым 
автомобилем 

 
Рисунок 7 - Технологическая схема перевозки кирпича контейнеровозом 

 
Таблица 1 – Описание технологических схем перевозки кирпича 

№
 р

аб
от

ы 

Наименование 
работы 

Исполнители и механизмы 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ра
бо

ты
, м

ин
. 

Ст
ои

мо
ст

ь р
аб

от
ы,

 
ру

б.
 Профессия 

работника 
Подвижно
й состав 

Погрузо - 
разгрузочны
й механизм 

Схема №1 – Перевозка кирпича манипулятором 

0 - 1 маневрирование водитель 
манипулятора 

Daewoo 
Novus ─ 2 40 

1 - 2 ожидание 
погрузки ─ Daewoo 

Novus ─ 1 5 

2 - 3 погрузка водитель 
манипулятора 

Daewoo 
Novus HIAB 190T 4,8 96 

2 - 4 оформление 
документов 

водитель 
манипулятора

, диспетчер 
─ ─ 1 5 

4 - 5 транспортирован
ие 

водитель 
манипулятора 

Daewoo 
Novus ─ 23 460 

5 - 6 маневрирование водитель 
манипулятора 

Daewoo 
Novus ─ 1 20 

6 - 7 ожидание 
разгрузки ─ Daewoo 

Novus ─ 1 5 

7 - 8 разгрузка водитель 
манипулятора 

Daewoo 
Novus HIAB 190T 4,8 96 
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7 - 9 оформление 
документов 

водитель 
манипулятора

, диспетчер 
─ ─ 1 5 

9 - 10 движение в пункт 
погрузки 

водитель 
манипулятора 

Daewoo 
Novus ─ 23 460 

Итого: 62,6 119
2 

Схема №2 – Перевозка кирпича бортовым автомобилем 

Итого: 78 140
0 

Схема №3 – Перевозка кирпича контейнеровозом 

Итого: 141 438
2 

 
Из трех представленных технологических схем перевозки керамического кирпича, 

выберем схему №1 – перевозка кирпича манипулятором, т. к. она обеспечивает перевозку 
кирпича с наименьшей себестоимостью. Сводные расчетные данные технологических схем 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сводные расчетные данные технологических схем 

Технологическая 
схема 

Грузоподъемност
ь, т 

Продолжительност
ь рейса, мин. 

Себестоимост
ь перевозки 

груза, руб. / т 
Перевозка 

манипулятором 15 62,6 83 

Перевозка 
бортовым 

автомобилем 
10 78 143 

Перевозка 
контейнеровозом 20 141 222 

 
Как видно из таблицы 2, наиболее выгодной является доставка керамического кирпича 

при использовании автомобиля - манипулятора (рисунок 8). Применение данной 
технологической схемы позволяет получить годовой экономический эффект в размере 
400,32 тыс. руб. Технические характеристики автомобиля - манипулятора Daewoo Novus и 
крано - манипуляторной установки представлены в таблице 3. 

 

 
Рисунок 8 – Манипулятор Daewoo Novus 
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Таблица 3 – Технические характеристики автомобиля - манипулятора  
Daewoo Novus и крано - манипуляторной установки 

Технические характеристики автомобиля - манипулятора 
Daewoo Novus 

Грузоподъёмность, т 15 
Габаритные размеры, мм 11625x2490x3080 

Внутренние размеры кузова, мм 9200x2400x400 
Технические характеристики крано - манипуляторной 

установки HIAB 190Т 
Грузоподъёмность, т 8 

Максимальный вылет стрелы, м 19,4 
Максимальный рабочий радиус, м 21,7 

Тип стрелы Телескопическая 
Угол поворота стрелы, град. 360 

Скорость поворота стрелы, об / мин. 2 
 
Одной из основных задач, постоянно стоящих перед работниками автомобильного 

транспорта, является повышение производительности автомобилей. Количественную 
оценку влияния технико - эксплуатационных показателей на производительность 
подвижного состава можно получить методом характеристического графика (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Характеристический график производительности автомобиля - манипулятора 

Daewoo Novus 
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Характеристический график дает возможность определить наиболее рациональные 
методы повышения производительности автомобиля в данных конкретных условиях 
перевозок. Для этого все кривые наносят на график только в тех пределах измерения 
данного показателя, которых практически можно достигнуть. Линия АА на этом графике 
определяет постоянную производительность при заданных значениях различных 
показателей. Для того чтобы определить каким путем повысить производительность, 
проводится линия ВВ, которая и определяет необходимый уровень повышения значения 
любого из эксплуатационных показателей. 

Влияние технико - эксплуатационных показателей на производительность автомобиля - 
манипулятора представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Влияние технико - эксплуатационных показателей  

на производительность автомобиля - манипулятора 

Показатель Единицы 
измерения 

Базовые 
значения 

Рекомендуемы
е значения 

Изменение 
показателя, 

%  
Производительность,    т / ч 15,82 18,19 15 

Коэффициент 
использования 

грузоподъемности,    
─ 0,96 1,1 14,95 

Коэффициент 
использования пробега,    

─ 0,5 0,59 18,74 

Техническая скорость,    км / ч 40 47,5 18,74 
Время на погрузку / 

разгрузку,     ч 016 0,04  - 73,97 

 
Из всех рассмотренных технико - эксплуатационных показателей наибольшее влияние 

на производительность автомобиля - манипулятора оказывает коэффициент использования 
грузоподъемности. 
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ НА 
ПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ 

 
В настоящее время использование комплексов радиосвязи остается одним из актуальных 

направлений по обеспечению связи с удаленными и труднодоступными объектами. 
Одним из важнейших элементов комплекса радиосвязи является антенно - фидерный 

тракт (АФТ), решающий ряд важнейших задач: 
 - согласование антенны и фидера в заданной полосе частот; 
 - формирование требуемой диаграммы направленности; 
 - обеспечение заданного коэффициента усиления; 
 - предварительной частотной селекции; 
 Задача согласования состоит в обеспечении существования в тракте режима бегущей 

волны при нагрузках, соответствующих режиму смешанных волн. Основным недостатком 
режима смешанных волн является наличие отраженной волны, что приводит к 
уменьшению мощности излучения и ухудшению работы передатчика. 

 Интегральным параметром, характеризующим режим работы антенно - фидерного 
тракта, является коэффициент стоячей волны (КСВ). Он определяется как отношение 
максимального значения тока или напряжения к минимальному:  

Kс=Umax / Umin=lmax / lmin 
Если линия и нагрузка согласованы, то Кс=1, если волновое сопротивление линии и 

сопротивление нагрузки различаются, то Кс>1. При этом в линии образуются максимумы и 
минимумы тока и напряжения. На максимальное значение КСВ в тракте накладывается 



161

ограничение (1,2…1,3). При не соответствии осуществляется настройка и регулировка 
АФТ. В радиостанциях средней и большой мощности измерение и регулировка КСВ 
осуществляется с помощью специальных устройств, а в радиостанциях малой мощности с 
помощью штатной контрольно - измерительной аппаратуры.  

Для измерения КСВ радиостанций малой мощности может быть использован 
измеритель КСВ на полосковых линиях, который более экономичен по отношению к 
существующим аналогам. 

При проведении измерений КСВ необходимо учитывать, что затухание сигнала в кабеле 
приводит к погрешности измерений. Это объясняется тем, что и падающая и отраженная 
волны испытывают затухание. В этом случае КСВ можно рассчитать по формуле: 

Кс=(Uпрям+Uотр.К) / (Uпря - Uотр.К), где  
Uпрям — измеренное напряжение падающей волны; 
Uoтp — измеренное напряжение отраженной волны; 
К — коэффициент ослабления отраженной волны. 
Коэффициент ослабления рассчитывается по формуле: 
K=B*2*L 
В этой формуле коэффициент 2 учитывает тот факт, что сигнал испытывает ослабление 

при передаче от передатчика к антенне и на обратном пути. 
Измеритель КСВ на полосковых линиях позволяет производить измерение 

коэффициента стоячей волны в фидере в диапазоне частот 1…50 МГц и подводимой 
мощности до 200 Вт.  

В состав измерителя входят: 
1) линия L2 с разъемами XS1 и XS2; 
2) полосковый направленный ответвитель L1, L3. 
 3) детектирующие цепи VD1, R3, C1 и VD2, R1, C3; 
4) переключатель S1. 
5) платaформа Arduino UNO 
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Основным элементом измерителя является полосковый направленный 
ответвитель. Он позволяет раздельно отводить часть мощности падающей (прямой) 
волны на вход детектирующий цепи 1, а часть мощности отраженной (обратной) 
волны на вход детектирующий цепи 2. Напряжение на конденсаторе C1 
пропорционально амплитуде падающей волны, а на конденсаторе C2 – амплитуде 
отраженной волны. 

Монтажная плата выполнена из двустороннего фольгированного 
стеклотекстолита и помещена в металлическом корпусе размерами 200x120x130 мм, 
лицевая панель также выполнена из фольгированного стеклотекстолита. 

 Для увеличения функциональных возможностей представленного ксв метра, 
предлагаю использовать платформу Arduino - аппаратная платформа для разработки 
устройств, с платой ввода / вывода и простой средой разработки на Processing / 
Wiring. Базируется на МК Atmel AVR (ATmega), большинство плат 
программируются через USB. 

 Цифровой автоматический КСВ метр обеспечивает быстрый расчет 
коэффициента стоячей волны в автоматическом режиме. Этот прибор предназначен 
для обеспечения настройки и согласования антенно - фидерных устройств в 
радиоаппаратуре. 

Принцип работы устройства заключается в том, что микроконтроллер, с помощью 
встроенного аналогово - цифрового преобразователя измеряет уровни сигналов 
прямой и отраженной волны в фидере, и затем осуществляет автоматический 
пересчет коэффициентов по известной формуле. Полученный результат 
отображается на индикаторе. Устройство обеспечивает точность показаний до 
одной сотой коэффициента. Кроме этого в данном КСВ метре предусмотрена 
индикация аварийных ситуаций, таких как: "Неверно подключен Вход / Выход" и 
"КСВ слишком велик". 

На передней панели устройства располагается цифровой светодиодный 
индикатор, обеспечивающий хорошую видимость показаний даже при 
использовании прибора в слабоосвещенных местах или в темное время суток. Кроме 
разъема для подключения внешнего источника питания в устройстве предусмотрено 
и автономное питание от батареи 9В типа "Крона". На задней панели устройства 
расположен выключатель питания и разъем для подключения источника питания. 
Диапазон рабочих частот зависит от примененной схемы высокочастотной части. 
Напряжение на выходах ВЧ части, в частности прямой и отраженной волны, не 
должны превышать 4000мВ. 

 Принцип действия измерителя КСВ очень прост. Он включается в разрыв линии 
передачи, причем расположение коаксиальных разъемов Х1, Х2 не имеет значения, 
так как прибор электрически симметричен.  
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СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ MICROMINE 
 

В сегодняшний день практически не осталось горнодобывающих компаний, не 
знакомых с возможностями специализированного горно - геологического программного 
обеспечения. Различными компаниями предлагаются разнообразные программные 
решения для геологов, горняков, маркшейдеров и других специалистов, значительно 
оптимизирующие трудозатраты и время, требующееся специалистам на решение тех или 
иных задач. 

Нам необходимо наладить тесную связь между компаниями - поставщиками 
программных продуктов, вузами, ведущими подготовку специалистов геологического и 
горного профиля, и предприятиями горно - геологической отрасли страны.  

В области разработки и внедрения компьютерных технологий для горной 
промышленности, является австралийская компания MicrominePtyLtd, созданная в 61 1986 
году в г. Перт (Западная Австралия). Компания работает в России с начала 1990 - х 

Компания MicrominePtyLtd, как одна из передовых и успешно развивающихся компаний 
в области программного обеспечения, стремится к распространению своих программных 
продуктов в технических вузах, тем самым повышая уровень подготовки выпускников 
вузов, и в конечном итоге уровень внедрения современных технологий компьютерного 
моделирования в горно - геологической отрасли.  

Система имеет довольно широкое распространение по всему миру и эксплуатируется на 
многих крупных горно - рудных предприятиях.[1,2] 

Micromine является одним из мировых лидеров среди разработчиков инновационных 
решений и услуг в области программного обеспечения для геологоразведки и горной 
промышленности. Компания Micromine предлагает эффективные решения в 
компьютерных системах и технологиях для всех процессов, начиная от 
геологоразведочных работ (таких, как документирование, интерпретация, визуализация, 
моделирование, оценка и управление данными) до проектирования, отработки, контроля и 
отчетности на горном производстве.  

Систему отличает современный дружественный интерфейс пользователя, научная 
обоснованность методических подходов к решению горно - технических задач и высокое 
качество программной реализации положенных в основу идей. Имеются следующие 
модули: ядро, контур, модель поверхности, дисплей I и II, скважина I и II, геология, 
контроль качества, проектирование рудника, моделирование рудного тела, 
графопостроение, статистика, линии и контуры, проектирование рудника на пластовых 
залежах, маркшейдерия I и II, подземные горные работы.  

В программе Micromine студенты технического вуза учатся строить каркасные модели и 
разрезы рудных тел, модели различных поверхностей, блочные модели рудных тел, 
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производить подсчет запасов, проектировать поверхностные и подземные горные 
выработки и т.д. [3,4] 

В заключении следует отметить, что с помощью Micromine можно получать, 
обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые как для проведения 
геологоразведочных работ, так и для добычи полезных ископаемых. Micromine поможет 
всесторонне рассмотреть и оценить проект, что в свою очередь позволит более точно 
выделить перспективные участки, тем самым, повышая шансы проекта на успех. Горный 
инженер найдет в MICROMINE возможность легко моделировать открытые или 
подземные горные работы и создавать инструменты, позволяющие облегчить 
планирование и выполнение ежедневных производственных задач. 
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАСКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ПО КАНАЛАМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА, С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ 
 

Разработка и применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА), как гражданского, 
так и военного назначения, является актуальным и весьма перспективным направлением 
развития современной авиационной и космической техники. Одна из важнейших проблем 
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проектирования БЛА заключается в обеспечении электромагнитной совместимости 
бортового оборудования при преднамеренных и непреднамеренных электромагнитных 
воздействиях. Наиболее восприимчивыми, к различным электромагнитным воздействиям, 
оказываются информационные линии связи бортового оборудования, реализуемые на 
основе витой пары или коаксиальных кабелей и размещаемые в специализированных 
кабельных каналах БЛА. Возникновение помех в кабельных соединениях, под 
воздействием электромагнитных полей, может привести к нарушению работоспособности 
электронного оборудования, что представляет собой существенную угрозу нормальному 
функционированию БЛА [1]. 

В данной работе предлагается подход, основанный на оптимизации раскладки кабельных 
соединений по каналам БЛА, с учетом критерия минимизации перекрестных помех [2]. 
Существующие системы автоматизированного проектирования кабельных сетей (CSoft 
ElectiCS, Zuken E3.Series, Mentor Graphics Capital и др.) не позволяют реализовать решение 
задачи раскладки кабельных соединений по каналам, с учетом критериев электромагнитной 
совместимости. Целью данной работы является разработка критерия электромагнитной 
совместимости, алгоритма и методики решения задачи раскладки кабельных соединений по 
каналам БЛА. 

Задача раскладки кабельных соединений по каналам формулируется следующим 
образом. Пусть: S {si,       ̅̅ ̅̅ ̅̅ } – множество отрезков кабельных соединений между 
устройствами, каждый из которых определяется начальной       и конечной       
координатами в монтажном пространстве корпуса БЛА, а также диаметром сечения dij; n – 
количество соединений; K {ki,       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅} – множество каналов, характеризуемых 
габаритными размерами ai и bi прямоугольного сечения; m – количество кабельных каналов. 
Задача раскладки кабельных соединений по каналам заключается в поиске оптимального 
однозначного отображения множества S в множество K (Г:    ) с учетом критериев и 
ограничений задачи. В качестве критерия электромагнитной совместимости предлагается 
минимизировать длину параллельных участков кабельных соединений, размещение 
которых в одном кабельном канале является критичным: 

  ∑∑               
 

   

 

   
  

где vij – величина, принимающая значение 1, если i - ое и j - ое соединение расположены в 
одном канале и 0, в противном случае; cij – величина, определяющая степень критичности 
размещения i – го и j - го соединения в одном кабельном канале (при cij =0 – размещение i – 
го и j - го соединения в одном кабельном канале является не критичным); lij – длина 
параллельного участка i - го и j - го соединения. Кроме того, при решении задачи 
учитывается критерий минимума числа используемых каналов. В качестве ограничения 
задачи учитывается условие на вместимость каждого кабельного канала, определяемую 
исходя из габаритных размеров его сечения и диаметров всех, размещаемых в нем, 
соединений. 

Широкое применение для решения различных оптимизационных задач в последнее 
время получили бионические (генетические, эволюционные, муравьиные, пчелиные и др.) 
и нейросетевые методы оптимизации [3]. Эффективность использования бионических 
алгоритмов для решения задач синтеза проектных решений подтверждается в работах 
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[4,5,6,7,8]. В данной работе, для решения задачи оптимальной раскладки соединений по 
кабельным каналам предлагается использовать муравьиный алгоритм [9,10]. 

В процессе работы муравьиного алгоритма происходит построение оптимального пути в 
некотором графе поиска решений. В данном случае, рассматривается полный граф G(V,U), 
в котором множество вершин V соответствует множеству соединений S. Вес каждого ребра 
uij равен степени критичности cij размещения соответствующих i - ых и j - ых соединений в 
одном кабельном канале. Последовательность вершин в пути, сформированном каждым 
муравьем в графе G, определяет порядок раскладки соответствующих соединений в 
кабельных каналах. Разработанный муравьиный раскладки соединений по каналам 
реализован виде программного модуля, с использованием языка MS C#.  

Предлагается следующая методика решения задачи раскладки соединений по кабельным 
каналам БЛА, с использованием программного модуля: 

Этап 1. На данном этапе определяются следующие исходные данные задачи: 
координаты начала, конца и диаметры соединений; габаритные размеры используемых 
кабельных каналов. Кроме того, для каждого соединения устанавливается допустимый 
уровень кондуктивной помехи. 

Этап 2. Для каждой пары кабельных соединений проводится моделирования 
перекрестных помех, с использованием программы CST Cable Studio. На основе 
результатов моделирования, для каждой пары i - го и j - го соединения определяется 
степень критичности их размещения cij в одном канале и заполнение матрицы C. 

Этап 3. Происходит ввод данных в программный модуль и запуск процесса 
оптимизации раскладки соединений по кабельным каналам. 

Этап 4. Выполняется повторное моделирование перекрестных помех в соединениях, 
размещенных в кабельных каналах. На основании результатов моделирования, 
устанавливаются уровни перекрестных помех в каждом кабеле БЛА. 

Этап 5. В случае превышения допустимого уровня кондуктивной помехи хотя бы в 
одном из кабелей, выполняется переход к этапу 3, в противном случае – к этапу 6. 

Этап 6. На завершающем этапе методики, осуществляется подготовка необходимой 
проектной документации для проведения работ по монтажу кабелей в корпусе БЛА.  

Предлагаемая методика была реализована при проектировании кабельных соединений 
реальных БЛА. Использование данной методики позволило значительно снизить влияние 
перекрестных помех в кабельной системе БЛА и повысить эффективность процесса ее 
проектирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ ПОД ЮБКОЙ КИСЛОРОДНОГО КОНВЕРТЕРА 

 
Анализируя процесс выплавки стали в конвертерном производстве, с точки зрения 

энергетических затрат, становится очевидно, что главным потребителем электроэнергии 
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являются дымососы газоотводящих трактов конвертеров. Максимальная мощность 
нагнетателя необходима не на всей протяжённости периода плавки. Наибольшая 
производительность нагнетателя требуется только во время продувки конвертера 
кислородом.  

Применение гидравлической муфты для регулирования скорости нагнетателя позволит 
снизить расходы потребляемой электроэнергии в процессе работы дымососа. Сущность 
регулирования заключается в изменении момента сцепления ведущего вала двигателя и 
ведомого вала нагнетателя. Гидравлические муфты отличаются высокой надежностью и 
сравнительно не высокой стоимостью по сравнению с преобразователями частоты для 
мощных двигателей. Так же несомненным достоинством гидромуфт является быстрота 
реакции на команду управляющих аппаратов [1, с. 256]. 

Система автоматического регулирования давления под юбкой кислородного конвертера 
работает только в период продувки, в межпродувочный период нагнетатель работает на 
холостом ходу. 

Структурная схема модели системы автоматического регулирования давления под 
юбкой кислородного конвертера путем изменения скорости вращения нагнетателя 
представлена на рис. 1. Для управления был выбран пропорционально - интегральный (ПИ) 
закон регулирования по отклонению текущего значения давления - разряжения под юбкой 
РД от заданного РЗАД. Управляющее воздействие осуществляется изменением уровня 
заполнения гидромуфты маслом с помощью шестеренного насоса, входящего в 
комплектацию муфты [2, с. 274]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы автоматического регулирования давления под 

юбкой кислородного конвертера 
 
Для моделирования работы системы был составлен алгоритм и программа, реализующая 

режим управления. В качестве исходных данных были взяты следующие значения: 
скорость заполнения гидромуфты КИМ = 3 % / сек; уравнение статической характеристики 
гидромуфты ω(х) = 14,8∙х; постоянная времени гидромуфты ТМУФ = 7 с; постоянная 
времени объекта TОБ = 3 с; уравнение статической характеристики объекта управления:  

Р(ω) = 2,182·10 - 8ω4 – 1,015·10 - 4ω3 + 0,175ω2 – 133,37ω + 37 905, где ω – скорость 
вращения нагнетателя. 

При анализе переходных процессов в системе были определены оптимальные настройки 
ПИ - регулятора: коэффициент передачи регулятора 

 КР = 0,03 % и время изодрома ТИ = 10,5 с, рис. 2. 
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Рис. 2. График переходного процесса при оптимальных настройках регулятора 

 
Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы регулирования скорости 

нагнетателя с помощью гидромуфты очевиден, так как цикл плавки идёт 40 - 45 мин, из 
которых продувка занимает лишь 20 - 25 мин, а в межпродувочный период нагнетатель 
дымососа, работая на холостом ходу, потребляет мощность менее 10 % от максимальной. 
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА КИСЛОРОДА С КОРРЕКЦИЕЙ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ 

И ДАВЛЕНИЮ В КОНВЕРТЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Основой конверторного производства является продувка чугуна кислородом. Измерение 

расхода кислорода при продувке чугуна в конверторном производстве является одной из 
важнейших задач: от интенсивности продувки зависит ход конвертерного процесса. По 
количеству кислорода поданного в конвертер, а также по составу и количеству отходящих 
газов возможно рассчитать скорость обезуглероживания, а значит, и содержание углерода в 
расплаве и продолжительность продувки [1, с. 243].  
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Связь между продолжительностью продувки tпр (мин) и удельной интенсивностью 
продувки Iо2 (м3 / (т·мин)) выражается уравнением:  

tпр = Vо2 / Iо2, где Vо2 – удельный расход дутья на плавку, м3 / т металлошихты, из 
которого видно, что производительность конвертора зависит от интенсивности продувки и 
расхода кислорода [2, с. 348]. 

Система автоматического контроля и регулирования расхода кислорода на продувку к 
правой фурме представлена на рис. 1. Автоматический контроль давления кислорода 
осуществляется в начале подвода преобразователями давления Метран - 100 - ДИ - 1160 
(поз. 1а, 1б, 1в) и перед фурмой преобразователем Метран - 100 - ДИ - 1150 (поз. 1г). 
Температура кислорода измеряется термопреобразователями сопротивления ТСП - 0193 - 
02 в начале подвода (поз. 4а) и непосредственно перед фурмой (поз. 4б). Наличие 
нескольких датчиков с целью дублирования информации объясняется важностью 
рассматриваемой системы контроля и регулирования для конвертерного процесса. Расход 
кислорода определяется по перепаду давлений на камерной диафрагме ДКС 10 - 300 - А / Б 
- 1 (поз. 2) с помощью измерительного преобразователя разности давлений Метран - 100 - 
ДД - 1430 (поз. 3). Сигналы со всех датчиков поступают в регулирующий контроллер, где в 
соответствии со следующими зависимостями рассчитывается мгновенный расход 
кислорода: 

         
  √

          
     (1) 

где С = 0,5959+0,0312 β2,1 -       
         
     - 0,0337        – коэффициент истечения; E = 

 
√     – коэффициент скорости входа; P, Ратм – избыточное и атмосферное давление, кПа; Т 

– температура кислорода, К; ∆Р – перепад статического давления на сужающем устройстве, 
кПа; β = d / D – коэффициент.  

 
При β = 291,5 / 300 = 0,971 для стандартной диафрагмы коэффициент истечения С = 

1687,3, коэффициент скорости входа Е = 3,034 и расход равен:  

        √
          

    (2) 

 Регулирование расхода кислорода осуществляется с помощью регулирующих клапанов 
(поз. 5а, 5б, 5в). Запорный клапан (поз. 5г) служит для отсечки кислорода в 
межпродувочные периоды или в случае возникновения аварийных ситуаций. 

 

 
Рис. 1 Система автоматического контроля и регулирования расхода кислорода: ПФ - правая 

фурма, КК - кислородный конвертер, Ф2 - фильтр 
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Введение коррекции по температуре и давлению при автоматическом измерении расхода 
кислорода позволяет более точно вычислить содержание углерода в расплаве, а значит и 
более успешно формировать управляющие воздействия на конвертерный процесс [3, c. 32], 
и более точно определять момент окончания продувки. 
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СИНТЕЗ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 
 
Исследования систем автоматического регулирования температуры (САРТ) двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) показывают, что обеспечение оптимальных режимов связано 
с рядом трудностей, так как при уменьшении неравномерности значительно ухудшается 
качество работы системы. При статических автоматических регуляторах температуры 
(АРТ) простейших схем, обычно применяемых в САРТ, невозможно обеспечить 
поддержание оптимальных режимов двигателя и тем более получить отрицательную 
неравномерность системы. 

Анализ статических и динамических характеристик и параметров САРТ и их элементов 
показывает, что особенностью этих характеристик (значительная нелинейность) является 
основной причиной невысокого качества и неустойчивой работы САРТ. Для повышения их 
качества необходимо применять дополнительные методы и устройства. Применение 
электрических элементов позволяет использовать известную теорию инвариантности в 
системе автоматического регулирования температуры дизеля, так как возмущение 
доступно измерению. 
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Известно, что для обеспечения требуемого качества регулирования в период 
поступления возмущающих воздействий можно выполнить синтез структуры САРТ с 
использованием последовательных и встречно - параллельных корректирующих устройств, 
что в ряде случаев существенно повышает порядок дифференциального уравнения, 
которым описываются переходные процессы системы. Сложность решения задачи состоит 
в том, что при таком синтезе САРТ ее функциональные и регулирующие устройства будут 
реагировать на поступившее возмущающее воздействие не сразу в момент поступления его 
на объект, а с некоторым запаздыванием, которое определяется инерционностью объекта 
по каналу данного возмущающего воздействия. Таким образом, теряется оперативность в 
принятии мер по выработке регулирующего воздействия на объект, компенсирующего 
нежелательное влияние возмущающего воздействия на регулируемую координату с 
момента поступления на объект возмущающего воздействия ( ). Несвоевременность 
принятия таких мер приводит к ухудшению качества регулирования. 

Если синтезировать такую систему, которая начинала бы вырабатывать дополнительное 
регулирующее воздействие на регулируемую величину в момент поступления на объект 
возмущающего воздействия, то при соответствующем выборе закона формирования 
дополнительного регулирующего воздействия можно полностью нейтрализовать 
нежелательное воздействие возмущения на регулируемую величину, т.е. синтезировать 
нечувствительную, инвариантную данному возмущающему воздействию систему. 

Таким образом, сущность синтеза инвариантных систем состоит в том, чтобы 
параллельно естественному пути прохождения на объект создать искусственное 
компенсирующее воздействие, которое оказывает на регулируемый параметр такой же 
эффект по значению, как и возмущающее воздействие, но противоположный по знаку. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема разомкнутой системы: Хр – регулирующее воздействие,  

Ху – управляющее воздействие 
 

Как известно, повышение точности регулирования требует увеличения коэффициента 
усиления регулятора, следствием чего является уменьшение запаса и даже полная потеря 
устойчивости системы. В этой части определенные преимущества имеют разомкнутые 
системы, которые не подвержены автоколебаниям, так как в них отсутствует обратная 
связь, образующая замкнутый контур. Рассмотрим схему (рис. 1), для которой можно 
записать 

 Х(s) = Wр(s)Wоб(s)Ху(s), (1) 
где Wp(s) и Wоб(s) – передаточные функции регулятора и объекта относительно 

регулирующего воздействия. 
Если передаточную функцию регулятора выбрать равной обратной передаточной 

функции объекта  
 Wр = 

)(
1

об sW
, (2) 

то будет выполнено тождество Х = Ху, т.е. регулируемая величина будет точно следовать 
за изменением управляющего воздействия. 
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Однако в таких системах возможно отклонение регулируемой температуры от заданного 
значения в результате действия на объект внешних возмущений. Как показывает анализ 
литературы, избежать этого можно, применив принцип регулирования по возмущению. 
Структурная схема системы, работающей по этому принципу при одном возмущении, 
показана на рис. 2. 

В структурной схеме системы, работающей по принципу возмущения (рис. 2), 
дополнительный регулятор Wв.к(s) на основании измерения возмущения воздействует на 
регулируемый объект с тем, чтобы не допустить отклонения регулируемой температуры. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема системы регулирования по возмущению 

 
Как правило, в практике САРТ дизелей принцип компенсации возмущений 

целесообразно совмещать с принципом регулирования по отклонению регулируемой 
температуры, которая будет называться комбинированной. Комбинированное 
регулирование – основной способ реализации условия инвариантности регулируемой 
величины от возмущения. Он нашел широкое применение в практике для уменьшения 
влияния сильного возмущения. Ниже рассмотрим возможность применения этого способа 
в САРТ ДВС. 

Схема системы охлаждения дизеля с компенсацией возмущения по нагрузке 
представлена на рис. 3. Система содержит объект регулирования – дизель 1, регулятор 2, 
компенсатор 3 и элемент сравнения 4. Таким образом, система включает в себя объект 
регулирования и регулятор, дополненный компенсирующей связью по основному 
возмущению. Будем предполагать, что основное возмущение   приложено к объекту 
регулирования. 

С помощью компенсирующей связи осуществляется регулирование по возмущению. 
Сигнал V  этой цепи вызывает воздействие, компенсирующее непосредственное влияние 
основного возмущения на регулируемую температуру. 

Замкнутый контур осуществляет регулирование по отклонению. Он обеспечивает 
воспроизведение регулируемой температурой задающего воздействия и уменьшает 
влияние второстепенных возмущений. Если бы компенсирующая цепь отсутствовала, то 
замкнутый контур уменьшал бы влияние основного возмущения, но только с некоторой 
неточностью. 

Если компенсирующая цепь не обеспечивает абсолютной инвариантности, то в 
уменьшении влияния основного возмущения участвует и замкнутый контур 
регулирования. Пусть, например, достигается лишь полная (с точностью до переходной 
составляющей) инвариантность. Тогда во время переходных процессов, создаваемых 
основным возмущением, его влияние будет уменьшаться замкнутым контуром. 

В целом объект в переходном процессе окажется под воздействием общей координаты 
входа  , величина которой определяется суммированием координат V  и тV  (рис. 3). 



174

 
Рис. 3. Схема комбинированной системы автоматического регулирования температуры:  
1 – объект регулирования; 2 – автоматический регулятор температуры; 3 – компенсатор;  

4 – блок сравнения 
 
Компенсирующая цепь должна создавать сигнал V , являющийся функцией 

возмущения  , поэтому в компенсирующей цепи должен быть чувствительный элемент, 
который измеряет возмущение  , т.е. создает сигнал, пропорциональный возмущению и по 
своей физической природе удобный для преобразования. В частном случае сигнал V  
может быть пропорционален производной от возмущения  . 

Выходной сигнал чувствительного элемента должен быть преобразован так, чтобы 
создавалось необходимое воздействие на регулятор. 

В предлагаемой системе с компенсирующей связью по возмущению одновременно 
используются два принципа автоматического регулирования; компенсирующая связь 
осуществляет регулирование по возмущению и устраняет его влияние, а замкнутый контур 
осуществляет регулирование по отклонению – частично устраняет его влияние 
второстепенных возмущений и обеспечивает воспроизведение задающего воздействия. 
Такую систему автоматического регулирования назовем системой комбинированного или 
двухимпульсного регулирования. Если при этом обеспечивается полная компенсация 
приращения возмущения, то объект, переходя к новому установившемуся режиму работы, 
сохранит прежние параметры регулирования. Следовательно, в данном частном случае 
регулирование САРТ окажется астатическим. 

Можно в рассматриваемой схеме получить и статическое регулирование температуры. В 
этом случае между приращением нагрузки и приращением температуры должен быть 
подобран нужный коэффициент пропорциональности. Тогда система перейдет на новый 
повышенный или пониженный установившийся температурный режим. 

Следует отметить, что область применения принципа компенсации гораздо уже области 
применения принципа обратной связи. Это объясняется тем, что на объект действует 
большое количество различных возмущающих воздействий – помех. Значительная часть 
этих помех вообще не поддается измерению, а потому и не может быть скомпенсирована в 
цепи, показанной на рис. 3. Исследования показывают, что если бы и существовала 
принципиальная возможность измерения множества помех i , то расчет нейтрализующего 
их воздействия был бы чрезмерно сложным, поэтому управляющее устройство оказалось 
бы слишком громоздким, а результаты работы системы могли бы все же быть недостаточно 
успешными, так как не все помехи можно измерить. Между тем принцип обратной связи 
позволяет измерять только лишь отклонение регулируемой температуры от требований и 
формировать регулирующее воздействие, которое приближает регулируемую температуру 
к требуемому значению. Очевидно, что принцип обратной связи универсален и, вообще 
говоря, приводит к более простым методам регулирования, чем принцип компенсации. 
Однако в нашем случае, когда измерение основного возмущающего воздействия 
осуществляется достаточно просто, метод компенсации и его сочетание с принципом 
обратной связи оказывается наиболее удачным. 
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Таким образом, одним из эффективных способов повышения качества регулирования 
систем, находящихся под действием возмущений, является принцип инвариантности. 

В предлагаемой системе с компенсацией возмущений преследуется одна главная цель – 
получение своевременной информации о возмущениях, которая позволяет устранить 
инерционность и запаздывание во внутреннем контуре системы охлаждения ДВС, т.е. 
компенсатор должен обладать способностью точного предсказания на время    
вперед. Система автоматического регулирования температуры воды является инвариантной 
по отношению к возмущающему воздействию, так как после завершения переходного 
процесса, определяемого начальными условиями, регулируемая температура и ошибка 
системы не зависят от этого воздействия. Здесь используется принцип, связываемый с 
именами Понселе (1830 г.) и Чиколева (1874 г.). 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЕТА 
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При проектировании транкинговых сетей подвижной радиосвязи наиболее сложной 

проблемой является расчет зависимости потерь мощности сигнала от расстояния. 
В настоящее время существует ряд математических моделей, позволяющих рассчитать 

усредненное значение принимаемой в городских условиях мощности в зависимости от 
различных параметров, характеризующих конкретные условия мобильной связи. 
Рассмотрим порядок расчета потерь сигнала от базовой станции (БС) до абонентской 
станции (АС) на основе статистических моделей: Окамура–Хаты и Ли. 

Статистические модели базируются на результатах экспериментальных исследований 
напряженности электромагнитного поля, поэтому они часто называются 
экспериментальными моделями.  

Модель Окамура–Хаты основана на аналитической аппроксимации результатов 
практических измерений. В рамках этой модели потери L для случая квазиплоского города 
рассчитывается следующим образом: 

 ,дБlg)lg55,69,44(lg82,13lg16,2655,69 БСБСГ
kRhahfL   (1) 
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где f – частота излучения БС, МГц; k – поправочный коэффициент, учитывающий 
протяженность трассы; hБС – эффективная высота установки антенны БС, м; hАС – высота 
подъема антенны абонентской станции, м; a – поправочный коэффициент, зависящий от 
высоты мобильной антенны, дБ; R – расстояние от БС до АС, км.  

Поправочный коэффициент a определяют по формуле: 
 дБ)8,0lg56,1()7.0lg1,1( АС  fhfa . (2) 

Поправочный коэффициент, учитывающий протяженность трассы, вычисляется по 
формулам: 










км. 100 20 при,/20) (lg ) 101.07 +  101,87 + (0,14 +1

км, 20  при ,1
0,8

БС
3-4- RRhf

R
k

 (3)
 

 Основной недостаток этой модели – ограничение применения по частоте. Поэтому 
появление новых статистических моделей, работающих в диапазоне частот около 2 ГГц, 
дало толчок дальнейшим исследованиям, что привело к расширению модели Окамура–
Хата на частотный диапазон от 1,5 до 2 ГГц.  

Модель Ли может быть применена для случая, когда радиоволны распространяются в 
различных условиях. В этом случае должны быть известны коэффициенты кривизны 
поверхностей γ и границы областей с такими коэффициентами кривизны. Модель 
позволяет также определить мощность принимаемого сигнала в дБ: 

.lg10)900/lg(lg qfnRBAP   (5)
 где A и B зависят от характеристик окружающей среды и были определены 

статистически по измерениям в ряде городов. 
Для крупных городов А = 55–80, В = 30–43. 
 Множитель n принимает следующие значения: n = 2 для пригородов и для диапазона f < 

450 МГц, n = 3 для городов и для f > 450 МГц. n – показывает степень частотной 
зависимости 

Параметр α вычисляется следующим образом: 

3660

2
МСБС GprmGprdPprdhh

q


 . (6) 

Для сравнения статистических моделей была разработана программа для 
математического пакета MathCAD , позволяющая производить расчет величины средних 
потерь при передачи сигнал от БС и МС ССПО стандарта TETRA для различных условий 
местности с учетом требуемой вероятности обеспечения радиосвязи по времени. 

Исходными данными для построения статистических моделей являются: 
– технические характеристики БС и АС стандарта TETRA (таблица 1); 
– равнинно - холмистый тип местности h = 50 м, 
 

Таблица 1 – Технические характеристики БС 
 и АС стандарта TETRA 

Параметры Базовая станция Абонентская станция 
Мощность передатчика, дБ 13 10 
Коэффициент передачи фидера, дБ  - 6  - 2 
Коэффициент усиления антенны, дБ 8 2 
Чувствительность приемника, дБ  - 136  - 133 
Высота подъема антенны, м 20 1.5 
Несущая частота, МГц 430 430 
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Рис.1. Кривые зависимости потерь L от расстояния R 

для моделей Окамура–Хаты и Ли. 
 
По результатам исследований потерь радиосигнала транкинговой связи, на различных 

статистических моделях, можно сделать вывод, что данные модели лучше использовать для 
макросот с радиусом в несколько километров и более. Тогда как для микро и пикосот 
хорошие результаты получаются при использовании детерминистских моделей с 
обязательным привлечением цифровых карт местности. Необходимо отметить, что 
цифровые карты местности повышают точность расчета и для статистических моделей. 
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СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

НА ВЗРЫВООПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 
В настоящее время актуальным является вопрос создания технических систем, 

предотвращающих чрезвычайную ситуацию (ЧС) или ее развитие [1,с.42; 2,с.12; 3,с.21; 
4,с.13]. Для защиты зданий и сооружений от взрывных нагрузок разработаны способы, 
методы и средства защиты [5,с.38; 6,с.25]. Для объектов химического и общего машино-
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строения также имеется арсенал систем безопасности, предотвращающих развитие 
чрезвычайной ситуации [7,с.21]. Для доставки лиц, пострадавших в ЧС, разработаны 
современные средства доставки [8,с.17].  

Однако наиболее актуальным остается вопрос моделирования чрезвычайной ситуации, 
который позволит разработать оптимальную стратегию поиска технических решений, 
направленных на защиту объектов от ЧС. 

На рис.1 представлена система для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии 
на взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в 
нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и 
поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую 
конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в 
испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 
системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного 
внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная 
система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также 
необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу 
испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления 
разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с 
защитным чехлом 2. Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме 
тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема системы для моделирования чрезвычайной 

ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.  
 
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, 

установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, 
смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 
13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с 
видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17 
записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком 
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анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения 
технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ УСТРОЙСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ КОРПУСОВ 

ОБЖИГОВЫХ ПЕЧЕЙ 
 

В данной статье рассматривается математическая модель определения динамической 
погрешности поперечных деформаций корпусов обжиговых печей, вращающихся на 
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роликовых опорах. Поперечные деформации аппроксимируются синусоидальной кривой, 
она измеряется на выбранной хорде поперечного сечения вращающегося корпуса. 

При вращении корпуса обжиговой печи, находящегося на роликовых опорах происходит 
его поперечная деформация, вызывающая напряженное состояние футеровки. Происходит 
неравномерное распределение веса корпуса на роликовые опоры. Это вызывает у 
перегруженных опор поперечные деформации, превышающие их допустимые значения. 
Поэтому очень важно контролировать изменение поперечных деформаций. Разработана 
информационно - измерительная система определения деформационного состояния 
вращающегося корпуса печи [1]. 

Первичный преобразователь на базе (хорде) измеряет изменение стрелки H хорды HS 
поперечного сечения, равного радиусу корпуса R. Схема идеального и реального сечения у 
роликовой опоры показана на рис 1. 

 
Рисунок 1. Сечение корпуса у роликовой опоры до и после деформации. 

 
Хорда АВ является базой первичного преобразователя измерения поперечных 

деформаций корпуса. В нашем случае она равно 0,5м. Диаметры вращающихся корпусов 
лежат в пределах 3,5 ÷ 7 м, что дает практически невозможное измерение их полных 
непосредственных значений при их вращении. 

Динамическая погрешность является дополнительной погрешностью, обусловленной 
изменением входной величины (поперечной деформации) во времени 

max)( Htxвх  . 
Она определяется как разность между мгновенной и статистической погрешностями. 

)]([)()(. txTt вхcмпд   , (1) 
где t=T. 
При оценке динамических свойств информационно - измерительной системы контроля 

пользуются частотными характеристиками, из которых амплитудная позволяет определить 
отношение амплитуд, а фазовая – разность фаз синусоидальных сигналов на входе и 
выходе измерительного канала. 
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Анализ изменений поперечных деформаций при вращении корпуса печи показывает, что 
они аппроксимируются синусоидальной кривой [1]. 

Отношение амплитуд определяется выражением: 

,
)(

)(
A

A
R в    (2) 

где Ав – амплитуда сигнала на входе системы; 
А – амплитуда сигнала на выходе системы; 
ω – угловая частота входного сигнала при вращении печи со скоростью 1 мин - 1 , ω= 

0,174 с - 1, а Т=72с. 
Разность фаз между выходными и входными сигналами определится соотношением  

)arg()arg()( вхвых xx  , (3) 
Таким образом, при воздействии на систему контроля входного сигнала вида 

tAxвх sin  
или его комплексной функции 

tjAtAtxвх  sincos)(  , (4) 
вынужденные колебания на ее выходе определяются уравнением  

tjjtj
вх AeeReAвtx     )()]([ )()()( , (5) 

Учитывая, что 
 sincos je j   

получим 
)]}(sin[)]({cos[)()]}(sin[)](){cos[()(   tjtARtjtAвtxвых , (6) 

Мнимая часть уравнения (6) определяет установившуюся реакцию системы на 
синусоидальное воздействие, которое на основании (4) представляет собой мнимую часть 
комплексной функции )(txвх . Следовательно, вынужденные колебания на выходе системы 
при синусоидальном входном воздействии определяются мнимой частью уравнения (6), те. 

)](sin[)()](sin[)()(   tARtAtxвх , (7) 
Таким образом, используя соотношения (2) и (3) по результатам измерений 

установившихся колебаний на выходе системы, можно найти для нее модуль и аргумент 
при частоте ω. 

Синусоидальные колебания на выходе системы 
)](sin[)()(   tARtxвых

 
можно также представить в виде суммы синфазной 

tARсинxвых  sin)(cos)()(  , (8) 
И квадратурой 

tARквxвых  cos)(sin)()(  , (9) 
составляющих. В этом случае отношение амплитуды колебаний синфазной 

составляющей на выходе к амплитуде синусоидальных колебаний на ее входе определяет 
вещественную часть U(ω), т.е.  

)(cos)()(cos)()(  R
A

ARU  , (10) 

а отношение амплитуды колебаний квадратурной составляющей на выходе системы к 
амплитуде на входе определяет мнимую часть  

)(sin)()(sin)()(  R
A

ARV  , (11) 

На основании (10) и (11) можно записать 
)()()( 22  VUR  , (12) 
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)(
)()(




U
Varctg , (13) 

Однако, синхронный ключевой детектор измерительного канала пропускает только 
синфазную составляющую и поэтому выражения (12) и (13) имеет вид 

)()(  UR  , (14) 
0)(  , (15) 

Согласно уравнения (15), фазовая погрешность сигнала, поступающего с детектора на 
вход регистратора, равна нулю. 

Амплитудная погрешность определяется максимальной по модулю и равна 

%100
11

. 























 ААмдин , 

(16) 

где  Т  – период, равный времени одного оборота объекта. 
Для ω=0.174c - 1 и Т=72с; δдин.м=4 % . 
Согласно уравнения (11) динамическая погрешность измерительного канала 

информационно - измерительной системы определения поперечных деформаций 
вращающихся корпусов будет равна δд.п=0,94 % . 

Проведенные исследования показывают, что динамическая погрешность невелика и 
оценивается в основном погрешностью регистратора. 
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Аннотация: К наиболее перспективным технологическим разработкам организации 

перевозок грузов за последние годы относятся контейнерные перевозки. Контейнерные 
перевозки рассматриваются как третья транспортная революция. Статья освещает вопрос 
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выбора оптимального подвижного состава для перевозки контейнеров из порта 
Новороссийск в г. Краснодар.  

 
Ключевые слова: Контейнер, контейнерные перевозки, подвижной состав, 

автомобильный транспорт. 
Новороссийские контейнерные терминалы являются важным транспортным узлом, 

соединяющим южные регионы России с крупнейшими мировыми контейнерными 
терминалами (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта взаимодействия мировых контейнерных терминалов 

 
 По данным «Росморпорта» грузооборот контейнеров за текущий год составил – 7417 

тыс. тонн, (что составляет в пересчёте около 322 478 контейнеров). По статистическим 
данным Новороссийск является одним из крупнейших портов. С ним взаимодействуют 
пятнадцать портов (см. рис.1).[1]. Грузооборот мировых контейнерных терминалов за 2014 
год показан на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Общий грузооборот контейнеров за 2014 год 

 
Несмотря на экспортную ориентированность Российских портов, доля импортируемого 

контейнерного потока увеличилась в связи с политическими событиями в мире. Это 
привело к увеличению внутреннего объёма контейнерных перевозок в России. Для 
контейнерных терминалов, расположенных в акватории Новороссийского порта одним из 
основных направлений отправки контейнеров является г. Краснодар. На рисунке 3 
представлена схема организации перегрузки импортного груза в контейнерах через 
морской порт.[2] 
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1 - запрос котировки на перевозку и обработку груза; 2 - запрос ставки морского фрахта; 3 - 
запрос ставки наземного перевозчика; 4 - котировка сквозной ставки на доставку груза; 5 - 
договор на ТЭО; 6 - заявка на перевозку груза; 7 - заявка на отправку груза с реквизитами 

грузоотправителя; 8 - извещение о выделении контейнеров с датой их прибытия под 
загрузку; 9 - извещение об ожидаемой дате прибытия судна; 10 - заявка наземному 

перевозчику на перевозку; 11 - подтверждение наземного перевозчика; 12 - разрешение 
судоходной линии на получение контейнеров с терминала; 13 - запрос инструкций клиента; 
14 - инструкция клиента; 15 - разнарядка; 16 - разрешение терминала на вывоз контейнеров; 

17 - погрузка контейнеров на ТС и отправка до места назначения. 
Рисунок 3 - Схема организации перегрузки импортного груза в контейнерах через 

морской порт 
 

Для определения наиболее подходящего подвижного состава, предназначенного для 
перевозки контейнеров, был проведён анализ всех имеющихся средств транспортирования 
по заданному маршруту порт Новороссийск - г. Краснодар. Расстояние между пунктом 
погрузки и пунктом выгрузки контейнера относительно небольшое, 148 км. Исследование 
базируется на сравнении вариантов организации перевозок контейнеров автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом. Перевозку контейнеров предлагаем 
организовать по трём схемам: схема №1 - перевозка контейнеров автотранспортом; схема 
№2 - перевозка контейнеров железнодорожным составом + автотранспортом; схема №3 - 
перевозка контейнера авиатранспортом «вертолёт».  

Результаты анализа по себестоимости перевозки 48 контейнеров в месяц, поступающих в 
г. Краснодар, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнение технологических схем по временным  

и финансовым затратам на транспортировку партии контейнеров 

№  
Тех. 

схемы 

Объём перевозок 
в 

месяц, ед. 

Время одного 
цикла, 
мин. 

Количество  
ездок 

Общее 
время 

перевозки, 
час.  

Стоимость 
перевозки, 
тыс. руб. 

1 48 333 48 494,4 1 484,5 
2 48 611 1 9,6 8 294,4 
3 48 39 48 49 19 437,6 
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Подвижной состав автомобильного транспорта представляет собой седельный тягач со 
специализированным прицепом - контейнеровозом (см. рис.4 - 5; см. таб.2). 

 

 
Рисунок 4 - Процесс погрузки контейнера на автомобильный транспорт [4]  

 
Таблица 2 - Технологические операции перевозки контейнера автотранспортом 

 (порт Новороссийск - г. Краснодар) (тех. схема №1) 
№ 
пп Наименование операции Марки технических 

средств 
Время операции, 

мин. 

1 - 2 Маневрирование (Тягач с 
прицепом) 

Volvo FH + МАЗ 
933060 6 

2 - 3 Ожидание погрузки  4 
2 - 4 Оформление документов  5 
4 - 5 Погрузка (мостовой кран) «БалтКран» 2 

5 - 6 Транспортировка (Тягач с 
прицепом) 

Volvo FH + МАЗ 
933060 300 

6 - 7 Маневрирование (Тягач с 
прицепом) 

Volvo FH + МАЗ 
933060 5 

7 - 8 Ожидание разгрузки  5 
7 - 9 Оформление документов  5 
9 - 
10 Разгрузка (ричстакер + спредер) Svetruck 16CS 5H 1 

ИТОГО 333 
 

 
Рисунок 5 - Технологическая схема №1 
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Железнодорожный состав представляет собой локомотив с фитинговыми платформами 
(см. рис.6 - 7; см. таб.3). 

 

 
Рисунок 6 – Процесс погрузки контейнера на фитинговую платформу [5] 

 
Таблица 3 - Технологические операции перевозки контейнера железнодорожным составом 

+ автотранспортом (порт Новороссийск - ж / д станция Краснодар 2 - г. Краснодар) (тех. 
схема №2) 

№  
пп 

Наименование операции 
Марки технических 

средств 
Время 

операции, мин. 
1 - 2 Оформление документов  4 
1 - 3 Ожидание погрузки  30 

3 - 4 
Погрузка (мостовой кран 

«БалтКран») 
БалтКран 100 

4 - 5 Транспортировка (ж / д составом) 
Вагон – платформа «ООО 

Лидер РЖД» 
180 

5 - 6 Ожидание разгрузки  30 
6 - 7 Разгрузка (козловой кран ) ЖК - 871 100 
7 - 8 Ожидание погрузки  5 
8 - 9 Маневрирование (Тягач с прицепом) Volvo FH + МАЗ 933060 5 
9 - 10 Погрузка (кран козловой) КК 32 - 42 48 
9 - 11 Оформление документов  20 
10 - 
12 

Транспортировка (Тягач с 
прицепом) 

Volvo FH + МАЗ 933060 60 

12 - 
13 

Маневрирование (Тягач с прицепом) Volvo FH + МАЗ 933060 5 

13 - 
14 

Оформление документов  20 

13 - 
15 

Разгрузка (ричстакер + спредер) Svetruck 16CS 5H 48 

ИТОГО 611 
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Рисунок 7 - Технологическая схема № 2 

 
Авиатранспорт, так же как и автомобильный применим только к штучной 

транспортировке. В виду географического положения исходного и конечного пункта 
применим только вертолётный вид авиационного транспорта (см.рис.8 - 9; см. таб.4). 
 

 
Рисунок 8 – Процесс транспортировки контейнера авиационным транспортом [6] 

 
Таблица 4 - Технологические операции перевозки контейнера авиа - транспортом 

«вертолёт» (порт Новороссийск - г. Краснодар) (тех. схема№3) 
№ 
пп Наименование операции Марки  

технических средств 
Время 

операции, мин. 
1 - 2 Маневрирование (вертолёт) Ми - 26 2 
2 - 3 Оформление документов  5 

3 - 4 Погрузка (контейнер + стропальщик) ARCAS + ООО 
«ЛАСТ» 1 

4 - 5 Транспортировка (вертолёт Ми 26) Ми - 26 23 
5 - 6 Маневрирование (вертолёт Ми 26) Ми - 26 2 
6 - 7 Разгрузка (стропальщик)  1 
7 - 8 Оформление документов  5 

ИТОГО 39 
 

 
Рисунок 9 - Технологическая схема №3 

13 
14 
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Рисунок 10 - Сравнительный график транспортных затрат  

при организации перевозки партии контейнеров автомобильным,  
железнодорожным и авиационным транспортом 

 
Основываясь на полученных данных в ходе исследования, выявлен оптимальный 

технологический процесс перевозки контейнеров общего назначения. С учётом временных 
затрат и себестоимости каждого из вариантов доставки (см. таб.1), наиболее оптимальным 
является вариант перевозки автомобильным транспортом, который обеспечивает перевозку 
48 контейнеров за 1,484 млн. руб. [3] 
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МЕХАНОАКТИВАЦИЯ АМОРФНОГО УГЛЕРОДА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСТЕННЫХ НАНОТРУБОК 
 

Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают рядом уникальных свойств, поэтому 
создаваемые на их основе материалы находят применение в качестве структурных 
модификаторов конструкционных материалов, аккумуляторов водорода, элементов 
радиоэлектроники, добавок в смазочные материалы, лаки и краски, эффективных 
адсорбентов, газораспределительных слоев топливных элементов и многого другого. 
Перспективно использование углеродных нанотрубок в тонком химическом синтезе, 
биологии и медицине [1]. 

Углеродные нанотрубки были сформированы с применением пиролитической и 
механохимической технологии [2, с. 293]. В качестве исходного материала использовали 
мхи сфагнум бурый и сфагнум магелланикум, побеги кукурузы сорта «Катерина СВ», 
бамбук колючий, хлопчатник сорта «Приозерный - 4», а также стебли бамии сорта 
«Зеленый бархат». 

Получение модификации углерода с аморфной структурой выполнялось при 
температуре 950 ºС. Далее углеродная модификация подвергалась обработке в варио - 
планетарной мельнице Pulverisette - 4 фирмы «Fritsch» (Германия).  

Для выяснения стадийности формирования МУНТ были проведены исследования по 
механоактивации углеродных модификаций, полученных из растительного сырья. Время 
механообработки составляло от 1 до 46 ч. 

 Представлено (рисунок 1) изменение структуры аморфного углерода, полученного 
пиролизом из сфагнума бурого, в процессе его механической обработки в планетарной 
мельнице. Как видно (рисунок 1а), в течение 1 - 6ч механоактивации образование МУНТ 
методами электронной микроскопии не фиксируется, аморфный углерод сохраняет свою 
пластинчатую форму. После 8ч обработки (рисунок 1б) наблюдается процесс 
формирования нановолокнистой структуры, который реализуется в массиве углеродной 
частицы (рисунок 1в), при этом образуются углеродные нанотрубки диаметром 10 - 20 нм. 
После 10 ч механоактивации весь объем обрабатываемого материала состоит из 
углеродных нанотрубок диаметром от 10 до 70 нм (рисунок 1г). Содержание нанотрубок 
составляет 43,71 % [3, с. 50]. 
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Дальнейшее увеличение продолжительности механообработки, вплоть до 36ч, приводит 
к повышению дефектности углеродных нанотрубок с частичным образованием структур 
типа «бамбук» и «вложенные наноконусы», содержание нанотрубок составляет 79,48 % . 
При этом МУНТ, сформированные посредством механоактивации аморфного углерода, 
имеют довольно высокую удельную поверхность (Sуд = 400 – 510 м2 / г) и низкую зольность 
(~1,5 мас. % ). 

Увеличение времени механической активации до 46ч приводит к образованию 
войлокоподобных агрегатов размером20–100мкм, состоящих из углеродных нанотрубок и 
аморфного углерода (рисунок 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

а б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в г 
Рисунок 1. Модификация углерода из сфагнума бурогопосле механоактивации 

 в течение, ч: а – 6; б, в – 8; г –10; а – ×22000; б – ×12000; в – ×220000; г – ×150000 
 

 
Рисунок 2. Структура углеродных нанотрубок  
после механоактивации в течение 46ч. ×10000 
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Если данный углеродный нанокомпозит с целью удаления аморфного углерода 
подвергнуть вакуумному отжигу, то наблюдается многократное снижение содержания 
нанотрубок в продуктах отжига до 11,49 % [4, с. 452]. 

Таким образом, длительная механическая активация аморфного углерода, полученного 
пиролизом растительного сырья, приводит к образованию нанокомпозитных агрегатов 
«УНТ + аморфный углерод», что в дальнейшем, при проведении вакуумного отжига 
способствует потере устойчивости углеродных нанотрубок, входящих в состав агрегата. 
Данное обстоятельство необходимо учитывать при оптимизации технологий производства 
и рафинирования углеродных нанотрубок, сформированных из продуктов переработки 
растительного сырья, а также при использовании МУНТ в качестве модификаторов 
композитных материалов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПРИ РАБОТЕ В ДВИГАТЕЛЯХ 

И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ СМЕНЫ 
 

Масла, работающие в двигателях внутреннего сгорания, претерпевают целый ряд 
изменений. 

Во - первых, они загрязняются посторонними примесями такими, например, как 
дорожная пыль, которая попадает в двигатель из окружающего воздуха, металлическими 
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частицами, являющимися продуктом изнашивания трущихся поверхностей его деталей, 
окисью свинца, получающейся в результате сгорания тетроэтилсвинца, и другими 
веществами: Это так называемые механические примеси. В масле, работающем в 
двигателе, они находятся часто во взвешенном состоянии в тонкоизмельченном виде и 
частично выпадают в осадок на дно поддона картера и стенки других неподвижных 
деталей. 

Во - вторых, в масло, при работе его в карбюраторном двигателе, попадает часть 
неиспарившихся тяжелых фракций бензина, а также вода, образующаяся при концентрации 
в картере паров, которые содержатся в отработанных газах. Капельки бензина 
распределяются в масле, а вода смешивается с маслом и образует водомасляную эмульсию. 
В зависимости от качества бензина и технического состояния двигателя в масле может 
накапливаться до 6...10 % конденсата бензина. Это снижает вязкость масла и может 
привести к нарушению жидкостного трения со всеми нежелательными последствиями. В 
дизельных двигателях происходит выгорание легких фракций масла и увеличение его 
вязкости, а также конденсация паров воды. Часть воды после остановки двигателя успевает 
отстояться, часть войти в состав образующихся углевородных соединений, способствуя 
повышению коррозионности масла. 

В - третьих, в масле накапливаются продукты окисления его углеводородов, в результате 
чего образуются органические кислоты, смеси и другие более тяжелые смолисто - 
асфальтовые вещества, а также нагар и лаковые отложения, вызывающие "старение" масла. 

В - четвертых, происходит срабатывание и отфильтровывание присадок, количество 
которых с течением времени заметно уменьшается, следовательно, ухудшаются 
соответствующие физико - химические свойства моторных масел. 

По мере накопления в Масле механических примесей, конденсата топлива, воды и 
продуктов старения оно темнеет, а его смазочные свойства заметно ухудшаются, что 
вызывает увеличение изнашивания деталей. Чтобы по возможности предотвратить или, по 
крайней мере, несколько уменьшить последствия ухудшения эксплуатационных свойств 
масла, производят его очистку непосредственно в двигателе. Это делают путем 
прокачивания масла через маслоочистители (фильтры). 

Несмотря на наличие маслоочистителей в системе смазки двигателей качество масла в 
процессе работы ухудшается и его периодически приходится заменять свежим. Это связано 
с тем, что маслоочистители удаляют из масла в основном твердые примеси и тяжелые 
смолисто - асфальтовые соединения. Но помимо их в масле происходит постепенное 
накопление органических кислот, сернистых соединений (сернистой и серной кислот), 
особенно при работе двигателей на сернистых топливах. Эти и другие соединения не 
удаляются маслоочистителями и поэтому они ухудшают антикоррозионные и 
антиокислительные свойства масел. Кроме того, в процессе работы масла в двигателе 
происходит срабатывание (разделение на составные части) и отфильтрование присадок. В 
результате уменьшается их количество в масле, ухудшаются его эксплуатационные 
свойства. Скорость срабатывания присадок зависит от типа и теплонапряженности 
двигателя, его технического состояния и условий эксплуатации, качества используемого 
топлива и многих других факторов.  

В заводских руководствах по эксплуатации и в правилах технического обслуживания 
автомобилей устанавливаются сроки смены масла через 6...12,5 тыс. км пробега. Сроки эти 
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определены по результатам стендовых и эксплуатационных (дорожных) испытаний каждой 
отдельной марки автомобилей с испытуемым маслом. Смену масла необходимо 
производить только в прогретом двигателе. В этом случае масло легко и полностью стекает 
со всех узлов и деталей двигателя.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ХАССП В 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся в современном мире, 

многочисленные проявления глобального кризиса и его последствия приводят многих 
исследователей к необходимости обеспечения безопасности производства кулинарной 
продукции [5]. Этим требованиям в наиболее полной мере отвечает система качества, 
основанная на принципах ХАССП, которая является основной моделью управления 
качеством и безопасностью продуктов питания в промышленно развитых странах мира.  

На сегодняшний день в России существует добровольная система сертификации, которая 
основана на общей проверке всех документов предприятий общественного питания на их 
соответствие установленным нормативным документам. Система сертификации, 
основанная на принципах ХАССП, позволяет организовать работу предприятия 
общественного питания как бесперебойную систему. Она ориентирована на управление 
факторами, которые могут повлиять на безопасность продукции. Суть концепции ХАССП 
– выявление критических контрольных точек (ККТ) производства и разработка мер по 
предотвращению опасных факторов [3].  

Выявление ККТ происходит путем анализа потенциальных рисков при производстве 
продукции, а также предпроизводственных стадий (качество поступающего сырья, 
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вспомогательных материалов). В предприятиях общественного питания должна 
разрабатываться собственная система контроля за безопасностью питания. Она основана на 
подробных технологических инструкциях для персонала. Сертификат действителен 3 года.  

Каждый сотрудник имеет свои четкие инструкции на нестандартные ситуации, которые 
могут возникнуть в ходе работы (стандартные прописаны в должностных инструкциях). 
Все отклонения от норм по безопасности кулинарной продукции документируются. В 
итоге система призвана помочь владельцу предприятия избежать конфликтных ситуаций с 
контролирующими организациями и потребителями. На внедрение системы ХАССП в 
предприятии общественного питания требуется от 6 до 8 месяцев. Персонал вместе со 
специалистом органа сертификации анализируют технологический процесс изготовления 
кулинарной продукции и выделяют в нем критические точки.  

К опасным факторам по видам сырья и этапам производства кулинарной продукции 
относят: 

1 - Подготовка рабочего места Х: техногенные загрязнения Ф: посторонние предметы 
Наличие посторонних предметов, материалов. Некачественная обработка оборудования. 
Обработка оборудования дезинфицирующими средствами. Обработка и чистка помещений 
моющими средствами. Гигиена персонала. Обучение персонала.  

2 - Входной контроль сырья Б: salmonella, S. aureus, L. monocytogenes, clostridium 
perfringens, патогены, токсины. Х: пестициды, токсичные элементы, антибиотики, гормоны, 
и др. Ф: посторонние предметы. Наличие сертификатов соответствия, удостоверений 
качества. Физико - химические, микробиологические, органолептические показатели 
качества сырья.  

Строгий контроль за качеством поступаемого сырья и наличием сопроводительных 
документов. Контроль за соблюдением товарного соседства и температурного режима 
хранения сырья. Организация лабораторного контроля по физико - химическим, 
микробиологическим показателям согласно графику производственного контроля.  

3 - Приготовление полуфабрикатов для производства кулинарной продукции Б: 
salmonella, S. aureus, L. monocytogenes, clostridium perfringens. Условно - патогенные (Ecoli, 
Protei) Х: токсичные элементы, техногенные хим. загрязнения, тяжелые металлы. Ф: 
попадание посторонних предметов. Перекрестное обсеменение при контакте с рабочей 
поверхностью. Попадание на сырье химических соединений при некачественной мойке 
оборудования.  

Наличие посторонних предметов, материалов. Соблюдение параметров 
технологического процесса. Контроль поставщика. Мойка оборудования 
дезинфицирующими средствами. Обработка и чистка помещений моющими средствами. 
Гигиена персонала. Обучение персонала.  

Контроль технологического процесса: соответствие хода технологического процесса 
требованиям нормативной и технологической документации, поточность технологического 
процесса, контроль соблюдения технологических режимов механической и тепловой 
обработки сырья, контроль за назначением инвентаря (маркировка). Контроль соблюдения 
режимов обработки оборудования, инвентаря, посуды и приборов, организация контроля 
по микробиологическим показателям: смывы с инвентаря, посуды и приборов.  

4 - Хранение полуфабрикатов Б: Условно - патогенные (E - coli, Protei). Х: токсичные 
элементы, техногенные хим. загряз - нения, тяжелые металлы. Ф: попадание посторонних 



195

примесей, биологических объектов. Рост патогенных микроорганизмов. Наличие 
посторонних материалов, соблюдение мер по борьбе с грызунами и насекомыми. Контроль 
за соблюдением режимов хранения полуфабрикатов: климатического, санитарно - 
гигиенического. Предотвращение попадания посторонних материалов. Меры по борьбе с 
грызунами и насекомыми. 

На каждую такую точку подготавливается подробная инструкция о том, как вести себя, 
если стандартная ситуация нарушена. Система предусматривает постоянный внутренний 
мониторинг и ежегодный внешний аудит, который проводит специалист 
сертифицирующего органа.  

Для определения критических точек контроля используют метод «дерева принятия 
решений». Для каждой критической точки должна быть разработана система мониторинга 
для проведения в плановом порядке наблюдений и измерений, необходимых для 
своевременного обнаружения нарушения критических пределов или корректирующих 
воздействий (наладок процесса).  

Разработка плана системы внедрения ХАССП включает 12 ступеней, последовательное 
прохождение которых позволяет составить эффективную схему обеспечения качества и 
безопасности кулинарной продукции.  

Основными показателями внедрения системы качества на основе принципов ХАССП в 
предприятиях общественного питания являются: разработка блок - схемы 
производственного процесса; анализ рисков; определение критических контрольных точек; 
определение допустимых значений, системы мониторинга, корректирующих действий для 
каждой ККТ; разработка процедур ведения и хранения документации системы. 

Экспертным методом с учетом всех доступных источников информации и 
практического опыта члены группы ХАССП оценивают вероятность реализации опасного 
фактора, по алгоритму, исходя из четырех возможных вариантов оценки: практически 
равна нулю, незначительная, значительная и высокая. Экспертным путем оценивают 
тяжесть последствий: 1 – легкая (отсутствует потеря трудоспособности); 2 – средняя 
(возможна потеря трудоспособности, дней); 3 – тяжелая (потеря трудоспособности на 
длительный срок или получение инвалидности III группы); 4 – критическая (получение 
инвалидности I и II групп или летальный исход).  

Определить необходимость учета рассматриваемого опасного фактора, нанося на нее 
точку с координатами, численно равными баллам оценок тяжести последствий и 
вероятности реализации опасного фактора. В случае если точка попадает в область 
недопустимого риска, фактор подлежит учету.  

 
Таблица 1. Форма оформления учитываемых опасных факторов 

№ Наименование 
опасного фактора 

Степень 
тяжести 

последствий 

Оценка 
вероятности 
реализации 
опасного 
фактора 

Учитываем
ые факторы 

Примечан
ие 

  Микробиологические 
опасности 

  

1 БГКП 2 1  -    
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  Химические опасности   
2 Соли тяжелых 

металлов 
(Расшифровка) 

4 1 + По 
СанПиН 
2.3.6.1079 

- 01 
3 Радионуклиды 

(Расшифровка) 
3 2 + По 

СанПиН 
2.3.6.1079 

- 01 
4 Остаточное 

количество 
моющих средств 

2 1  -   

  Физические опасности   
5 Стекло 4 2 +  

 
3 - определение критических контрольных точек (ККТ) (выбор мероприятий по 

управлению). Составить мероприятия по управлению ККТ путем последовательного 
анализа операций технологического процесса по блок - схемам в три действия:  

1. определить наличие источников появления опасностей из числа, учитываемых на 
рассматриваемой операции. 

2. Если такой источник существует – оценивают необходимость применения 
мероприятия по управлению им; если отсутствует, то необходимо перейти к рассмотрению 
следующей операции. 

3. после выбора мероприятий по управлению отнести его к системе ХАССП, если оно 
представляет собой параметрический контроль с заданным пределом или к 
Производственной программе.  

4 - определяют допустимые значения системы мониторинга, корректирующих действий 
для каждой ККТ. 

 
Таблица 2. Форма рабочего листа ХАССП 

Наименование продукта __________________________________________________ 
Наименование технологического процесса __________________________________ 
Наименов

а - ние 
операции 

Опасн
ый 

фактор 

Номер 
критическо

й 
контрольно

й точки 

Контролируе 
- мый 

параметр и 
его 

предельные 
значения 

Процеду
ра 

монито - 
ринга 

Контрол
ирующи

е 
действия 

Регистра - 
ционно - 
учетный 
документ 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
5 - разработка процедур ведения и хранения документации системы 
Таким образом, внедрение системы качества ХАССП позволит предприятию 

общественного питания обеспечить максимальную безопасность производства кулинарной 
продукции путём устранения всех возможных опасностей; продемонстрировать 
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убедительные доказательства наличия и выполнения определённых процедур мониторинга 
для того, чтобы удержать доверие потребителей к торговой марке предприятия и 
содействовать проведению государственного контроля и надзора. 
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Нанесение защитных химических и гальванических покрытий широко применимы в 

машиностроении, авиастроении и химической технологии. Следствием этого является 
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образование значительных количеств концентрированных и разбавленных сточных вод, 
содержащих компоненты подготовки, нанесения покрытия, а также финишных химических 
операций. Например, нефтепродукты, кислотные (NO3 - , Cl - , PO4

3 - и др.) щелочные 
составляющие (OH - , CO3

2 - ), а также тяжелые металлы (Fe2+, Fe3+ Zn2+, Co2+, Ni2+, Сr и др.) и 
т. д [1, с. 7; 2, с. 12].  

Актуальным является разработка условий очистки сточных вод процесса 
фосфатирования от ионов Zn2+ и PO4

3 - для возвращения оборотной воды в технологический 
цикл, с одновременной утилизацией фосфата цинка. 

Целью данной работы являлась разработка технологии глубокой очистки сточных вод от 
этих ионов и передачей оборотной воды в ванны химической подготовки и промывки 
стальных деталей. 

Для утилизации сточной воды была использована схема, приведенная на рисунке 1.  
  

 
1 – приемник сточной воды; 2 – колонка с активированным углем;  

3 – колонка с катионитом; 4 – колонка с анионитом; 5 – колонка с лигнином,  
6 – колба смешения раствора с Ca(OH)2; 7 – мешалка; 8,12 – воронка с бумажным 

фильтром; 9,13 – колба сборник фильтрата; 10 – колба для реакции с С17H35COONa;  
11 – нагреватель; 14 – приемник очищенной воды 

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки 
 
Из приемника сточной воды 1, отработанный раствор фосфатирования усредненной 

концентрации подается на очистку. Очистка состоит из двух модулей: физико - 
химического, заключающегося в последовательной фильтрации через угольный фильтр 2, 
катионит 3, анионит 4, лигнин 5, и химического, заключающегося во взаимодействии вод с 
Ca(OH)2, 6 - 9 и с С17H35COONa 10 - 13. Очищенная вода накапливается в ёмкости 14 и 
направляется в оборот технологической схемы фосфатирования. 
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Очистке подвергался отработанный раствор фосфатирования, содержащий в основном 
Zn2+ - 14,0 г / л и PO4

3 - - 17,2 г / л. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты применения модульной системы очистки 
 отработанного раствора фосфатирования 

 Концентраци
я Zn2+ на 
выходе, г / л 

Эффектив 
- ность 
очистки, 
%  

Концентрация 
PO4

3 - на 
выходе, г / л 

Эффектив 
- ность 
очистки, 
%  

Раствор покрытия без 
очистки 14,000  -  17,200  -  

1. Активированный 
уголь БАУ - А 2,810 79,9 16,140 6,4 

2. Катионит КУ - 2 - 8 - 
чС 0,260 85,8 16,140 0 

3. Анионит АВ - 17 - 8 - 
чС 0,260 0 4,050 74,9 

4. Лигнин 0,120 53,8 2,100 48,1 
Суммарная 
эффективность физико - 
химической стадии 
очистки 

 -  99,14  -  87,79 

ПДКР.Х. [4] 0,01•10 - 3  -  0,05•10 - 3  -  
Превышение ПДК в 
остатке (Скон / ПДК р.х.) 

12000  -  42000  -  

5. Осаждение ионов при 
помощи Ca(OH)2 

0,098 18,33 0,049 97,67 

6. Осаждение ионов Zn2+ 
при помощи 
С17H35COONa 

0,049 50  -   -  

Суммарная 
эффективность физико - 
химической и 
химической стадий 
очистки 

 -  99,65  -  99,72 

ПДКР.Х. [3, с. 103, с. 184] 0,01•10 - 3  -  0,05•10 - 3  -  
Превышение ПДК в 
остатке (Скон / ПДК р.х.) 

4900  -  980  -  

 
 Из полученных результатов видно, что в ходе многостадийной физико - химической 

очистки наибольшей очищающей способностью по отношению к ионам Zn2+ обладает 
катионит, эффективность которого составляет 85,8 % , наименьшей - лигнин (53,8 % ). По 
отношению к ионам PO4

3 - наибольшая эффективность наблюдается у анионита (74,9 % ), а 
наименьшая - у активированного угля (6,4 % ).  
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Суммарная эффективность физико - химической очистки по ионам Zn2+ - 99,14 % , по 
PO4

3 - - 87,79 % . Превышение ПДКРХ
 Zn2+ после проведенной физико - химической очистки 

составило 12000, PO4
3 - – 4200.  

Следовательно, необходима доочистка сточной воды. 
Для этого использовалась химическая очистка посредством последовательного 

взаимодействия сточной воды с раствором, содержащим Ca(OH)2, на 25 % , превышающим 
стехиометрическое количество. Следующей стадией доочистки являлась экстракция 
оставшегося количества цинка стеаратом натрия. В результате комплексной химической 
очистки Ca(OH)2 и С17H35COONa на первой стадии образовались позволил нерастворимые 
соединения ZnCO3 и Ca3(PO4)2, а затем – (С17H35COO)2Zn.  

Оказалось, что наибольшая эффективность удаления Zn2+ была достигнута при 
использовании в качестве экстрагента С17H35COONa, (50 % ), а для ионов PO4

3 - Ca(OH)2, что 
составило 97,67 % . 

Расчет суммарной эффективности 2 - х модульной показал, что для ионов Zn2+ - 99,65 % , 
а для ионов PO4

3 - - 99,72 % . Несмотря на это полученные результаты не позволили достичь 
ПДК.  

Таким образом, несмотря на высокую эффективность работы очистных сооружений, 
необходимо произвести на выпуске в рыбохозяйственный водоём разведение очищенной 
воды стоками других производств или, что более рационально экономически, использовать 
её качестве оборотной воды. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ  

 
Планирование эксперимента выполняет функцию управления поставленной проблемой 

и процедуры выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и достаточных для 
решения поставленной задачи с требуемой точностью[1, с. 102]. 
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Планирование эксперимента обеспечивает оптимальное исследование разнообразных 
объектов в смысле: 

1) минимизации числа опытов и, следовательно, времени и затрат; 
2) реализации специальных планов эксперимента; предусматривающих одновременное 

варьирование всеми переменными; 
3) использование аппарата математической статистики, позволяющего формализовать 

многие действия экспериментатора и принимать обоснованные решения после каждой 
серии экспериментов. 

Методы планирования эксперимента могут быть применены для объектов, процессов, 
технических установок различного типа. Однако эффективность этих методов существенно 
повышается в случае, если характеристики объекта исследования удовлетворяют 
определенным требованиям. Все множество факторов, определяющих работу исследуемого 
объекта, можно разделить на (рис. 1): 

а) контролируемые управляемые переменные х1, х2, …хn, которые в процессе 
экспериментирования могут изменяться в соответствии с заданным планом. В дальнейшем 
можно считать, что эти переменные взаимно независимы и точность их установки 
достаточно высока; 

 

 
Рисунок 1 Структурное представление объекта исследования 

 
б) контролируемые неуправляемые переменные z1, z2, …, zm; 
в) неконтролируемые возмущения R1, R2,…, Rd; 
г) выходные переменные, целевые функции y1, y2,…, yi. 
На рис 2 дана преобразованная схема объекта исследования с одной целевой функцией y 

= ηi+εi, где ηi − истинное значение выхода при i - м эксперименте; ε – аддитивная помеха, 
соотвествующая i - му эксперименту, образованная за счет суммарного действия 
неуправляемых переменных. 

Предполагается, что зависимость η = φ(x) дифференцируема и может быть представлена 
разложением в ряд Тейлора. 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Преобразованная схема объекта исследования 
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Помехи ε − независимые случайные числа, подчиняющиеся нормальному 
распределению с параметрами     = 0 и     = const для каждой фиксированной 
комбинации уровней составляющих вектора x. 

Этим условиям удовлетворяет широкий класс технических объектов: промышленные 
агрегаты, полупромышленные, военно - технические и лабораторные установки. 

Планирование эксперимента применяется при решении следующих типовых 
исследовательских задач: 

1) определение (отсеивание) наиболее значимых факторов; 
2) количественная оценка эффектов влияния отдельных факторов и их взаимодействий 

на целевую функцию; 
3) поиск оптимальных условий; 
4) построение математической модели исследуемого объекта; 
5) уточнение коэффициентов, констант, теоретических моделей, описывающих 

механизм явлений, и выбор наилучшей модели из ряда конкурирующих. 
Для проведения исследования возможно проведение полного цикла или частичного 

исследования которые можно определить как полный или дробный эксперимент. 
Целью полного эксперимента является получение линейной и неполной квадратичной 

статистической модели исследуемого объекта, так называемого уравнения регрессии. 
Так, для трехфакторной задачи вид модели (теоретического уравнения регрессии) будет 

иметь вид: 
                     

             
                       (1) 

где β1,β2,β3 - коэффициенты, характеризующие эффекты влияния управляемых 
переменных на целевую функцию; βij, β123 - коэффициенты, характеризующие эффекты 
влияния парных взаимодействий переменных и тройного взаимодействия соответственно.  

Из - за действия помехи ε результат измерения y при фиксированных значениях 
управляемых переменных является случайной величиной, следовательно, по результатам 
эксперимента мы можем вычислить лишь оценки bi - истинных генеральных значений 
коэффициентов βi. Введя фиктивную переменную x0 = 1 и перейдя к переменным z , 
запишем уравнение (1) в виде  

           
    (2) 

Нахождение математической модели вида (2) состоит из ряда последовательных этапов.  
Первый этап это планирование эксперимента. На этом этапе выбирается 

экспериментальный план, позволяющий решить поставленную задачу, вычислить 
наилучшие оценки коэффициентов уравнения (2).  

Экспериментальный план – это совокупность экспериментов, каждый из которых 
характеризуется набором фиксированных значений управляемых переменных. В данном 
случае наилучшим планом является полный факторный эксперимент, реализуемый все 
возможные повторяющиеся комбинации уровней n независимых переменных, каждая из 
которых принудительно варьируется на двух уровнях. Число этих комбинаций n = 2n. При 
планировании эксперимента проводят преобразование независимых переменных xi в 
безразмерные переменные:  

             

   
, (3) 

где     - значение управляемой переменной, соответствующее начальному базовому 
режиму;     - шаг варьирования. 

Переход к безразмерным переменным значительно облегчает дальнейшие расчеты, так 
как в этом случае верхние и нижние уровни варьирования xвi и xнi в относительных 
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единицах будут равны соответственно , xвi = +1, xнi = – 1. Полный факторный эксперимент 
для n = 3 представлен в таблице 1. 

Три столбца управляемых переменных образуют план эксперимента, а остальные 
столбцы матрицы получаются перемножением соответствующих значений управляемых 
переменных. Матрицу планирования для n = 4 можно построить на базе планирования 23, 
повторив этот способ дважды: первый раз при значениях x4, находящихся на нижнем 
уровне, а второй раз – на верхнем.  

 
Таблица 1 

Полный факторный эксперимент типа 23 

 
 

Аналогично могут быть получены планы для сколь угодно большего числа n 
независимых переменных. Матрица планирования полного факторного эксперимента 
является ортогональной с линейно - независимыми вектор столбцами: 
          
                        , 

 p   1 (4) 
где k+1 – число независимо оцениваемых коэффициентов (в случае n = 3k + 1 = 8).  
Проведение эксперимента осуществляется с целью усреднения выходной величины y 

каждая строка экспериментального плана дублируется несколько раз. В случае m 
параллельных опытов 

     
 
        

                , (5) 
Если m = 3, эксперимент делится на три серии опытов, в каждой из которых полностью 

реализуется полный факторный эксперимент. Для исключения систематических ошибок 
при вычислении оценок коэффициентов регрессии необходимо рандомизировать варианты 
варьирования в каждой из трех серий, опыта и с помощью таблицы равномерно 
распределенных случайных чисел определить последовательность реализации вариантов 
варьирования переменных в каждой серии опытов.  

Далее осуществим вычисление коэффициентов уравнения регрессии. Для вычисления 
оценок bi используется метод наименьших квадратов[2, с. 87]. минимизирующий сумму 
квадратов отклонений наблюденных yнабл. и предсказанных по модели  ̂ значений выхода: 

              
      ̂  2 (6) 

 Ортогональность экспериментального плана приводит к ортогональности матрицы 
коэффициентов системы нормальных уравнений, что в свою очередь обеспечивает 



204

взаимную независимость оценок коэффициентов уравнения регрессии bi и их вычисление 
по простым формулам: 

              
                     (7) 

Таким образом, для вычисления bi необходимо определить среднее арифметическое 
усредненных значений выхода с учетом знаков соответствующего столбца матрицы 
планирования. 

В последующем проводим статистический анализ. Статистический анализ включает 
проверку гипотезы о значимости коэффициентов bi (проверка нуль - гипотезы: βi = 0 ). 
Проверка гипотезы проводится с помощью критерия Стьюдента, который в данном случае 
формируется как 

      |  |          (8) 
где s2(bi) – дисперсия ошибки определения коэффициента bi: 
 s2(bi) = s2 (y) / (Nm) (9) 
где – s2(y) так называемая дисперсия воспроизводимости: 
 s2(y) =        

         
             

   
 
        2 (10) 

Если найденное значение параметра ti превышает значение зависимости tqν для 
распределения Стьюдента от числа степеней свободы ν и пределов вероятности q по 
таблице Стьюдента равномерно распределенных случайных величин 

 ν = N (m–1) (11) 
при заданном уровне значимости q (обычно 5 % ), т.е.  
 sign(ti – tkp) = +1 (12) 
то нуль - гипотеза отвергается и коэффициент bi признается значимым. В противном 

случае (т.е. при sign(ti – tкр) = – 1) нуль - гипотеза принимается и коэффициент bi считают 
статистически незначимым (т.е. βi равно нулю) и соответствующий член bi zi может быть 
исключен из математической модели.  

Статистическая незначимость коэффициента bi может быть обусловлена следующими 
причинами: 

1) уровень базового режима x٭ близок к точке частного экстремума по переменной xi 
     

      
   

   (13) 
2) шаг варьирования ∆ xi выбран малым; 
3) данная переменная (произведение переменных) не имеет функциональной связи с 

выходным параметром y, т.е. βi = 0; 
4) велика погрешность воспроизводимости эксперимента вследствие наличия 

неуправляемых и неконтролируемых переменных. 
Если какой - либо из коэффициентов bi окажется незначимым, он может быть отброшен 

без пересчета всех остальных. 
Чтобы проверить гипотезу об адекватности представления результатов эксперимента 

найденным уравнениям регрессии, достаточно оценить отклонение предсказанной 
уравнением регрессии выходной функции   ̂ от результатов эксперимента   ̅̅ ̅ в тех же 
точках zg факторного пространства.  

Рассеяние результатов эксперимента вблизи уравнения регрессии, аппроксимирующего 
искомую функциональную зависимость, можно охарактеризовать с помощью дисперсии 
неадекватности оценка которой находится по формуле 

(14) 
где d число членов аппроксимирующего полинома. 
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Дисперсия неадекватности определяется числом степеней свободы: 
 νад = N – d (15) 
Проверка гипотезы об адекватности проводится с использованием F - критерия Фишера. 

Критерий Фишера позволяет проверить нуль - гипотезу о равенстве двух генеральных 
дисперсий и σ2(y). Если выборочные дисперсии , то F критерий формируется как 
отношение:  

 (16) 
Если вычисленное значение критерия меньше для соответствующих степеней свободы 

найденных по таблице 1 и таблице Стьюдента равномерно распределенных случайных 
величин  

 νад = N – d; ν = N(m – 1) (17) 
при заданном уровне значимости gад то нуль - гипотеза принимается. В противном случае 

[при sign(F - Fкр) = +1] гипотеза отвергается и описание признается неадекватным объекту. 
Проверка адекватности возможна при νад >0. Если гипотеза адекватности отвергается, 

необходимо переходить к наиболее сложной форме уравнения регрессии либо, если это 
возможно, проводить эксперимент с меньшим шагом варьирования ∆xi. 

Таким образом, во многих практических задачах взаимодействие второго и высших 
порядков отсутствуют или пренебрежимо малы. Кроме того, на первых этапах 
исследования часто нужно получить в первом приближении лишь линейную 
аппроксимацию изучаемого уравнения связи при минимальном количестве экспериментов. 
Поэтому использовать полный факторный эксперимент для определения коэффициентов 
лишь при линейных членах неэффективно из - за реализации большого числа вариантов 
варьирования 2n, особенно при большом числе факторов n. 
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УСТРОЙСТВО ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ 

 
Устройства АЦП [1÷4], осуществляющие процесс аналого - цифрового преобразования 

непрерывных сигналов, характеризуются динамическими погрешностями, в частности, 
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апертурной неопределенностью. Для снижения которой, необходимо фиксировать уровень 
входного сигнала в течении времени преобразования выполняемом АЦП [5÷16]. 

Устройство выборки и хранения, рисунок 1, характеризуется расширенными 
функциональными возможностями - запоминанием двуполярных аналоговых сигналов, 
причем, независимо от сопротивления нагрузки устройства, что, в свою очередь, 
обеспечивает расширение функциональных возможностей систем сбора данных [17÷20], в 
составе которых предполагается использование разработанного устройства.  

 

 
Рисунок 1 

 
Устройство содержит компаратор на базе операционного усилителя (ОУ) 1, ОУ 2, ключи 

3 и 6, резистор 4, запоминающий конденсатор 5, буферный повторитель на ОУ 7, 
компараторы 8 и 13, генератор тактовых импульсов (ГТИ) 9, логические инверторы 10 и 17, 
формирователь импульсов 11, триггер 12, логические ячейки 3И 14 и 15, логическую 
ячейку 2ИЛИ 16. 

Устройство выборки и хранения работает следующим образом. 
 

 
Рисунок 2 
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 ГТИ 9 вырабатывает прямоугольные импульсы (рис. 2, а), управляющие работой 
устройства. Рассмотрим, например, i - й интервал работы устройства, начинающийся в 
момент времени ti (рис. 2). Выходное напряжение ГТИ 9 через логический инвертор 10 
подается, во - первых, на вход управления ключа 6, причем в интервал времени ti - ti+0,5 это 
напряжение равно нулю (рис. 2,е), поэтому ключ 6 разомкнут, а во - вторых, - на вход 
формирователя импульсов 11, который формирует короткий импульс (рис. 2,д), 
устанавливающий триггер 12 в состояние «1» (рис. 2,ж), поскольку он подается на вход 
асинхронной установки триггера в единичное состояние. Этот выходной сигнал триггера 12 
подается на вход управления ключа 3, который замыкается в момент времени ti. 

Компаратор на базе ОУ 1 формирует выходной сигнал u1 с амплитудой равной 
напряжению питания компаратора на базе ОУ 1 и с полярностью противоположной 
полярности входного сигнала uвх (рис. 2, б). При этом справедливо условие: вхuu 1 . 
Напряжение с выхода компаратора на базе ОУ 1 поступает на интегрирующий ОУ, 
состоящий из ОУ 2, резистора 4 и запоминающего конденсатора 5, причем в момент 
времени ti, он начинает интегрировать входное напряжение (напряжение поступающее с 
выхода компаратора на базе ОУ 1), его выходное напряжение u2 (на рис. 2,в показано 
напряжение на выходе буферного повторителя на ОУ 7), на интервале [ti ; ti+0,5] изменяется в 
соответствии с выражением (1) 

    dtu
CR

u
i

i

t

t
iвхi 


 

11
2  (1) 

В силу предварительной инверсии (по средством компаратора на базе ОУ 1) напряжение 
u2 на выходе ОУ 2 меняется по линейному закону и с фазой соответствующей фазе 
входного сигнала uвх. Буферный повторитель на ОУ 7 осуществляет трансляцию сигнала 
интегратора на выход устройства: 27 uuuвых  . Так как компараторы 8 и 13, включены 
параллельно, а их входы соединены встречно, выходные сигналы будут противофазны. В 
момент времени tвыб (рис. 2, в) напряжение u7 будет равно мгновенному значению 
аналогового входного напряжения )( выбttвхu   устройства )(7 выбttвхuu  , но, в силу 
конечного времени срабатывания цепи управления ключом 3, то есть выполнения условия: 

)(7 выбttвхuu  , на выходе компараторов 8 (при 0вхu ) и 13 (при 0вхu ), на их выходах 

будут ненулевые уровни напряжения, которые с учетом выходного напряжения ГТИ 9, 
компаратора на базе ОУ 1 и логического инвертора 17, обеспечат перепад напряжения «0 - 
1» на выходе логической ячейки 3И 14 (при 0вхu ), логической ячейки 3И 15 (при 0вхu
), логической ячейки 2ИЛИ 16 и последующий переброс триггера 12 в состояние 
логического «0» (рис. 2,ж), что приводит к отключению ключа 3. В итоге, конденсатор 5 
запоминает напряжение, которое равно мгновенному значению входного напряжения в 
момент времени tвыб, т.е. производится формирование выборки мгновенного значения. 
Время хранения равно (ti+0,5 - tвыб) (рис. 2,в), в течение которого можно использовать 
полученную информацию о значении выборки в соответствии с решаемыми задачами. В 
течение интервала времени (ti+1 - ti+0,5) ключ 6 замыкается (на его вход управления поступает 
единичный сигнал с выхода логического инвертора 10) и конденсатор 5 разряжается, а в 
момент времени ti+1 (рис. 2) начинается следующий цикл. Так как, в предлагаемом 
устройстве, нагрузкой интегратора, выполненного на базе ОУ 2, выступает буферный 
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повторитель на ОУ 7, характеризуемый большим входным сопротивлением, формирование 
выборки мгновенного значения напряжения будет независимо от сопротивления нагрузки 
устройства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
В современном мире информационные технологии являются необходимым условием 

современного развития образовательного пространства. Возможность применений новых 
технологий в организации и управлении учебным процессом играет большую роль: это не 
только функции инструментария, используемого для решения отдельных педагогических 
задач, но и качественно новые возможности обучения.  
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Целью исследовательской работы является проектирование виртуальной 
инфраструктуры для Санкт - Петербургского колледжа телекоммуникаций им. профессора 
М.А. Бонч - Бруевича.  

Использовать облачные технологии стало возможным благодаря стремительному 
развитию аппаратного обеспечения: мощность процессоров растёт день ото дня, 
развивается многоядерная архитектура и увеличиваются объемы жестких дисков, также 
интернет - каналы стали намного шире и быстрее. На сегодняшний день облако - это не 
только хранилище данных в Интернете, а весь тот набор аппаратного и программного 
обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение клиентских задач.  

 

 
Рис.1 Облачные технологии 

 
Технологии, основанные на облачных вычислениях являются одним из востребованных 

и активно развивающихся направлений в информационным мире. Под технологией 
облачных вычислений понимается инновационная технология, которая позволяет 
объединять ИТ - ресурсы различных аппаратных платформ в единое целое и предоставлять 
пользователю доступ к ним через локальную сеть или глобальную сеть Интернет. 
Облачные сервисы от различных провайдеров предлагают пользователям через сеть 
интернет, доступ к своим ресурсам посредством бесплатных или условно бесплатных 
облачных приложений, аппаратные и программные требования которых не предполагают 
наличия у пользователя высокопроизводительных и ресурсопотребляемых компьютеров. 

На данный момент есть три базовых модели для построения облака: SaaS, PaaS, IaaS.  
 

Таблица1 
Модели построения облаков 

Модели Описание 
SaaS (Software as a 
Service)  

«ПО как услуга», модель предоставления облачных 
сервисов, при которой пользователь использует 
приложения поставщика, работающие в облачной 
инфраструктуре, которые доступны клиенту с помощью 
web - интерфейса или интерфейса программы 

PaaS (Platform as a 
Service)  

«платформа как услуга», модель предоставления 
облачных сервисов, при которой пользователь получает 
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доступ к использованию программной платформы: 
операционных систем (ОС), прикладного ПО, СУБД, 
средств разработки и тестирования ПО. Иными словами 
пользователь получает в аренду компьютерную 
платформу с установленной в ней ОС и 
специализированными средствами для разработки, 
размещения и управления веб - приложениями 

IaaS (Infrastructure as a 
Service)  

«инфраструктура как услуга», модель предоставление 
облачных сервисов, при которой пользователь получает 
возможность управлять средствами обработки и 
хранения, а также и другими фундаментальными 
вычислительными ресурсами (виртуальными серверами 
и сетевой инфраструктурой), на которых 
самостоятельно можно устанавливать ОС и прикладные 
программы 

 

 
Рис.2 Модели облачных систем 

 
Спроектируем использование облачных хранилищ для Санкт - Петербургского колледжа 

телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч - Бруевича.  
 

 
Рис.3 Облако образовательных сервисов 
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Возможное использование виртуальной инфраструктуры для СПбКТ: 
1. Хранение информации в роли привычной «флешки» 
Использование «облака» устраняет ряд проблем, таких как: утеря физического носителя, 

заражения. Размеры облаков следующих сервисах, таких как: Mail.ru – 100 Гб; Hotmail.com 
– 15 Гб; остальные - 10 Гб. При этом не запрещается заводить несколько почтовых адресов 
на одном и том же сайте, а значит и иметь несколько «флешек». 

2. Совместная работа сотрудников над документами 
Например - таблица, которую должны заполнить все кураторы с информацией о своих 

группах. При попытке работы с такими документами в локальной сети возникает проблема, 
связанная с тем, что одновременно с одним и тем же документом работать на разных 
компьютерах нельзя. Появляется множество копий одного и того же документа, которые 
потом надо соединять воедино. Для совместной работы в облачных технологиях 
необходимо создать или поместить документ в облачное хранилище и предоставить 
полный доступ к нему тем, у кого есть ссылка или по адресам электронной почты. 

3. Совместная проектная работа студентов 
Студенты получают темы проектов и делятся на группы. В группе распределяются 

обязанности. Затем руководитель группы создает документ и предоставляет доступ к нему 
остальным участникам (с помощью ссылки или по адресам электронной почты). Студенты 
работают над проектом дома, в общежитии или непосредственно в колледже, наполняя 
документы содержанием. С помощью хронологии изменений можно определить, какой 
вклад внес каждый участник группы. 

4. Дистанционное обучение (в дополнении к использованию системы Moodle) 
Преподаватель выдал студентам задания в электронном виде. Студент дома должен 

будет либо создать документ, либо работать с уже созданным преподавателем файлом 
(ответить на вопросы, решить задачи, заполнить таблицу). Преподаватель может 
посмотреть измененный документ, так как у него есть к нему доступ. 

5. Облачные приложения 
На сайтах Google, Hotmail и MAIL, доступны облачные приложения. Это означает, что 

использовать "облако" можно не только в роли флешки, но и осуществлять всевозможную 
обработку в рамках офисных приложений. Причем сами приложения находятся в облаках. 
Поэтому это дает возможность использовать приложения на мобильных устройствах типа: 
смартфон, IPAD и др. Единственное условие – наличие выхода в Интернет. 

6. Возможность удаленного использования лицензионных программ 
Студентам предоставляется возможность использования лицензионных программных 

средств, приобретенных для учебных заведений. Если же у студентов нет возможности 
дома приобрести лицензию, они могут пользоваться этими программами в "Облаке", не 
покупая их.  

Приблизительная стоимость приобретения: 
 
Наименование ресурса Цена 
Хранение данных 3 руб за ГБ / месяц или 4.5 руб. за ТБ / час 
Сеть, исходящий трафик 0.8 руб. за ГБ 
Сеть, исходящий CDN 
трафик 

1 руб. за ГБ 

Сеть, входящий трафик Бесплатно 
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Стоимость всех услуг указана с учетом НДС 18 % . 
Для начальной работы потребуется примерно 1ТБ. 
1. Стоимость облачного хранения за 1 год 

 
4,5*24=108 руб. за 1 день использования 
108*30=3240 руб. за 1 месяц 
3240*12=38800 руб. за 1 год 

 
2. Стоимость лицензии ПО 

 
Office 365 ~ 2780 руб. за 1 год 
MatLab ~ 150500 руб.  
Eclipse (условно бесплатная) 

 
 Реализация виртуальной инфраструктуры в образовательной учреждении имеет свои 

положительные и отрицательные стороны (рис.4). 
 

 
Рис.4. Преимущества и недостатки облачного хранилища 

 
Подводя итоги исследования, можно сделать следующий вывод о перспективах 

применения виртуальной инфраструктуры в сфере образования. Учитывая все имеющиеся 
недочеты в вопросах обеспечения безопасности информации, помещаемой в облаке, а 
также возможные проблемы, связанные с поддержкой работоспособности сервера, 
предлагаемая система вполне пригодна к эффективной эксплуатации. Имея в виду активное 
развитие аппаратной части, можно предположить, что в ближайшее время и выявленные 
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недочеты будут исправлены, что сделает реализацию предлагаемой авторами идеи еще 
более перспективной. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

РАБОТЕ С ОБЛАЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ 
 
Согласно прогнозам IDC, использование облачной архитектуры в нашей стране будет 

увеличиваться. Исследование, показали, что облачные технологии становятся основной IT - 
инфраструктурой для бизнеса.  

Преимущества «облака»: 
 уменьшение стоимости поддержки и обслуживания серверов; 
 большая безопасность данных; 
 гибкость в подходе к пользователям и непрерывность бизнеса и т. д. 
Облачные технологии не требуют больших затрат на программное обеспечение, поэтому 

их легко применять в бизнесе. 
 Поставщик “облачных” сервисов обязан обеспечить защиту, используя требования: 
 физическая защита; 
 физическое разделение ресурсов; 
 антивирусная защита; 
 безопасность системы; 
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 защита от уязвимостей; 
 безопасность данных; 
 аутентификация; 
 контроль изменений; 
 шифрование. 
Самым уязвимым звеном можно выделить конечных пользователей, поскольку если 

данные авторизации были украдены, то в этом случае любая защита уже будет 
бесполезной. 

Существующие методы защиты 
Реализация защит от подобных угроз делится на два класса: 
1. Полный запрет работы или модификации информации вне ОС на аппаратном 

уровне; 
2. Своевременное детектирование и обезвреживание угроз во время работы ОС. 
Провайдер должен создать наиболее благоприятные условия для пользователей.  
Особая роль уделяется правовым аспектам и разделение ответственности между 

клиентом и провайдером поставляющем услуги. Когда клиент передает обработку данных 
на аутсорсинг или инсорсинг, то не в состоянии контролировать процесс обработки 
информации. 

Существенные угрозы: 
 DDoS - атаки на сетевую инфраструктуру между облаком и клиентом;  
 перехват аутентификационных данных для доступа к облаку через облачные API;  
 перехват данных, отправляемых и получаемых из облака;  
 использование уязвимостей для получения несанкционированного доступа к данным 

другими пользователями облака;  
 нарушение изоляции среды, предоставленной клиенту в рамках облачной услуги;  
 атаки на клиентские браузеры;  
 плохую очистку клиентской информации на стороне провайдера облачных услуг.  
Помощь в снижении IB - рисков, могут оказать IB - стандарты для облачных сред, 

которые находятся на стадии разработки и практически не используются.  
К плюсам облачных антивирусов можно отнести: 
 защищенность среды принятия решений; 
 повышенную производительность; 
 сокращение времени реакции на новые угрозы; 
 поддержание актуальности базы данных угроз; 
 ускоренное внедрение новых средств борьбы с вредоносным ПО; 
 скрытая логика принятия решений; 
 невозможность проверки эффективности маскировки нового вредоносного ПО без 

внесения информации о нем в базу данных угроз облака; 
 сведение к минимуму ложных срабатываний. 
Недостатки: 
 проблемы загрузки сетевых подключений на медленных каналах связи; 
 невозможность эффективной антивирусной проверки по запросу пользователя без 

серьезного увеличения количества обращений клиента к облаку; 
 неработоспособность антивирусной системы при отсутствии соединения с облаком. 
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Для примера возьмем предприятие ООО «Медуза». 
Проверяем безопасность облачного хранилища в автоматизированной системе. 
Возьмем принцип инженерного облака «Ланит» - это возможность получить доступ к 

необходимому для инженерных расчетов программно - аппаратному комплексу по 
моделям «SaaS» и «PaaS». Все специалисты, подразделения и организации, участвующие в 
разработке, производстве и эксплуатации изделия, работают в единой информационной 
среде. 

Облако может быть уязвимо со стороны операционных систем, сетевых протоколов. Для 
решения этих атак надо установить межсетевые экраны, firewall, антивирусы, IPS и другие 
компоненты которые решают эту проблему. 

Пользователь подключаются к облаку через браузер. Здесь атаки могут содержаться в 
захвате паролей. Защитой тогда может послужить правильная аутентификация и 
шифрование соединения. Аутентификацией может быть электронная подпись или ввод 
пароля. Исходя из документов, которые надо защищать, выбирается либо подпись, либо 
пароль. 

Еще одна атака может случиться на само облако, так как облачное хранилище имеет 
несколько слоев. В зависимости от того на какую часть облака была произведена атака 
выбирается способ ее защиты: 

 для прокси - сервера выбираем способ защиты от DoS - атак. Точнее устанавливаем 
ряд фильтров, которые подключаем к интернет - каналу с большой пропускной 
способностью; 

 для веб - сервера выбирается контроль целостности страниц. Для этого проверяется 
не был ли произведен взлом страницы; 

 для сервера приложений выбирается экран уровня приложений. 
Что бы избежать атак, направленных непосредственно на облачное хранилище средства 

защиты, устанавливаются уже на этапе создания уровней.  
На данный момент облачное хранилище самое распространенное и надежное место 

хранения данных компаний. В нем можно хранить все: от важных документов до видео и 
рисунков, и как любое хранилище у него имеется своя защита. Чтобы было проще избегать 
атак, надо внимательнее подходить к выбору средств защиты, точно знать, какую часть 
облака и со стороны чего надо защищать. Для эффективности можно создать 
многоступенчатую защиту.  

В конечном счете, полностью устранить попытку взлома или атаки невозможно, но 
можно уменьшить возможности их появления. 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА  
 

 Несанкционированный доступ является одной из основных проблем защиты 
информации. Средства защиты от НСД позволяют защищать информацию, хранимой и 
обрабатываемой на рабочих станциях и серверах, расположенных в локальных и 
территориально распределенных сетях. Данные средства можно разделить на две группы: 
1)Средства ограничения физического доступа; 2)Средства защиты от НСД по сети. 

 1)Средства ограничения физического доступа. Наиболее надежное решение 
проблемы ограничения физического доступа к компьютеру – использование аппаратных 
средств защиты информации от НСД, выполняющихся до загрузки операционной системы. 
Средства защиты данной категории называются «электронными замками».  

 На подготовительном этапе использования электронного замка выполняется его 
установка и настройка. Настройка включает в себя создание списка пользователей, 
которым разрешен доступ на защищаемый компьютер и формирование списка файлов, 
целостность которых контролируется замком перед загрузкой операционной системы 
компьютера. 

 В штатном режиме работы электронный замок получает управление от BIOS 
защищаемого компьютера после включения последнего. На этом этапе замок запрашивает 
у пользователя носитель с ключевой информацией, необходимой для его аутентификации, 
и если ключевая информация требуемого формата не предъявляется или если пользователь 
не входит в список пользователей защищаемого компьютера, то замок блокирует загрузку 
компьютера. Затем, если аутентификация пользователя прошла успешно, замок 
рассчитывает контрольные суммы файлов, содержащихся в списке контролируемых, и 
сравнивает полученные контрольные суммы с эталонными и в соответствии со всей 
информацией, замок возвращает управление компьютеру для загрузки штатной 
операционной системы [2, c. ]. 

2)Средства защиты от НСД по сети. Наиболее действенными методами защиты от 
несанкционированного доступа по компьютерным сетям являются виртуальные частные 
сети (VPN – Virtual Private Network) и межсетевое экранирование.  

 Виртуальная частная сеть (VPN) это логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, 
чаще всего Интернет. Все данные, передающиеся между узлами этой сети шифруются, 
поэтому, хотя физически данные передаются по публичным сетям с использованием 
небезопасных протоколов, по сути, VPN представляет собой закрытые от посторонних 
каналы обмена информацией. Канал между двумя узлами, защищенный за счет 
шифрования проходящего по нему трафика, называется туннелем. Выделяют два основных 
класса VPN:  

1. Защищенные. Наиболее распространённый вариант. C его помощью на основе 
ненадёжной сети (как правило, Интернета) создается надежная и защищенная подсеть. 
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Примером защищённых VPN являются: IPSec, OpenVPN и PPTP (протокол 
тунеллирования от точки к точке).  

2. Доверительные. Используются для создания виртуальной подсети в рамках другой, 
надежной и защищенной сети, т.е. задача обеспечения безопасности, по сути, не ставится. К 
доверительным VPN относятся протоколы MPLS и L2TP.  

По архитектуре технического решения выделяют следующие классы VPN:  
1. Внутрикорпоративные. Предназначены для обеспечения защищенного 

взаимодействия между подразделениями внутри предприятия или между группой 
предприятий, объединенных корпоративными связями, включая выделенные линии.  

2. VPN с удаленным доступом. Предназначены для обеспечения защищенного 
удаленного доступа мобильных или удаленных сотрудников компаний к корпоративным 
информационным ресурсам.  

3. Межкорпоративные. Обеспечивают прямой защищенный доступ из сети одной 
компании к сети другой компании (партнера, клиента и т.д.).  

 По способу технической реализации различают VPN на основе маршрутизаторов 
(задача шифрования трафика ложится на маршрутизаторы, через которые проходит вся 
исходящая из локальных сетей информация), на основе межсетевых экранов, на основе 
программного обеспечения и на основе специализированных аппаратных средств [1, c.75]. 

 Межсетевое экранирование. Межсетевой экран представляет собой программное или 
программно - аппаратное средство, обеспечивающее защиту локальных сетей и отдельных 
компьютеров от несанкционированного доступа со стороны внешних сетей путем 
фильтрации двустороннего потока сообщений при обмене информацией. Фактически, 
межсетевой экран является «урезанным» VPN - агентом, не выполняющим шифрование 
пакетов и контроль их целостности, но в ряде случаев имеющим ряд дополнительных 
функций, наиболее часто из которых встречаются следующие: антивирусное сканирование, 
контроль корректности пакетов, контроль корректности соединений (например, 
установления, использования и разрыва TCP - сессий), контент - контроль. 

Комплексная защита. Электронный замок может быть разработан на базе аппаратного 
шифратора. В этом случае получается одно устройство, выполняющее функции 
шифрования, генерации случайных чисел и защиты от НСД. Такой шифратор способен 
быть центром безопасности всего компьютера, на его базе можно построить 
полнофункциональную систему криптографической защиты данных, обеспечивающую, 
например, следующие возможности: 

1. Защита компьютера от физического доступа. 
2. Защита компьютера от НСД по сети и организация VPN. 
3. Шифрование файлов по требованию. 
4. Автоматическое шифрование логических дисков компьютера. 
5. Вычисление / проверка ЭЦП. 
6. Защита сообщений электронной почты [2, c. ]. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

БЕНЗИНОВ 
 

 Автомобильные бензины являются самым массовым продуктом нефтехимической 
промышленности. Около 25 % процентов нефти, добываемой в мире, превращается в 
бензин, являющийся основным видом топлива для автомобильного транспорта. В общем 
случае к бензину применяются четыре группы требований: требования связанные с работой 
двигателя, требования эксплуатации, требования, обусловленные возможностью и 
необходимостью массового производства, и экологические требования.  

 К свойствам бензинов относятся: детонационная стойкость, октановое число, 
фракционный состав, давление насыщенных паров, химическая стабильность, содержание 
сернистых и ароматических соединений [1, с 10]. 

 Для оценки антидетонационных свойств автомобильных бензинов предложены 
различные методы, базирующиеся на испытании топлив на безмоторных установках 
(машины адиабатического сжатия и. т. д.), одноцилиндровых лабораторных и 
полноразмерных многоцилиндровых двигателях в стендовых и дорожных условиях (метод 
оценки детонационной стойкости в дорожных условиях и др.). 

 Часто выделяются в отдельные группы электрические и неэлектрические методы. В 
основу первых положено прямое измерение электрических параметров материалов, а у 
вторых измеряемая физическая величина не является электрической. Комбинирование 
методов обеих групп осуществляется в многопараметрических методах.  

 Из неэлектрических методов наибольшее распространение в практике измерений 
параметров топлива получили методы спектрального анализа, которые реализуется с 
большой материалоемкостью и стоимостью.  

 Большинству неэлектрических методов присущ целый ряд недостатков:  
 - для измерения нужно брать пробы; 
 - параметры определяются не во всем объеме контролируемого материала; 
 - высокая стоимость применяемого оборудования.  
 В значительной мере указанных недостатков лишены две другие разновидности: 

кондуктометрические и диэлькометрические методы.  
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 Первые из них применяют путем измерения комплексного сопротивления материала на 
постоянном или переменном токе промышленной или звуковой частоты. В связи с тем, что 
автомобильные бензины и, в частности, их измеряемые параметры не очень линейны, 
применение кондуктометрического метода становится практически невозможным 
вследствие недостаточной чувствительности и больших погрешностей таких 
измерительных устройств  

[2, с 116].  
 Диэлькометрия относится к электрофизическим методам исследования состава и 

свойств веществ. Метод основан на взаимодействии электромагнитного поля с веществом, 
находящимся в межэлектродном пространстве измерительной ячейки (емкостного 
датчика). 

 В недавнем прошлом, диэлькометрический метод был не конкурентоспособным по 
сравнению с более простым в аппаратурном оформлении и более точным методом, 
регламентированным ГОСТ 2477 – 65. Однако за прошедшие годы техника 
диэлькометрических измерений шагнула далеко вперед. 

 Для диэлькометрических методов контроля характерно измерение свойств материалов 
(комплексной диэлектрической проницаемости и ее составляющих) в широком диапазоне 
частот – от 5∙103 Гц до 5∙107 Гц.  

 Приборы в основу работы которых заложен диэлькометрический метод контроля, 
получили широкое распространение благодаря ряду достоинств, основными из которых 
являются: 

 1) возможность использования их для измерения параметров широкого 
класса материалов, получения погрешностей, удовлетворяющих требованиям к 

электрическим измерителям параметров автомобильных бензинов и осуществления такими 
приборами как дискретного, так и непрерывного, практически безынерционного или 
экспрессного контроля; 

 2) отсутствие применения каких – либо средств биологической защиты при 
эксплуатации приборов; 

 3) использование сравнительно несложной, недорогой в эксплуатации и 
высоконадежной в работе электронной аппаратуры, а также паспорта получения 
унифицированных выходных сигналов, что повышает универсальность и расширяет 
области применения приборов контроля. 

 Кроме того, диэлькометрический метод является наиболее перспективным с точки 
зрения его совершенствования, а именно возможности использования различных частот 
для повышения достоверности результатов контроля. 

 Диэлькометрический метод вообще менее чувствителен ко всем изменениям 
химических и биологических свойств материала. Диэлькометрические влагомеры также 
значительно менее чувствительны к неэлектролитическим примесям, чем 
кондуктометрические [3, с. 20]. 

 При приготовлении качественных бензинов важно знать показатели качества, 
характеризующие эксплуатационные свойства товарных бензинов (октановые числа (ОЧ) 
по моторному и исследовательскому методам (MON, RON), плотность, фракционный 
состав, содержание свинца или кислородосодержащих, содержание ароматических 
соединений и т.п.). 
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 Октанометры серии SX, в основе работы которых заложен диэлькометрический метод, 
являются анализаторами качества нефтепродуктов нового поколения. Приборы отвечают 
современным возможностям науки техники, в частности прогрессу в области экспресс – 
анализа нефтепродуктов.  

 Прибор этой серии превосходят по своим возможностям лучшие зарубежные образцы, 
поскольку позволяют анализировать бензины с любыми присадками. 

 Применение приборов этой серии, рекомендуется для сокращения периодичности 
использования установок УИТ – 65 и УИТ – 85 и затрат времени на анализы в процессах 
контроля стабильности параметров топлив между смешиваниями в местах хранения и 
выдачи топлив.  

 К примеру, благодаря оригинальной конструкции датчика и усовершенствованному 
методу измерения диэлектрической проницаемости SHATOX SX - 100K обеспечивает 
отличную сходимость результатов и долговременную стабильность показаний.  

 Последние модификации прибора можно применять в научных целях для измерения 
диэлькометрической проницаемости и определения октанового числа бензинов с высокой 
точностью. Использование прибора в лабораториях учебных заведений позволяет 
существенно повысить практическую подготовку специалистов [4, с. 122]. 
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СПЕЦИФИКА ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 
Специфика исторического развития российской науки заключается в том, что 

изначально в России, по сравнению с Европой не было собственной 
университетской традиции. Принято считать, что первый университет в мире 
появился в Европе. Болонский университет является старейшим непрерывно 
существующим университетом. Точная дата основания университета неизвестна [1], 
но многие источники отсылают нас к XI столетию.  

Говорить об истории высшего образования в России, как и в других странах, 
можно со времени создания первых университетов и академий. Их создание в 
России задержалось по сравнению с Европой на несколько веков. В России 
Академия наук открылась лишь в 1725 году, а первый университет появился только 
в 1755 году. Следует упомянуть, что в 1687 году в Москве была основана Славяно - 
греко - латинская академия.  

Зарождение и развитие системы высшего образования в России зависело от ряда 
факторов. Во - первых, общество уже нуждалось в более квалифицированных 
кадрах. Во - вторых, само российское общество вышло на новый дипломатический 
уровень. Особенности системы образования свидетельствуют о том, что она 
является весьма сложной открытой системой. Степень открытости системы 
образования зависит от многих факторов, для российской системы образования на 
тот момент важнейшими являются политические [2].  

Особенно заметно это происходило во времена Петра I. Пётр ясно сознавал 
необходимость просвещения, и предпринял с этой целью ряд решительных мер. 
Создавая науку как социальный институт, он ориентировался не на развитие 
университетской науки, а на развитие академической науки. Российская Академия 
наук появилась как государственное учреждение, то есть обладала признаками 
государственно - бюрократической структуры и финансировалась из 
государственной казны. Таким образом, российская наука оказалась 
институциональной и функционально разобщённой. 

До создания в 1755 году Московского университета продолжали создаваться 
профессиональные учебные заведения, готовящие специалистов для 
промышленности. А в 1755 году открылся Московский университет имени 
Ломоносова (МГУ), который являлся, пожалуй, самым классическим примером 
учебного заведения, где и сегодня можно получить российское высшее образование 
в полном его понимании  
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Почти через полвека после первого классического университета начали создаваться 
технические высшие учебные заведения, среди которых автору представляется нужным 
выделить Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 
(1830 год). Его учёные и преподаватели фактически создали русскую систему системного 
высшего технического образования, которая основывалась на тесной связи теоретического 
обучения и практических занятий на базе производственных мастерских и лабораторий. 
Эта система была названа за рубежом «русскими методами обучения» и отмечена 
высшими премиями и наградами на международных выставках (в Филадельфии — 1876 
году и в Париже — 1900 году) [3]. 

В XIX веке в отечественных университетах шел постоянный поиск новых, более 
совершенных форм и методов подготовки специалистов, что отразилось в том числе и в 
неоднократной смене системы обучения теоретическим дисциплинам. Так, в начале XIX в. 
(до 1820 г.) в университетах существовала предметная система обучения, которая в 
середине XIX века была заменена на предметно - курсовую, а затем и собственно курсовую, 
позволявшую реализовывать в ходе учебного процесса принципы последовательности и 
системности, а также предоставлять студентам право выбора порядка изучения научных 
дисциплин [4]. 

Роль общества в российской системе образования второй половины XIX века была 
исключительно большой. Основывались педагогические общества, комитеты грамотности, 
собирались педагогические съезды.  

В интеллектуальных кругах России осознанно рисуются последствия происходящих 
реформ образования и снижения социальной защищенности студентов и педагогов. 
Приходит понимание того, что неправомерное распространение на сферу образования 
рыночных форм деятельности, игнорирование специфической природы образовательного 
процесса могут привести к утрате научно - методического опыта и традиций творческой 
деятельности.  

Таким образом, главной тенденцией развития системы образования в России XIX — 
начала XX века можно считать движение от созерцания к деятельности с ориентацией на 
индивидуальность. Личность начинает становиться центром образовательной системы того 
времени. Основные задачи реформирования системы вузовского образования сводятся к 
решению проблемы как содержательного, так и организационно - управленческого 
характера, выработке взвешенной государственной политики, ее ориентации на идеалы и 
интересы обновляемой России.  
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ФИЛОСОФИЯ КАК РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕОРЕТИКО - 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ УРОВНЕ 
 

Всякий человек, а тем более представитель государственного и муниципального 
управления, лично или профессионально, но обязательно заинтересован в овладении всеми 
основными видами управления. Среди основных видов такового существует управление 
материальное и управление духовное, воздействующее информационно на носителей 
сознания, чувства, мышления, на «внутренние миры» людей. Последнее осуществляется в 
мышлении и посредством мышления, конструкты которого (образы, представления, 
понятия, идеи) бывают разного масштаба, вплоть до масштаба предельного, абсолютного. 

Мысль абсолютного масштаба – мысль об универсуме, мысль в виде идеи «мира в 
целом». Универсум, или мир в целом можно считать объектом любого мировоззрения, а 
именно: и мировоззрения внетеоретического, например, мировоззрения мифо - религиозно 
- художественного, а также обыденного, так и мировоззрения теоретического, например, 
мировоззрения научно - философского. Теоретическое мировоззрение существует в виде 
отрефлексированного и критического воззрения человека на мир в целом, значит, на все 
имеющееся в мире, включая и самого субъекта такой рефлексии, какого угодно другого 
субъекта [1]. И как было показано, например, разработчиком теории рефлексии и 
рефлексивного управления В.А. Лефевром, разные люди мыслят универсум типически по - 
разному и этим можно и нужно уметь управлять [2]. 

В.А. Лефевр и представители его направления мысли (Ю.А. Шрейдер, В.Е. Лепский) 
показали, что есть рефлективное управление в его предельном мировоззренческом 
масштабировании. Это управление духовными процессами, протекающими во внутренних 
мирах людей и отражающимися в жизнедеятельности людей на уровне мировоззренческих 
моделей, т.е. моделей универсума, центрированных человеческими отношениями ко всему: 
как внешнему окружению, так и к самим себе. И если кто - то создает модель универсума, 
управляя при этом своей собственной моделью мышления, своим внутренним миром, т.е. 
управляя рефлексивно, с осознанием, и более того, уже в количественном, математическом 
или научном ключе, то это будет высший теоретико - мировоззренческий уровень 
рефлексивного управления. На этом уровне и находится современная философия и, 
собственно, наука в ее фундаментальных проявлениях. Философия не может существовать 
без науки, и наоборот, наука не может существовать без философии, т.к. это две стороны 
одной медали. Философия – это отрефлексированный синтез фундаментальных научных 
знаний и таковых же мировоззренческих исканий, или «синтез - рефлексия» [3, с. 58]. 
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Рефлексивное управление вообще – это передача воздействия на всю систему ценностей, 
целей и образа мышления тех, кем приходится управлять. Рефлексивное управление на 
теоретико - мировоззренческом уровне – это собственно философское управление 
общественным и индивидуальным сознанием через выраженную в системе идей модель 
универсума. В связи с чем философия с необходимостью имеет наряду с многими другими 
функциями особую идеологическую функцию, функцию управления идеями, играющими 
роль фундаментальных психо - семантических паттернов мышления любого субъекта. При 
этом «даже … хорошо выработанные условные рефлексы, например, высоко значимые 
семантические конструкции (идеи), могут быть разрушены конкуренцией других 
семантических символов», отсюда «информационное оружие – это, прежде всего, системы 
идей» [4, с. 9, 14], отрефлексированное и предельно масштабированное владение которым и 
есть теоретико - мировоззренческое владение. Поэтому, например, идеалистические и 
материалистические модели универсума, их различные культурные и исторические 
разновидности всегда присутствовали, присутствуют и будут присутствовать с 
необходимостью в идеологическом слое управления социально - экономическими, 
политическими и т.д. процессами. Естественно, что субъекты корпоративного, 
общественного, государственного и складывающегося теперь глобального управления 
знают, о чем они говорят, упоминая именно о философии своих мыслей и действий. В 
качестве примеров можно взять некоторые высказывания национальных лидеров 
Российской Федерации. Например, как высказался В.В. Путин: «Сто лет назад один наш 
великий соотечественник, философ [Г. Федотов] написал: «У всякого народа есть родина, 
но только у нас – Россия». Это ко многому обязывает всех нас, всех без исключения» [5]; 
«Как политически, идейно, концептуально будет оформлена идеология национального 
развития – предмет для широких дискуссий. Но глубоко убежден в том, что в сердце нашей 
философии должно быть развитие человека, развитие моральное, интеллектуальное и 
физическое» [6]. 

Как известно, многие древние мыслители полагали, что максимально адекватно 
управлять обществом могут только мудрецы (у древних греков так думали, например, 
Пифагор, Платон). Поскольку философия – это любовь к мудрости, значит, управлять 
обществом вроде бы как должны лучшие из именно тех мудрецов, что относятся к 
мудрости именно с любовью. Но мудрый может быть и не любящим. К тому же следует 
различать профессионального философа и философа в качестве мудреца. Кто, 
действительно, более причастен к мудрости и любви к ней – сложный вопрос. 
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МИЛИТАРИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЛЕСНОСТИ 

 
Под понятием «модель» согласно философскому словарю понимается мера или некий 

образец (образцовый экземпляр) для изготовления чего - либо по определенным стандартам 
и нормам. 

Соответственно, милитаристская модель телесности – это образец идеального, сильного, 
мужественного, храброго тела, необходимое государству для ведения продолжительных 
войн. Поэтому, милитаристская модель телесности направлена на подавление 
индивидуальности и утверждение не терминальных, а инструментальных ценностей 
человеческого тела. 

В истории культуры милитаристская модель телесности представлена достаточно 
широко, поскольку отличное физическое состояние человека всегда признавалось важным 
и необходимым социально значимым (культурным) качеством в условиях постоянных 
военных конфликтов между государствами.  

 В 20 - 30 годах XX века яркими примерами культивирования тела и создания 
милитаристских моделей телесности являлись такие страны, как фашистская Германия и 
Советская Россия. Обе страны готовились к продолжительной войне, и одна и другая 
страна нуждалась в сильных мужчинах и женщинах. В это время, тело стало пониматься 
как инструмент, как то, что необходимо тренировать и упражнять для отличной работы, 
следовательно, тело лишалось личностной принадлежности и переходило под контроль 
государства.  

Фашистская Германия, претендующая на мировое господство, идеологически 
подкрепляла свои претензии на власть идеей Ф.Ницше о Сверхчеловеке. Идеологи третьего 
Рейха исходили из того, что достичь поставленных целей невозможно без молодого, 
сильного поколения, обладающего «фашистским телом»: функционального, униформного, 
маскулинного. Гитлер писал: «Необычайно активная, властная, жестокая молодежь – вот 
что я оставлю после себя. В наших рыцарских замках мы вырастим молодежь, перед 
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которой содрогнется мир. Молодежь должна быть равнодушна к боли. В ней не должно 
быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя»[1].  

В фашистской Германии практиковались физические упражнения нагишом, для того, 
чтобы увидеть недостатки тела и создать лучшее тело. Считалось, что нагота показывает 
мускульную силу, а так же чистоту духа. Однако позже это было запрещено, так как 
посчитали, что красивое мужское тело приводит другого мужчину к гомосексуализму. 
Женственность тела так же была отвергнута, как качество присущее евреям и 
гомосексуалистам. Таким образом, безличное функциональное, мужское тело стало 
символом нацизма.  

После поражения Германии в Первой мировой войне, в общественном сознании стала 
складываться установка, что самые ценные представители расы пали в боях, тогда как 
ничтожества вернулись домой и плодят себе подобных. Такая национальная потеря 
требовала заняться расовым отбором; в средних и высших школах стали агитировать за 
«расовую гигиену». Расовое «учение» нацистов было объявлено государственной 
доктриной Германии. Немцы утверждались, как избранный народ, который принадлежит к 
высшей расе. Они презирали слабых, и восхваляли сильных. Считалось, что истинное, 
сильное тело может быть только у арийца1. Согласно такой доктрине, немцы самой 
природой определены к господству над другими народами и вправе утверждать его 
любыми методами, в том числе путем войны. При посредстве воспитательных учреждений, 
Германия стремилась преобразовать самую сущность человека, покорить и 
дисциплинировать его. Фашизм отрицал гуманизм человеческой личности, ее следовало 
подчинить тотальному целому – нации, государству, партии. В 1934 году знаменитый 
режиссер Лени Рифеншталь создает фильм «Олимпия», в котором формируется с 
помощью художественных средств милитаристская модель телесности.  

Так же, как и в третьем Рейхе, в молодом советском государстве тело мыслилось как 
инструмент превращения советского гражданина в «нового человека»2. Советская Россия, 
как молодое социалистическое государство находилась во враждебном окружении, и 
нуждалась в сотворении человека будущего, сильного, храброго, способного противостоять 
капитализму. Тем более что ряд военных кампаний второй половины XIX века показали, 
что здоровье нации требует самого пристального внимания. Чтобы противостоять угрозам, 
исходящим от капиталистического окружения, требовалось создать систему физического 
воспитания со своими особенностями. Такой системой воспитания сильного тела стала 
система норм ГТО («Готов к труду и обороне»), определявшая уровни физической 
подготовки. «Программа ГТО с ее милитаристским духом была ориентирована на две 
главные цели: 1) повысить уровень военной подготовки физкультурников; 2) привлечь к 
участию в физкультурном движении как можно больше граждан» [2, с.172]. Сдавая нормы 
ГТО, молодые люди должны были бросать гранату, стрелять из винтовки, демонстрировать 
навыки боевой подготовки и оказания первой медицинской помощи. 

                                                            
1 Серьезным вызовом нацистским догмам и предрассудкам стал успех чернокожего атлета из США Джесса Оуэнса на 
Берлинской Олимпиаде - 1936г., который участвовал в эстафете 4x100 м. и помог американской команде получить в 
этом виде золото, но и выиграл золото в спринтерском забеге на 100 и 200 м., а также в прыжках в длину. 
2 Прототип «нового человека» наиболее полно представлен в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?» в образе героя 
- революционера Рахметова, который изменил свое тело и волю при помощи строгой диеты, упражнений и 
физического труда.  
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 Для ограничения участия народа в революционном движении, правительства многих 
государств прибегают к спорту и играм. Советская Россия создает Спартакиаду, она 
должна была послужить заменой Олимпийскому движению, в котором СССР не 
участвовал, по своей инициативе из - за идеологических причин: «…олимпийское 
движение соотносило себя с Древней Грецией и богами Олимпа, советские же спортивные 
деятели ставили во главу угла куда более реальную фигуру – Спартака, раба - гладиатора, 
возглавившего восстание рабов в Риме в I веке до н.э.»[2, с.41]. 

Делу идеологического обеспечения способствовали и советские художники, наиболее 
известным являлся Александр Дейнека, автор таких работ, как «Физкультурница», 
«Оборона Севастополя», «Вратарь», «Эстафета по кольцу «Б» и др. 

Таким образом, центральной для советской идеологии послереволюционных лет 
становится идея – превращения советского гражданина в «нового человека» с таким 
набором качеств, которые бы обеспечивали успешное выполнение трудовых задач и 
защиты отечества с оружием в руках. 

В заключении следует отметить, что милитаристская модель телесности, «базируется на 
следующих характеристиках: отчетливо выраженная маскулинность, приоритет 
функциональных параметров тела над эстетическими, подавление индивидуальности и 
униформизм в проявлениях телесности» [3, с.8]. 
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ГИЛОЗОИЗМ И ТЕХНОМОРФИЗМ КАК ИСТОК И СУЩНОСТЬ 
ТЕХНОКРАТИИ 

 
Современное человечество становится все более искусственным, техническим в своих 

воздействиях на что бы то ни было: как на уровне отношений «люди - природа», так и на 
уровне отношений «люди - люди». Следуя нововременному императиву Фрэнсиса Бэкона 
(«знание – сила»), человечество добивается все большей власти над внешней и внутренней 
природой через технические знания и технику. Власть людей над людьми и людей над 
природой все более обретает техническую форму и некоторые делают из этого вывод, что 
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средоточие любой власти заключается в технике. Сторонники такого взгляда в начале XX 
столетия придумали термин «технократия» и особую идеологию технократии. Но 
современное человечество не только обретает все новые блага через власть над людьми и 
природой, но и становится все более хрупким и, начиная с середины XX столетия 
технически обеспеченно смертным, да еще с возрастающей вероятностью своей смерти: в 
случае определенного применения термоядерных взрывных устройств. Если же следовать 
радужной идеологии технократии, то и теперь уже осознанная и технически 
гарантированная смертность человечества благо, однако это не так. Мы считаем, что в 
самой сущности идеологии технократии заключается грубая мировоззренческая ошибка. 
Вскрыть ошибочность идеи технократии, правильно осуществить анализ заключенной в 
ней ошибки, значит, посмотреть на эту сущность под прицелом древних, типичных, 
архаичных ошибок в любом человеческом мировоззрении. 

Все без исключения люди (и древние, и современные) обладали и обладают техникой и 
техническим знанием, как отмечает, например, А.С. Скачков: «Люди действительно, а не 
мнимо, есть представители рода существ Homo sapiens faber (людей разумных и умелых, 
мыслящих и создающих орудия) ... При этом следует знать: в качестве научного и 
философского понятие «человечество» появилось только в связи с возникновением в ходе 
первой научно - технической революции индустриальной цивилизации; в середине XVIII в. 
в контексте идей Просвещения Б. Франклин определил человека как «животное, 
производящее орудия», в этом смысле, как Homo faber, и это широкое определение было 
общепризнанным до 60 - х годов XX в., пока Джейн Гудолл не обнаружила, что орудия 
делают и шимпанзе; в 1858 г. при первой систематизации живых видов планеты Земля К. 
Линней назвал человека разумным – Homo sapiens» [1, с. 14]. Итак, люди изначально и 
всегда техничны. Однако, из пяти технически оснащенных подвидов вида Homo sapiens 
остался теперь только один – Homo sapiens sapiens, т.е. мы [2, с. 59]. Остались с нами и те 
сущностные ошибки, что были и наших «мам» и «пап», и у наших «сестер» и «братьев» по 
роду Homo. А самая фундаментальная из древних, типичных, архаичных ошибок в 
человеческом мировоззрении (хоть древнейшем, хоть наисовременнейшем) – измышление 
о всеобщей оживленности мира, т.е. «гилозоизм». «Патетическое заблуждение», как назвал 
его известный теоретик культуры и техники, так называемый «умеренный технократ» Л. 
Мэмфорд, писавший, что «при сравнении с другими антропоидами можно без всякой 
иронии сослаться на высшую иррациональность человека … в человеческом поведении 
проявляется хроническая предрасположенность к заблуждениям, злокозненности, 
необузданному фантазированию, галлюцинациям» [3, 19]. И мы считаем, что с издревле 
имевшимся гилозоизмом неразрывно связан наисовременнейший техноморфизм. 

Элементарный акт осознания – аналогия. Люди издревле пытались или пытаются все 
осознавать через аналогию: «все познается в сравнении». А это с необходимостью значит, 
что все внешнее себе объекты люди в истоке своего понимания понимают через то, что 
интуитивно мыслят в качестве фундаментальных признаков самих себя. В этом смысле 
«каждый знает лишь то, что в нем уже есть». Интуитивно понятные людям признаки – 
вроде бы самые элементарные, простые. А самый фундаментальный и вроде бы как самый 
простой признак – быть живым. Да, чтобы быть человеком – нужно быть живым. Древние 
пытались понять, что есть ЖИЗНЬ. Но знает ли современный человек, что такое жизнь? 
Научное знание показывает, что это вопрос - проблема. Мы не знаем и не можем объяснить 
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до конца, что такое живое, жизнь. Разве, что различные убеждения дают нам хоть какую - 
то относительно твердую основу для размышлений о живом. Отсюда вывод, что древние 
люди понимали «жизнь» только на уровне интуиции, которая, как известно, иногда 
«хромает». Как архаические субъекты, они мыслили абсолютно интуитивно. Невротизация 
их была крайне велика. Т.е. аналогия, переносящая свойство «быть живым», имеющееся у 
людей, на все объекты окружающего мира и мира вообще (гилозоизм) служила делу 
избегания невротизации. Потому утверждение некоторых наших современников, что «все 
является живым», по сути, связано с избеганием критического мышления, даже с 
отсутствием мышления, лишь бы избегать психических проблем. Т.е. в основе своей 
«гилозоизм» – это некоторая форма «спасительной» иллюзии. Но то, что условно 
(вероятностно) опасно для человека в статусе ребенка – безусловно опасно для него же в 
статусе взрослого. 

Технократы – взрослые, рвущиеся к абсолютной, т.е. по определению не возможной 
власти, переростки детей. По сути, они предложили и предлагают нам видеть мир в целом, 
все объекты в окружающем нас мире через призму признаков техники. Как архаический 
человек, приписав «высшую» жизнь своему тотемному камню - болвану (гилозоизм), 
технично обтесанному и украшенному человеческими же руками, приписывал «силы» 
этого болвана «стихиям», имеющимся в реальной жизни, в жизни людей, например. Но, 
спрашивается, техника создана людьми? Да. Она, будучи созданной нами, реально является 
живой, как мы сами, как другие организмы биосферы? Нет. Но если кто - либо, приписав 
технике высшие «силы», через нее же начнет объяснять якобы «низшие» силы уже реально 
живого, человеческого, например, то разве он не создаст «картину» господства реально 
неживого (техники) над реально живым, и разве он не возвысит себя в этой картине? Да. И 
разве тот, кто создал, создает и информационно поддерживает такую картину, не внушает 
через нее всем людям идею первенства техники, власти техники. Опять, да. Но разве с 
реальной техникой «на ты», «на одной ноге» не технически специализировавшийся в своей 
жизнедеятельности индивид, инженер, например? Если так, то древняя суггестивная 
способность некоторых управлять другими сознаниями через внушаемо - самовнушаемые 
иллюзии сначала и в основе своей реализовывалась и сосредоточена в гилозоизме, а затем 
трансформировалась и теперь прогрессирует в более опасной, нежели чистый гилозоизм, 
форме техноморфизма. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что техноморфизм 
в идеологии технократии есть не столько элемент модернизации общества, заботящейся о 
человеческих нуждах, но способ влияния на людей, упрочивающий до нельзя социальную 
власть, управление обществом, а то и глобально – человечеством. Под занавес развития 
технологий происходит некое обожествление техники, в некоторых случаях это даже 
болезнь. И если гилозоизм был измышлением древних людей, то технократия, неразрывная 
с техноморфизмом, есть новая и опасная форма указанного древнейшего измышления. Эта 
изощренная форма измышления отбрасывает нас в «пучину безгласого гилозоистского 
архетипа, зачастую облачаемого в безответственные философско - наукообразные или 
мистиконаучающие одеяния» [4, с. 52 - 53]. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ 
 

Объектом наших научных интересов является образование, которое определяется нами 
как целостная система знаний о мире, основанная на данных современных наук, 
воспитательных традициях и навыках. Инновационные процессы в условиях XXI века 
невозможны без образования как одного из видов культурной деятельности человека в 
обществе. 

 Цель данной статьи – исследовать и систематизировать знания об образовании, как об 
одном из главных факторов развития культуры. 

Напомним, что культура – это неотъемлемая часть бытия человека, благодаря которой 
наша жизнь организуется [1, с. 499]. Культура выполняет ту же функцию, которую в жизни 
животных выполняет генетически запрограммированное поведение. Как известно, жизнь 
животных стандартна, все их действия основаны на рефлексах. Нам же, чтобы жить 
достойно и успешно надо учиться на протяжении всей жизни. В этом нам помогает 
культура.  

Что же помогает культуре реагировать на изменения, происходящие в мире? Это 
образование. Образование в широком смысле – это процесс передачи накопленных 
поколениями знаний и культурных ценностей [2, с. 225]. Образование оказывает влияние на 
все сферы жизнедеятельности человека. В духовной сфере образование воспитывает в 
индивиде личностные качества, развивает его внутренний мир. В экономической сфере 
образование обеспечивает человека работой и материальными доходами, в социальной 
сфере – учит приспосабливаться к жизни в обществе. В политической сфере общества – 
организует человека к работе. 

Образование состоит из двух тесно связанных между собой процессов: обучение и 
воспитание [3, с. 174]. Обучение – это целенаправленная деятельность человека, благодаря 
которой он передаёт, усваивает и накапливает умения, знания и навыки. Воспитание – 
целенаправленная деятельность, которая формирует у человека определённые личностные 
качества. Воспитание и обучение, входя в состав образования, ускоряют и корректируют 
процесс социализации человека. Они развивают определённые необходимые личности 
свойства сознания, мировоззрения и поведения. Ещё Платон отмечал что, именно 
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воспитание в полной мере обеспечивает достаточно определённый и ясно выраженный 
результат: либо Благо, либо его противоположность. 

В науке выделяют следующие этапы образования: 
1. Дошкольный (от 2 до 5 лет); 
2. Начальная школа (от 5 до 12 лет);  
3. Среднее образование (от 12 до 16 лет); 
4. Высшее образование. 
Дошкольное образование почти ничем не отличается от домашнего воспитания. На 

следующем этапе образования (начальная школа) делается упор на приобретение общих 
(стандартных) знаний. Среднее же образование уделяет особое внимание изучению уже 
специальных знаний, необходимых для профессионального обучения. Изучение 
технических и гуманитарных наук реализуется на этапе высшего образования. 

На наш взгляд, следует выделить ещё один этап образования – это самообразование. По 
окончании того или иного образовательного учреждения, люди не прекращают учиться. 
Они учатся с самого рождения и до конца жизни. Личность всегда стремится расширить 
свои знания о мире, набраться определённого багажа опыта для своей профессиональной 
деятельности. Человек учится не только ради престижной работы, а ещё для обогащения 
своего внутреннего мира, для расширения границ мировоззрения.  

Для полноценной жизни у каждого человека должно быть хобби. Хобби – это тоже 
саморазвитие, включающее в себя образование. Увлечённо занимаясь каким – то своим 
любимым делом, мы и не замечаем, как начинаем интересоваться всеми особенностями 
своего занятия. Получение новых сведений о хобби является частью процесса 
самообразования.  

Культура и образование всегда будут в центре внимания всего мира. Они являются 
ведущими факторами общественного развития и цивилизация. Человек, в свою очередь, 
свои знания воспроизводит, дополняет и передаёт их следующему поколению, тем самым, 
участвуя в общественном развитии общества. Саморазвитие в отличие от других видов 
образования в большей степени развивает у человека мышление, которое помогает в 
дальнейшем стать полноценной личностью. 

Образование помогает человеку войти в мир культуры и науки. Оно направляет и 
подготавливает человека к выполнению им его профессиональных и социально – 
общественных ролей [4, с. 55]. Культура является и предпосылкой и результатом 
образования. Человек, в процессе своего образования черпает знания, изучает культурные 
ценности из наследия наук и культуры, которые были получены из жизни в процессе 
практики других людей. Следовательно, образование является социокультурным феномен. 
Как социокультурное явление образование выполняет следующие функции: 

1. Вхождение человека в мир культуры и науки; 
2. Обеспечение преемственности поколений; 
3. Социализация человека; 
4. Обеспечение трансляции культурных ценностей; 
5. Обеспечение сохранения и развития национальных традиций; 
6. Способствование активному ускорению культурных перемен в общественной жизни. 
В настоящее время миссия учебных заведений заключается в подготавливании человека 

к достойной жизни в социуме; его развитии, как личности; развитие культуры и 
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цивилизации. Престиж образования растет, и появляются новые специальности, а вместе с 
тем появляются и новые учебные заведения [5, с. 235]. Большинство людей, которые сейчас 
получают образование, в большей степени нацелены не на улучшение жизни всего 
общества, а на личное благо, на получение престижной работы и высоких доходов. Это, 
конечно, тоже очень хорошо и важно. В тот же момент не стоит забывать, что главной 
задачей образования является накопление человеческого и культурного капитала. 
Полученное образование должно приносить не только материальные плоды, но и 
духовные. 

Сократ понимает образование, как идею [6, с. 82]. Идея, по его мысли, является 
основанием человеческого бытия, его скрытым первоначалом. Идея является неизменной 
критикой постоянно – изменчивого наличного бытия, которая живёт и «работает» из 
поколения в поколение в материи культуры. Решение проблем изменчивости и наличия 
бытия в культурном общественно – историческом развитии – это и есть онтологическая 
связь идеи с истоками образования в мировоззренческих противоречиях. 

В статье Павлова С.Ю. «Образование как проблема индивидуального самопознания» 
рассматривается тезис о том, что человек образуется в процессе творческого образования. 
Человек сам творит свою жизнь, сам «лепит» себя таким, каким хочет стать. Человек, 
получая образование, становится тем человеком, которого ещё не было, ни на кого не 
похожего. Предметом образования является скрытая от представления человека проблема 
развития культуры, которая решается мировоззренческим самопреобразованием. 
Методология образования заключается в целенаправленном постижении культуры 
посредством её же организующего творческого переосмысления [5, с. 89]. 

В заключении хотелось бы отметить, что в развитии любого общества образование 
играет определяющую роль. Только оно в состоянии предотвратить нежелательные 
тенденции в нравственной, духовной сфере человека, помочь людям в поисках смысла 
жизни. Благодаря образованию в мире появляются новые учёные, которые в свою очередь 
изменяют своими изобретениями жизнь каждого члена общества. Культура 
воспроизводится за счёт образования. Пока существует образование и люди, желающие его 
получать, культура будет существовать и развиваться. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА В 

ФИЛОСОФИИ 
 

Философия русского космизма сложна, многообразна и в некоторых частях своих явно 
или скрытно противоречива [1; 2; 3]. При этом она несет два фундаментальных смысла по 
качественно - количественному признаку культурной и цивилизационной масштабности: 
общечеловеческий и национальный. Она – именно русская (шире – российская) 
философская версия космизма, занятая, как и всякая философия, всеобщими смыслами в 
отношении человек – мир. А выяснение этих смыслом, как известно, может приводить как 
к адекватным понятийным результатам, так и к сомнительным, а порой и к неадекватным, 
например, «философски дискогерентным» и «жизнеотрицательным» [4, с. 60 - 63]. 
Адекватным в наибольшей степени мы считаем тот философский результат, который не 
тождествен внефилософскому конструкту и не есть эклектическое смешение с 
мировоззренческими конструктами, не являющимися собственно философскими, т.е. 
конструктами мифологическими, религиозными, художественными, нефилософскими 
научными. Именно под этим прицелом мы намерены выявить и показать место философии 
русского космизма в философии. 

Начнем выяснение места философии русского космизма в философии с выяснения 
общечеловеческих основ космизма, пронизывающих всю мировую культуру, и оттого 
проявляющих себя национально по всему спектру «культурно - исторических форм 
мировоззрения»: и мифологически, и религиозно, и художественно, и философски. По сути, 
космизм вообще – это особая смысловая призма рассмотрения отношения «человек – мир». 
А именно: видение указанного отношения с установкой на то, что мир в целом – 
упорядоченная система, в которой только и есть место менее масштабным, чем мир в 
целом, но тоже упорядоченным системам, в их числе – человеку, обществам. В этом плане 
нам близко следующее словарное определение философского космизма, данное В.В. 
Лобачем: «КОСМИЗМ (греч. kosmos – организованный мир, kosma – украшение) – 
философское мировоззрение, в основе которого располагается знание о Космосе и 
представление о человеке как … о микрокосмосе, подобном Макрокосмосу. В философии 
понятие К. связано с учением древних греков о мире как структурно - организованном и 
упорядоченном целом» [5, с. 512]. В мифо - религиозном исполнении космизма смыслу 
«мир в целом как упорядоченная система» соответствует смыслообраз «Бога» в качестве 
«Живого» («Бог Живой», как это оформлено, например, в текстах аврамических 
религиозных доктрин). Следовательно, исполнение «закона» такой системы - систем и 
осмысливается людьми как путь истины, т.е. пути, устремленного к вечности или хотя бы к 
возможности вечности существования людей и обществ. Это хорошо зафиксировано 
древнейшими философскими регионально - национальными смыслообразами («дао», 
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«логос», «ом»), наследующими еще более древние смыслообразы «космичности» бытия и 
судьбы всего сущего. Собственно философия космизма и выявляет, а выявив, оформляет 
указанные смыслы системно - рационально, категориально - понятийно. При этом всякая 
конкретная национальная «космистская» философия, а всякая философия принадлежит 
какой - то национально - культурной ветви мировоззренческих исканий, в своих 
категориально - понятийных конструкциях выражает смысл космичности мира, человека и 
их отношений так, как это требует внутренняя логика развития национальных 
мировоззренческих исканий. 

Естественно, что русская космическая философия возникла не на «пустом месте», а в 
неразрывной, хотя и не всеми памятуемой, смысловой связи с существовавшими до нее в 
русской же культуре воззрениями дофилософского космизма (мифо - художественно - 
религиозного). В русскую космическую философию были сплавлены прежде всего славяно 
- индоевропейские и христианско - аврамические дофилософские «космистские» смыслы. 
В результате в своей основе дофилософский русский космизм был, можно сказать, 
восточно - православным мировоззренческим космизмом с некоторыми гностическими 
«периферийными» обрамлениями («Голубиная книга»). Далее следует отметить, что 
дофилософский восточно - православный мировоззренческий космизм большое внимание 
уделял «стяжанию благодати» (что, например, в китайской философии именуется «дэ»). 
Особую роль в этом сыграл византийский неоплатонизм в виде исихазма Г. Паламы и его 
последователей, легший в основу мировоззренческих исканий Сергия Радонежского и, 
далее, заволжских старцев. С появлением же науки экспериментально - математического 
типа то, что мыслилось или мыслится под «благодатью» некоторые стали отчасти 
объяснять, сначала, оборотом «духовная энергия», как особая разновидность мировой 
«энергии» вообще, а затем единством смыслов «энергия и информация, связанные с 
мышлением». Поскольку же по определению «благодать» есть то, что ни в коем случае не 
смертотворит, но именно «жизнетворит», то в дофилософский контекст, в связи с которым 
и появилась собственно философия русского космизма, вошел и этот смысл в заостренной 
форме. А именно: в мире в целом есть особо «благодатные», «жизнетворные» источники и 
пути использования энергии, вещества и информации, которые помогает открыть и 
освоить, значит, должна открывать и осваивать, человеческая наука и техника. Собственно, 
этот смысл, вероятно, явился тем «триггерным смыслом», который стал стержневым для 
возникшего русского философского космизма. 

Начиная с Н.Ф. Федорова, как родоначальника «русского космизма», русские космисты 
искали и упорно ищут максимально когерентного синтеза мифологических, религиозных, 
художественных, естественно - и гуманитарнонаучных жизнеутверждающих смыслов. 
Именно это и привело первых из них (Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. 
Вернадского) к проблеме «наилучшего» использования человечеством материальных 
ресурсов, энергии, информации. Но решение проблемы у них вряд ли получилось 
удовлетворительным, когерентным. Так как в выводах «основоположников русского 
космизма» будущие «совершенные» люди выглядят непременно некими питающимися 
непосредственно «лучистой энергией» и «косным веществом» фантастическими 
существами. Мол люди станут в силу стяжания «полноорганности» некими «космическими 
- аппаратами» в терминологии Н.Ф. Федорова, «разумными животно - растениями 
(зоофитами)» по К.Э. Циолковскому, «автотрофными позвоночными с социальным 
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трудом» согласно В.И. Вернадскому. Размножившееся при этом до чрезвычайности 
человечество заселит нашими «ангелоподобными» потомками весь космос. Чуть ли не 
абсолютно все среды. И, мол, мир в целом превратится в «абсолютное совершенство» 
(речевой оборот К.Э. Циолковского). Поэтому многие, в том числе и представители 
философии русского космизма, не раз отмечали не только утопический характер некоторый 
рассуждений «основоположников», но и то, что некоторые из суждений в этих 
рассуждениях скатываются к нефилософии, более того, оборачиваются против нее же. 
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ПРОБЛЕМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ  

 
Смена интеллектуальных ориентаций, как результат глубокой внутренней 

трансформации современной исторической науки, обусловила воздействие 
постмодернистской парадигмы на историографию [9, с.318]. Под ее воздействием 
пересмотру было подвергнуто само понятие «исторической реальности». Оказалось, что 
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приблизиться к пониманию исторического прошлого возможно только через человека, 
который является одновременно и созидающим историю субъектом и ее носителем [8, 
с.91]. Материальные и социальные формы существования человека – его жизненный 
микромир, стереотипы его мышления и поведения – все это попало под определение 
понятия «повседневность» [12, с.34]. Таким образом, сначала на западе – с конца 60 - х 
годов ХХ века, а затем в отечественной исторической науке – в конце 80 - х – начале 90 - х 
годов XX века, наблюдался всплеск интереса к повседневности, вместе с которым 
предпринимается попытка теоретического осмысления повседневности [14, с. 9]. Из работ 
таких отечественных теоретиков истории, как Г.С. Кнабе, А.Я. Гуревич, Г.И. Зверева ясно, 
что целью теоретического осмысления было определение стратегий понимания 
исторической повседневности через систематизацию ее образов и выявление смыслов 
повседневности как таковой [3, с.56]. 

Прежде всего, теоретики обратились к опыту французской школы «Анналы», 
представители которой – Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель – были выразителями 
новейших потребностей и тенденций в историческом познании, начиная с 30 - х годов XX 
века. Они первыми в рамках исторического исследования обратились к изучению человека 
- труженика [5, с.17]. Предметом их изучения становится «история масс» в противовес 
«истории звезд». Разрабатывалась «география человека», история материальной культуры, 
историческая антропология, социальная психология и другие, остававшиеся до того 
времени в тени направления исторических исследований [16, с.56]. 

Итак, представители «Анналов», сделав объектом и предметом исторических 
исследований человека, попытались четко аргументировать, что изучать человека значит 
изучать повседневность, которая есть ничто иное как функция отношения между 
реальностью и человеческим знанием о ней [18, с.184]. Обычно, в повседневной жизни, 
человек руководствуется логически неоформленными прагматическими установками, при 
помощи которых он в состоянии выделить объект реальности как область значения [17, 
с.157]. Этот практический опыт и есть эмпирическое знание, которое формулирует смысл 
реальности [13, с.10] и определяет повседневность, которая представляет собой способ 
деятельности, обыденное сознание, здравый смысл или естественный язык [4, с.3]. 

Марк Блок предупреждал о неизбежном противоречии, которое состояло в том, что 
ткань реального исторического процесса слишком насыщена и упруга и любая попытка 
обобщить ее, загнать в рамки схемы грозит существенными потерями из - за 
недопонимания настроения и чувств человека или людей [2, с.18]. Блок считал, что 
внимание историка должны привлекать преимущественно массовые явления, в которых 
можно обнаружить повторяемость, где присутствует возможность сопоставления 
обобщенной характеристики исторического явления с ее возможными вариантами [1, с.36].  

Одна из методологических идей Блока заключалась в том, что историческое познание 
есть ничто иное как диалог культур, каждая из них сохраняет свою целостность, но они 
взаимно обогащаются. Историческое познание и есть такой диалог культур [ 1, с.204]. 
Изучение повседневности в рамках диалога культур предполагает поиск фундаментальных 
структур в истории, задающих порядок человеческих действий как основы повседневности 
[22, с.240]. Потаенные пласты глубинной социальной структуры способны 
детерминировать изменения, происходящие на поверхности общественной жизни. По 
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мнению М. Блока, задача историка – заставить прошлое «проговориться», т.е. сказать то, 
чего оно не осознавало или не собиралось высказать [1, с.47]. 

Смыслом повседневности, в понимании историка, является любой сакральный архетип. 
Повседневность может быть наполнена молитвой, едой. Главное, что это проявление бытия 
свершается в условиях, установленных пространственно - временными и причинно - 
следственными границами и есть результат определенного синкретизма всех форм 
культуры – морали, искусства, науки, техники [19, с.282]. 

Каждый индивид застает мир как исторически существующее организованное единство, 
как изначальное и неизбежное условие всякой деятельности, под которое надо 
приспособиться. Процесс приспособления индивида идет через репродуцирование 
известных образцов в собственном сознании и поведении [20, с.23]. Объектом познания 
выступают отдельные компоненты повседневного, рутинного бытия. Эти отдельные 
компоненты и есть «объективные структуры» [21, с.501], которыми надо овладеть для 
успешной деятельности. Это овладение происходит через деятельность.  

Отметим разработку проблем повседневности как особую заслугу Фернана Броделя, 
который в своей книге «Структуры повседневности: возможное и невозможное» 
представил эту тему. Бродель тщательно аргументировал свое заявление о важности 
материальной жизни, потому как предполагал, что «изучить вещи – пищу, жилища, 
одежду, предметы роскоши, орудия, денежные средства, планы деревень и городов – 
словом все, что служит человеку - вот единственный способ ощутить его повседневное 
существование» [6, с.41]. По мнению Броделя, условия повседневного существования и 
есть тот культурно - исторический контекст, который определяет поступки и поведение 
людей, ведь человек не существует вне повседневности, он вовлечен в нее. Бродель 
предполагал, что историческая реальность, выраженная в повседневности есть опыт 
прошлого, который вошел в плоть самих людей и стал современной обыденностью и 
повседневной необходимостью [ 7, с.14 - 15]. 

Стабильные структуры человеческой повседневности, в понимании Броделя, 
представлены основными элементами, такими как сам человек, а также земля и космос. Эти 
структуры есть основа исторической реальности, ее нижний слой. На уровне этих структур 
время кажется неподвижным, особенно в сравнении со вторым уровнем исторической 
реальности – уровне общества, цивилизации, где действует время средней длительности. А 
в сравнении со структурами третьего уровня все, что находится на нижнем уровне, кажется 
замершим – настолько быстротечны события этого самого поверхностного слоя истории [6, 
с.54 - 55]. 

Когда индивид осознает структурность реальности, то мир начинает пониматься как 
нечто само собой разумеющееся [11, с.271]. Его существование в целом не вызывает 
сомнения. С этих позиций очевидность мира и его структура одинакова с учетом 
пространственно - временных и биографических обстоятельств. Но мир для индивида – 
внешняя, противостоящая ему устойчивая структура. Изменить ее индивид не может, 
может только приспособиться. Таким образом, обыденное сознание индивида 
воспринимает повседневность как некую первичную и автономную реальность, 
существующую субстанционально.  

Стратегия понимания образов и смыслов повседневности, предложенная школой 
«Анналов» допускает, что обыденное знание может претендовать на адекватное 
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отображение повседневности. Таким образом, можно говорить, что мнение и подходы 
представителей «Анналов» совпали с стратегией понимания повседневности А.Шюца, для 
которого повседневность предстает через обыденное знание. В понимании Шюца 
обыденное знание содержит конструкты, которые есть ничто иное, как оправданные 
реальностью и практикой способы деятельности. Параметры обыденного знания всегда 
локализированы, так как связаны с определенной реальностью [ 15, с.227 - 228]. 

Несомненно, что для формирования стратегии понимания смысла повседневности, 
вопрос о том, что следует понимать под повседневностью далеко не праздный. То как 
обычно формулируется вопрос, подтверждает, что суть проблемы заключается в том, что 
исследователь не может аргументировано объяснить, чем является повседневность – 
некоторая область реальности или же это только свойство этой реальности, возникающее 
при некоторых условиях, в системе определенных взаимосвязей?  

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем заострить внимание на том, что человек не 
может существовать только в одной сфере реальности в силу того, что круг его отношений 
широк. Так что, говоря о повседневности, следует охватывать как можно полнее весь этот 
круг. Следовательно, корректнее было бы представлять повседневность как весь спектр 
человеческих отношений, учитывая при этом, что повседневность вмещает в себя и момент 
существования и протяженную жизненную форму. 

Выразительным примером реализации другого подхода к изучению повседневности 
являются работы Ю.М.Лотмана 1970 - х годов, в частности, статьи «Поэтика бытового 
поведения в русской культуре XVIII века» и «Декабрист в повседневной жизни».  

Разработанная Лотманом семиотическая стратегия, нацелевающая на постижение 
смысла изучаемой бытовой культуры «изнутри», перекликается с трактовкой 
повседневности в феноменологической традиции. По мнению Ю. Лотмана, говорить о 
поэтике бытового поведения - значит утверждать, что определенные формы обычной, 
каждодневной деятельности были сознательно ориентированы на нормы и законы 
художественных текстов и переживались непосредственно эстетически. Если бы это 
положение удалось доказать, оно могло бы стать одной из важнейших типологических 
характеристик культуры изучаемого периода». Но в его работах достаточно аргументов, 
чтобы объяснить, что «…чем дальше - исторически, географически, типологически - 
отстоит от нас та или иная культура, тем очевиднее, что свойственное ей бытовое 
поведение - вполне специфический объект научного внимания» [10, с.246 - 247]. 

Главным аргументом для подтверждения научности выбора быта в качестве научного 
является то, что: «…и бытовое поведение, и родной язык принадлежат к таким 
семиотическим системам, которые воспринимаются непосредственными носителями как 
"естественные". Знаковый и условный характер их очевиден лишь для внешнего 
наблюдателя» [ 10, с.248].  

Повседневность мы можем определить как непрерывность нашего каждодневного 
существования, наше сегодня, сейчас, здесь. Только здесь и сейчас мы можем жить и 
действовать, ценить и отвергать. Жизнь для каждого из нас значима в этих координатах. 
Это означает, что повседневность - исходный пункт любых рассуждений о человеке.  
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МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Одно из основных философских направлений, сформировавшееся в XX веке в Европе в 

период между Первой и Второй мировыми войнами – экзистенциализм (от лат. existentia – 
существование). Изучение философии существования во всем её многообразии остаётся 
актуальным и по сей день, поскольку состояние тревоги, потери веры в существование 
гуманистических ценностей характерно для людей XXI столетия.  

С одной стороны, экзистенциализм характеризуется антисциентистской 
направленностью. С другой стороны, он ориентирован на человеческое существование: 
проблемы, связанные с человеком, и смысл его бытия в современном мире. Довольно часто 
экзистенциализм подразделяют на атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю) и 
религиозный (Г. Марсель, К. Ясперс). Однако это деление достаточно условно, в целом за 
счёт того, что признание Бога умершим сопровождается утверждением невозможности и 
абсурдности жизни без него. Представители экзистенциализма обоих направлений 
обращают своё внимание на общие для них проблемы бытия каждой личности в мире [2, с. 
217]. Стоит отметить, что экзистенциализм не представляет собой единого учения, а 
состоит из учений главных его представителей [6, с. 213]. Поэтому, рассмотрение данного 
направления философской мысли, мы произведём путём анализа идей отдельных 
представителей экзистенциализма. 

Существенную роль в возникновении экзистенциалистского мировоззрения сыграл 
датский мыслитель Сёрен Кьеркегор – «отец экзистенциализма». Ключевым в его наследии 
считается учение, впервые сформулированное в труде «Или – или», а затем окончательно 
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сформированное в работе «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским 
крохам». Суть данной концепции состоит в том, что всё человеческое существование 
делится на три стадии: эстетическая, этическая и религиозная. А сами люди делятся на 
четыре типа: обыватель, эстетик, этик и религиозный человек. Согласно Кьеркегору, 
обыватель – это человек, тихо и мирно проживающий свою жизнь, своим образом жизни не 
выделяющийся из толпы, смиряющийся со всеми жизненными обстоятельствами. Он не 
пытается что - то менять в своей жизни, потому что не знает о том, что он может сам 
осуществлять свой выбор. В отличие от обывателя, эстетик знает о возможности выбора. И 
он делает свой выбор. В пользу удовольствия и наслаждения жизнью. Его не волнует 
чувство долга и ответственности, проблемы «хорошего» и «плохого». В то же время, он 
чувствует, что жизнь его пуста. Этик же не чувствует пустоту своей жизни. Потому что он 
отлично осознаёт границы «хорошего» и «плохого», добра и зла. Ему свойственно чувство 
долга и ответственности. Этик стремится совершать только хорошие поступки и не 
снисходить до совершения низких и подлых. Однако на стадии этика эстетическая 
полностью не исчезает: происходит постоянное колебание между этическим и 
эстетическим. Религиозный человек приходит к осознанию ограниченности как этического, 
так и эстетического образа жизни. Он осознаёт своё несовершенство и греховность. 
Поэтому он нуждается и верит в совершенного Бога. Человеческая жизнь у Кьеркегор – это 
прежде всего отчаяние. Отчаяние в своих разных видах ассоциируется у него со средством 
прорыва человека к Богу. Кьеркегор определяет три вида отчаяния: «отчаяние 
возможного», «мужественное отчаяние» и «абсолютное отчаяние». «Отчаяние 
возможного» заключается в осознании несоответствия своего Я тому образу себя, которому 
человек хочет соответствовать. Это отчаяние, возникающее в нежелании быть самим собой. 
От недостаточности собственных человеческих сил для осуществления желания стать 
самим собой, стать индивидуальным и воплотить в себе желаемый образ своего Я 
возникает «мужественное отчаяние». «Абсолютное отчаяние» возникает впоследствии 
осознания существования мира без Бога и собственного одиночества перед ним. По 
мнению Кьеркегора, истинная вера является результатом абсолютного свободного и 
ответственного выбора в ситуации полного одиночества, а не следствием усвоения 
религиозной традиции. Ещё одним понятием в философии Кьеркегора является страх, 
возникающий от осознания невозможности преодоления своей смертности и 
возможностью неправильного распоряжения своей свободой. Именно страх является 
ситуацией, в которой проявляется человеческая свобода [8]. 

Одним из создателей экзистенциализма стал немецкий философ и психиатр Карл Ясперс. 
Главным его трудом является трёхтомная «Философия». Одной из основных идей Ясперса 
являются представления о «пограничных ситуациях». Он считал, что любая 
рационалистически выстроенная картина мира является иносказательной индивидуальной 
интерпретацией душевных стремлений индивида, такое бытие является «зашифрованным» 
и требующим истолкования. По Ясперсу, истинный смысл бытия раскрывается человеку 
лишь в «пограничных ситуациях» – кардинальных жизненных потрясениях (размышления 
о смерти, болезнь, страдание, горе, вина и т.п.), когда человек осознает роль случая в своей 
жизни, хрупкости своего существования. Именно в такие моменты происходит «крушение 
шифра» бытия. Бытие Ясперс делит на «наличное бытие - в - мире», связанное в 
повседневными переживаниями, и «трансцендентальное бытие - в - себе», являющееся 
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совокупностью идеальных интересов вместе с научными и околонаучными 
представлениями о действительности. Именно в «пограничных ситуациях» происходит 
«озарение экзистенции», когда для человека открывается мир его интимного начала и его 
истинное переживание трансцендентального (Бога). При этом под экзистенцией 
понимается бытие особого плана, подлинное либо собственное существование человека, 
внеположенное предметному миру и являющееся лишь собственной его 
индивидуальностью. Она связана с трансцендентальным и не может быть предметом 
знания. Экзистенция, по мнению Ясперса, есть свобода – своеобразная трансцендентная 
необходимость, имеющая сугубо личный характер. Общение же (или коммуникация), по 
Ясперсу, – атрибут и предпосылка человеческого бытия. Посредством коммуникации 
человек обретает свою «самость» – подлинного самого себя в себе, открывает свою личную 
свободу [5, с. 150].  

Одним из крупнейших мыслителей, творивших в рамках экзистенциализма, по праву 
считается немецкий философ Мартин Хайдеггер. Средством описания и толкования бытия 
он берёт не объективные категории, а субъективные, эмоционально окрашенные понятия – 
экзистенциалы. Основным вопросом его творчества является вопрос о смысле бытия, 
рассматриваемый в его главном труде «Бытие и Время». Существо человека Хайдеггер 
определяет как «Dasein» («здесь бытие») – не состоящее из отдельных элементов мира, а 
открытое всему единственное место, способное вместить целое. Мыслитель пытается найти 
средства описания этого вида бытия через саму его структуру. Dasein, которое всегда 
эмоционально, объединяет в себе три основных момента: быть - впереди - себя 
(экзистенциальность), уже - быть - в - мире (фактичность) и быть - при - внутримировом 
сущем [4, с. 389]. Безликий мир, мир повседневности, где каждый поступает так, как все, 
где человек теряет свою индивидуальность, Хайдеггер назвал «DasMan». Главной целью 
этого мира является удержание в настоящем и избежание будущего (грядущей смерти), что 
приводит к невозможности найти и достичь своей собственной сущности (самости), к 
растворению в общем бытии. Помочь человеку вырваться из «DasMan» может только 
совесть, призывающая человека раскрыть свою самость и нацелиться на будущее, в 
котором в соединении с прошлым достигается подлинное настоящее. Человек уже не 
отклоняется от собственной смерти и высвобождает своё «бытие - к - смерти», осознаёт 
свою временность [1, с. 153]. Важное место в философии Хайдеггера занимает понятие 
«ничто». В экстремальных ситуациях, когда возникает ощущение ужаса как чувства 
бессилия, безразличия, обречённости, человеку открывается его бытие через «ничтожение» 
– максимальное освобождение бытия от «фактического наполнения». Именно «ничто» 
является основанием для проявления свободы, раскрывающей «самость» человека [7, с. 
389]. Страх, часто сопутствующий человеку, Хайдеггер подразделяет на страх 
эмпирический, касающийся ежедневного существования человека (Furcht) и страх 
онтологический, лежащий в основании его бытия и возникающий перед «ничто», а также 
из - за неумения найти свой личностный смысл бытия (Angst) [6, с. 214]. По мнению 
Хайдеггера, обретение истины бытия и существа человека возможно через речь (язык). При 
этом современный язык он называет неподлинным, формализованным и связанным 
логикой и грамматикой, призванным поставлять информацию и тем самым управлять 
человеком. Для обретения подлинного языка человеку нужно научиться молчать. Вместе 
многословия («болтовни») человеку следует овладеть умением вслушиваться в 
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произносимое, тем самым вслушиваясь в бытие. Хайдеггер пытался создать свой 
собственный язык на границе языка диалекта и языка мифа, главной целью которого 
является вопрошание о бытии. По мнению Хайдеггера, к истинному языку наиболее близок 
язык поэтов. Философия Хайдеггера оказала существенное влияние на становление 
экзистенциализма, однако он сам не считал себя последователем этого направления, 
противопоставляя ему свою «феноменологическую онтологию» [5, с. 154].  

Основателем атеистического экзистенциализма является французский философ, 
писатель Жан - Поль Сартр. Основной его трактат «Бытие и ничто. Опыт 
феноменологической онтологии» посвящён вопросам отношений между бытием и 
сознанием. В поисках ответов Сартр исходит из идеи мира как феномена: мир есть сложное 
образование уже структурированное экзистенцией. В мире, как феномене сознания, он 
выделяет три составляющих. «Бытие - в - себе» – фактическая данность, обстоятельства 
возникновения сознания, включающие в себя все условия (эпоха, окружение, характер и 
пр.). «Бытие - для - себя» – живое сознание, то есть окутывающее собой «бытие - в - себе» и 
обращающее в «ничто» то, на что не направлено сознание [5, с. 154]. Посредством этого 
сознание в мире существует своим собственным способом. По мнению Сартра, лишь 
сознание делает нечто существующим, именно оно вносит смысл в этот мир. Третьим 
составляющим феномена сознания является «свободное бытие» – отношение человека к 
данности. Свобода является основанием человеческой активности, основанием для «бытия 
- для - себя». Человек не может отказаться от свободы, через неё он выбирает своё бытие, 
он осуждён на неё. От этого свобода неизбежно превращается в свою противоположность – 
необходимость. Однако от этого она не перестаёт быть свободой, поскольку даже в самых 
сложных ситуациях у человека есть выбор. Например, человек, не желающий 
мобилизоваться на войну, может либо дезертировать, либо покончить с собой [6, с. 215]. 
Вместе со свободной сартровский человек получает тотальную ответственность за мир и 
себя в нём. По мнению Сартра, человек сам основывает своё бытие, изначальный выбор 
человека служит «основанием для совокупности значений, конституирующих реальность» 
[5, с. 215]. Человек – это существо, своим появлением обусловившее появление мира; его 
сознание – источник активности, движения, вносящий смысл в абсурдный мир. В связи с 
существованием нескольких составляющих мира возникает столкновение этих 
составляющих между собой – данное явление названо Сартром проблемой «Другого». Под 
данной проблемой понимается разлад между «бытием - в - себе» и «бытием - для - себя», 
поскольку первое рассматривается как чуждый, враждебный, абсурдный по отношению к 
человеку внешний мир, а второе является его отражением в сознании человека. Под 
влиянием «Другого», под которым выступает природа и общество, человек теряется сам 
себя. По мнению Сартра, мир раскрывается лишь через экзистенциальный опыт, 
понимание неподлинности своего существования и непосредственное его переживание 
приходит вместе с «пограничной ситуацией» [5, с. 216]. 

Таким образом, экзистенциальная философия – это выходящее за пределы науки 
мышление, главной целью которого является выяснение смысла бытия человека. Человек 
рассматривается как конечное существо, живущее в мире, полном проблематичных и 
абсурдных ситуаций. Но при этом он сам строит своё бытие. Для всех экзистенциалистов 
одной из главных является тема отчуждения, а также связанные с ней проблемы свободы, 
насилия, произвола, вины и ответственности, необходимости и случайности. Понятие 
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свободы полностью не рационализируемо, оно иррационально. Ещё одной важной темой 
является тема коммуникации (взаимодействия, интресубъективности). Человека 
экзистенциалисты рассматривают, прежде всего, как социальное существо. Они выражают 
протест против массовой культуры, рассматривают проблему «подстраивания» человека 
под внешний мир, при котором личность теряет свой подлинный смысл существования. 
Каждый философ - экзистенциалист концентрирует внимание на какой - то одной реальной 
стороне человеческих отношений, даёт их анализ. Однако при этом он оставляет в стороне 
другие, которые считает производными от неё, тем самым создавая сложные философские 
конструкции. Освободить человека от иллюзий того, что он может обрести свободу с 
помощью чего - то вне себя, заставить его заглянуть в себя – вот главная задача 
экзистенциализма.  
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СИМВОЛЫ ВЕРЫ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНИИ  
 
В настоящее время существует несколько трактовок понятия интеллигенция: 

философско - теологическая, социологическая, этико - политическая, этико - 
просветительская, социально - экономическая (советская), западная (выделяющая 
интеллектуалов) и этико - культурологическая. Интеллигенция – необходимая составная 
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часть всякого интеллектуального слоя, допускающего свободное этическое 
самоопределение своих членов. Другая его часть – интеллектуалы, образованные и 
креативные люди, этически непросвещенные или имеющие искажённую (по сравнению с 
общепринятыми ценностями) этику. Соотношение интеллигенции и интеллектуалов 
варьируется, но полное вытеснение одних другими невозможно. 

Реальная интеллигенция, благодаря своему полноценному духовному развитию, 
способна олицетворять и символизировать «дух народа», о котором говорит философско - 
теологическая трактовка понятия, а также представлять примеры «идеальных личностей», о 
которых говорит этико - культурологическая концепция. Феномен интеллигентности 
исторически детерминирован, и разные поколения интеллигенции существенно 
отличаются друг от друга. В XIX – XX вв. именно интеллигенция определяла те проблемы, 
которые считались социальными, культурными, идейно - политическими, а также типовые 
способы их решения и структуру ценностей, а также выступала одним из главных 
источников инноваций (что является особенно важным в условиях быстрых и глубоких 
общественных сдвигов).  

Задачами интеллигенции является вербализация целей государства и общества в форме, 
которая была бы понятна и близка власти и народу. В таком качестве она должна 
представлять собой интеллектуальную элиту общества – иметь высокий уровень 
образования и работать в тех сферах, где не нужны значительные физические усилия. В 
связи с этим обстоятельством достаточно долгое время к интеллигенции относили 
работников умственного труда (понимаемого предельно широко) и делили интеллигенцию 
на техническую, творческую, научную и национальную. Сознательное или случайное 
забвение этической, мировоззренческой и поведенческой компоненты в понятии 
интеллигенции привело к возникновению «образованщины» (выражение А.И. 
Солженицина). Именно поэтому связь интеллигентности и духовности – один из главных 
вопросов, ответ на который определяет место и роль интеллигенции в современном 
обществе. 

Современную интеллигенцию, если причислять к ней отдельных людей и целые группы 
по признакам образования и сферы занятий, отличает такое качество, как стремление 
монополизировать духовное производство, которое, на самом деле, осуществляется силами 
гораздо более широкими, чем временная социальная элита, стремление «приватизировать» 
духовность. 

Подлинной духовностью можно обладать вне жёсткой и прямой зависимости от уровня 
образования и вида трудовой деятельности. Основным критерием подлинной духовности 
является такая реализация свободы неповторимой индивидуальности, как самоценности, 
которая способствует (или, по крайней мере, не мешает) реализации других 
индивидуальностей и становлению целостности, к которой эти индивидуальности 
сопричастны. Подлинная духовность одновременно преумножает и свободу, и единство [1].  

Таким образом, интеллигенция – не обязательно люди умственного труда, это люди, 
чьими основными ценностными ориентирами являются свобода и творчество. 
Интеллигентность проявляется во взаимосвязях человека со всеми формами культуры – 
философией, наукой, искусством и религией, в мировоззренческой позиции по основным 
проблемам бытия [2]. 
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В отношении к религии, как к способу воплощения высших духовных ценностей, со 
стороны интеллигенции в течение ХХ века произошли значительные изменения. Если в 
XIX веке отличительной чертой русского интеллигента являлся антиклерикализм, 
свободомыслие, атеизм, то в начале ХХ века он сменился активным интересом к 
религиозным вопросам, стремлением возглавить религиозное обновление в целях 
обновления социального. На протяжении советского периода в России культивировался 
воинствующий атеизм в качестве официальной государственной идеологии и советская 
интеллигенция была настроена соответствующим образом, но в 70 - 80 - х годах ХХ века 
именно представители научных и творческих работников возглавляют общественное 
движение за возвращение к национальной религии. В настоящее время российская 
интеллигенция проявляет многообразие мнений по вопросам религии, разнообразие 
мировоззренческих ориентаций [4].  

В наши дни признаком свободомыслия интеллигенции стала вера в Бога. Конечно, при 
этом вера в Бога понимается предельно широко и разнообразно – от ортодоксальных и 
традиционных вероучений до самостоятельных оригинальных теорий. Социологии видят 
различия в содержании религиозности интеллигенции, исходя из внутреннего её 
разделения (по критерию принадлежности к сферам знания и производства). 

Социологические исследования показали, что специалисты, работающие в сфере 
естественных наук, по отношению к религии делятся на два типа: 1) учёные с 
материалистическо - атеистическим мировоззрением; 2) учёные с религиозным 
мировоззрением. Вторая группа уверена, что можно соединить науку и религию, особенно 
если речь идёт о нравственной ответственности науки [5]. Кроме того, в составе этого 
условного слоя есть группа людей, признающих, что религия эффективно выполняет 
функцию утешения и смыслообразования, что делает её «полезной» [3]. Специалисты, 
работающие в области техники и технологии, по отношению к религии делятся на три 
группы: 1) ИТР с научным атеистическим мировоззрением; 2) ИТР с традиционным для 
России религиозным мировоззрением; 3) ИТР с ориентацией на нетрадиционную 
религиозность [6].  

Работники научной и технической сферы, занимающие материалистическую позицию, 
являются наиболее последовательными в своих позициях атеизма, пропаганды научных 
знаний и методов в решении социальных проблем. А вот работники культуры и 
гуманитарной сферы знания являются главным слоем, в котором идет распространение 
религиозности, они и образуют «религиозную субкультуру». Поскольку именно эта, 
творческая по сути, группа в советское время подвергалась наибольшему идеологическому 
нажиму, современные её представители зачастую выбирают принадлежность к религии как 
форму продолжающегося противостояния прежней власти, которого они не смогли 
осуществить при её жизни.  

Художественно - творческая интеллигенция включает в себя особенно много людей, 
положительно относящихся к религии. Водораздел атеистического и религиозного 
мировоззрения в этой среде социологи вплоть до конца ХХ века отождествляли по оси – 
славянофилы (патриоты, почвенники, государственники, русофилы, традиционалисты – как 
их только не называют) и западники (их именуют либералами, демократами, 
реформаторами и.т.п.).  
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С изменениями в содержательной стороне массовой религиозности, активизацией 
деятельности и ростом популярности традиционных и нетрадиционных для России 
религиозных организаций, среди сторонников религиозного возрождения и 
государственного укрепления оказались не только русофилы, но сторонники ислама, 
буддизма, иудаизма. Среди западников, в свою очередь, наряду с прагматиками и 
скептиками появились сторонники нетрадиционных для России религиозных объединений. 

Нет сомнений, что именно интеллигенция способна оказать самое глубокое 
эмоциональное воздействие на нравственное сознание и поведение людей через создание 
научно - популярных и художественных произведений, через активное участие в 
общественной деятельности, через выработку и распространение идей и убеждений. 
Особенностью современного этапа общественного развития является зависимость 
распространенности культурных достижений от информационных сетей и коммуникаций, 
определяющих своей технической спецификой набор жанров и произведений, выбранных 
для широкой трансляции. Индустрия развлечений значительно потеснила возможности 
пропаганды знаний и убеждений в иной, кроме как в легковесной, форме.  

Особенностью современного этапа является также то, что основными авторитетами для 
широкой публики в плане популяризации мировоззренческих идей стали не те люди, кто 
эти идеи генерирует (учёные, исследователи, аналитики, писатели, поэты, драматурги), а те, 
кто эти идеи репродуцирует – актёры и артисты всех жанров и видов искусства. У этой 
социально - профессиональной прослойки свои характерные черты, откладывающие 
определённый отпечаток на способы и степень выражения их отношения к религии.  

Другой особенностью сегодняшней культурной ситуации является замкнутость и 
обособленность того слоя людей, которые занимаются проблемами естественно - научной и 
технической сферы. Корпоративность, элитарность таких социальных и профессиональных 
групп, продиктованная объективными условиями (значимость и сложность знания и 
организации производства), усиливается в настоящее время как ответ на потерю 
общественного интереса к развитию фундаментальной науки. В этих условиях 
возможности их воздействия на нравственное состояние общества сводятся к минимуму. 

В этих условиях всё более возрастает роль работников системы народного образования 
всех уровней как носителей и пропагандистов системы нравственных гуманистических 
ценностей. Но здесь свои проблемы – работники образования в настоящее время лишены 
того авторитета в процессе воспитания и образования личности, которым они обладали 
некоторое время назад. Утрата авторитета произошла по многим причинам, в том числе и 
объективным (ослабление внимания государства к системе образования, снижение качества 
подготовки педагогов, ухудшение условий их работы и жизни), которые вызвали появление 
в педагогической среде людей не просто необразованных, но злых и порочных. Меры, 
которые предпринимает сегодня государство для повышения престижа профессии и труда 
педагога, через некоторое время приведут в школы молодых и талантливых людей, но 
ничего не смогут поделать с качеством кадров, которые пришли в школу в последние 15 - 
20 лет и которые будут работать в ней ещё достаточно долго. 

Итак, в современной ситуации в результате значительных социально - экономических 
изменений произошла серьёзная деформация и даже некоторая деградация качеств 
интеллектуального слоя общества, занятого приращением, применением и передачей 
знания и информации. В составе интеллектуального слоя, то есть людей, занятых 
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преимущественно умственным трудом, возросла роль и численность ретрансляторов 
информации и работников сферы развлечений. На качественное состояние 
интеллектуального слоя повлияла его широкая вовлечённость в индустрию «массовой 
культуры». Сократилась численность социально - профессиональных групп, занятых в 
фундаментальной и прикладной науке, в аналитической и научно - популярной 
журналистике, в гуманитарных областях знания и творчества в целом. В противовес этому 
возросло число занятых в сфере досуговых СМИ, бизнесе развлечений и т.п.  

Разделение интеллектуального слоя, бывшее реальностью всегда, окончательно 
закрепилось по критериям не только сферы, но и уровня образования, не только от 
связанности с этическими принципами, но и от полной свободы от них. В настоящее время 
есть возможность говорить о том, что интеллектуальный слой общества разделяется на 
интеллектуалов (внутри этой группы можно увидеть разделение по культуро - 
цивилизационным основаниям на западников и русистов; по мировоззренческим и 
вероисповедным основаниям на атеистов, нейтралов - прагматиков, традиционалистов и 
сторонников нетрадиционных религий) и интеллигентов (внутри этой группы можно 
увидеть разделение на западников и русистов, на атеистов, традиционалистов и 
сторонников нетрадиционных религий). Интеллектуалов отличает то, что приоритетное 
значение они отводят практическим знаниям и умениям. Интеллигенцию отличает то, что 
приоритетное значение они отводят этическим ценностям, на основании которых 
осуществляется практическая деятельность.  

Среди обеих групп встречаются квази - образования. Квази - интеллектуалы подменяют 
общественно значимые критерии практической важности знаний и умений своими 
личными представлениями о значимости и необходимой глубины имеющихся у него 
знаний. Квази - интеллигенты подменяют общезначимые критерии этических ценностей 
собственными представлениями о добре и зле, намерениях и способностях их реализовать в 
собственной жизни. Особенность современного этапа в том, что квази - интеллектуалов и 
квази - интеллигентов не просто больше, но они обладают высотами материального и 
нематериального престижа. Интеллигенция, обладающая действительными 
характеристиками этого социального слоя (этически выверенной социальной позицией), 
представлена отдельными сегментами в различных сферах общественного производства и 
знания, не обладает прежней совокупной силой воздействия на нравственное состояние 
общества. 

Т.о. российская интеллигенция в настоящее время способна влиять на процесс 
нравственного и религиозного возрождения только частично, в основном, за счёт личного 
воздействия на конкретных представителей власти и за счёт личного участия в 
политической деятельности и законодательном творчестве (что совсем не присуще 
интеллигенции как вечному оппозиционеру, да и специалисту совершенно в иных областях 
жизни).  

 
Список использованной литературы: 

1. Вовченко В.А. К вопросу определения понятия «духовность» // Общество & человек 
= Soc. & man. – М., 2010. – № 1. – С.144 - 151. 

2. Меликов И.М. Единство и различие атеистического и религиозного толкования 
конца истории // Социальная политика и социология. – М., 2011. – № 5. – С.182 - 190. 



250

3. Мелихов А. Утешать могут только иллюзии // Газета «Культура». № 17. 4 - 7.05.2006. 
4. Перова Е.Ю. Особенности светского и религиозного мировосприятия // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета = Vestnik of Moscow state 
ling.univ. – М., 2012. – Вып. 11 (590). – С.180 - 190. 

5. Хохлова С.В. От веры к знанию. – СПб., 2012. – 111 с. 
6. Элбакян Е.С. Религия и интеллигенция. // Религии народов современной России: 

словарь. – М.: Республика, 2002. – С.412 - 415. 
© О.Ф. Лобазова, 2015. 

 
 
 
УДК 101.1 

Мигунова Анна Александровна, Никонов Андрей Витальевич, 
Порублёва Кристина Владимировна. 

Студенты Гуманитарного факультета 
Омского государственного технического университета, г. Омск, РФ 

E - mail: anna.migunova@mail.ru; andrey _ nikonov@mail.ru;  
pchristinev@mail.ru 

 
ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Признак «целостности» есть не у всех объектов. Чтобы быть целостным, нечто, как 

минимум, должно: 1) быть сложным образованием, т.е. состоять из нескольких элементов, 
2) связь между его элементами должна быть сильнее связей с другими элементами, значит, 
такая связь должна отграничивать это нечто от всех иных объектов. Итак, в объекте с 
признаком «целостность» констатируются внутренняя сосредоточенность и устойчивость к 
внешним воздействиям, замыкающая (кодирующая) объект на самого себя. При этом 
степень «целостности» объекта можно мыслить от «нуля» (когда мыслим нецелостный 
объект), до «единицы» (когда мыслим максимально целостный объект, а именно: «мир в 
целом»). И любой объект, имеющий целостность большую 0 до 1 включительно может 
быть маркирован термином «система» (от др. - греч. σύστημα – целое, составленное из 
частей; соединение). Но, целостность разнится, значит, разнятся и системы. Они в 
различной степени и в разной сущности обладают целостностью: от слабой целостности 
(суммативный тип целостности) до сильной целостности (доподлинной тип целостности). 
Можно пользоваться признаком «целостность», говоря и о «целой куче песка», и о «целом 
организме», т.е. и о множестве слабо связанных между собой элементов - песчинок, и о 
множестве не существующих друг без друга живых клеток, без которых не существует, но 
и к свойствам которых не сводится ни один многоклеточный организм. Об обществе, 
состоящем из определенным образом взаимосвязанных людей, также часто говорят как об 
организме. Этот речевой оборот подчеркивает целостный характер общества как системы. 
Нас интересует именно этот аспект общества. 

«Целая куча песка» – классическая суммативная система, все ее признаки в принципе 
выводимы из признаков - свойств и признаков - отношений составляющих это целое 
элементов - песчинок и сводимы (редуцируемы) к этим же признакам. Иногда и об 
обществах говорят, по сути, именно как о суммативных системах. Общество, мол, – 
совокупность людей, объединенных тем - то и тем - то. Т.е. люди, это те «части» общества в 
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виде индивидов (букв. атомов), из которых оно складывается и состоит, имея признаки, 
выводимые из признаков индивидов и сводимые без остатка к этим же признакам. Значит, 
оно и есть именно сумма людей - атомов. Именно таким образом мыслят общество явные 
или неявные сторонники концепции «социального атомизма» (социологический вариант 
меризма)» [1, с. 471]. И этот образ мышления характерен для тех, кто осознанно или 
неосознанно, но стремится к «полному управлению» обществом (обществами) [2], считает, 
что такое реально возможно, и, соответственно, мыслит общества как то, что можно 
конструировать и деконструировать, наподобие других артефактов, например, гаджетов. Но 
в таком случае к живым людям, входящим в живые образования в виде обществ с их 
коллективным «духом», «душой» и «телом», относятся как к неживым объектам, большая 
часть которых действительно именно суммативные системы. Относятся манипулятивно, 
т.е. технотронно, как к «материалу», который можно кроить и перекраивать, пользуясь 
инструментарием социальных, экономических, политический и прочих технологий. Что из 
этого вытекает в крайних случаях применения такого образа мысли и действия к человеку и 
обществу мы можем видеть на примерах использования наисовременнейшей технологии 
«управляемого хаоса», разрушающей общества, убивающей людей. Очевидно – это 
действительное и беспримесное зло. Так становится явным аксиологический, этический 
момент в философской проблеме целостности общества, и он обусловлен онтологически. 

Если же вернуться именно к онтологическому аспекту, то следует напомнить 
некоторым: нам сейчас научно совершенно ясно, что неживые объекты таковы, что 
большая их часть в принципе не способна к развитию с повышением уровня организации. 
Только некоторые из них самоорганизуемы, но при этом даже самоорганизуемые не 
способны к саморазвитию, или аутопоэзису. И только живые системы реально, а не 
вымышлено, действительно самопострояемы, самовоспроизводимы. К ним и относится 
живая система в виде человеческого общества. Вполне возможно, что «индивид» – это 
условно «корпускула» общества - системы, а собственно «общество» – это условно «поле» 
жизнедеятельности индивидов. Значит, и человеческая система поле - частица есть система 
общество - индивиды [2]. Во всяком случае, она действительно очень сложная система в 
ряду целостных систем, называемых собственно сложными. Этот факт замечательно 
выразил, например, академик РАН Вяч.Вс. Ивáнов: «Современная наука любит 
пользоваться словом «система», и человек – «это самая сложная система, которую мы 
знаем». Так однажды ответил мне Гелл - Манн, создатель теории кварков и учредитель 
Института сложных систем в Санта - Фе» [3]. 

Однако можно или нужно уточнит, что термин «знаем», вероятно, взят в приведенном 
выше высказывании нобелевского лауреата по физике Мари Гелл - Манна в определенном, 
на наш взгляд, усеченном «строго научном» значении. А мы знаем многое и не «строго 
научно», например, знаем мировоззренчески. В частности мы знаем то, что все что есть, 
есть «в мире в целом», и он, разумеется, есть именно система, и (объективно) самая 
сложная из систем [4]. Философия же как раз и изучает, познает все через призму 
отношения к «миру в целом» людей, человека. Но изучать, познавать что - либо можно 
только тогда, когда познаваемые объекты и познающий субъект имеют общие признаки, и 
в этом смысле являются подобными друг другу. Это гносеологический аспект проблемы 
целостности общества, вытекающий из онтологии его. Далее эпистемологически (сказав 
более строго) можем уточнить: познание чего - либо по существу предполагает, что 
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познающее существо и познаваемый объект имеют не просто общие признаки, но 
существенные, а еще лучше и глубже – сущностные общие признаки. Сущностный признак 
мира в целом – системность целостного типа. Его же констатируют люди в себе и в 
системе, в которой они, люди только и могут реально рождаться и быть, т.е. в обществе. Т.е. 
люди с необходимостью мыслят мир в целом постольку, поскольку сами, как индивиды и 
как общества, есть целостные системы. Таким образом, в философии, изучающей мир в 
целом, люди и общества являются особым смыслом, выражающим всеобщий «смысл - 
смыслов», т.е. «мир в целом». Они – микрокосм, мир в целом – макрокосм. Они суть 
несущие в себе образ этого смысла - смыслов и осознающие, как - то использующие этот 
смысл - смыслов, т.е. подобны ему. Оттого - то, например, Иммануил Кант в свое время 
отмечал, что в философии есть интегральный вопрос для абсолютно всех собственно 
философских вопросов, а именно: вопрос «Что есть человек?». А где человек, там и 
общество, и наоборот. А где философия, там мысль о «мире в целом», хотя и не наоборот. 
И многие философски осознали или философски могут осознать: мир устроен так, что 
перефразируя Антуана де Сент - Экзюпери: «Хотели найти атом, а нашли человека» [5, с. 
45]. 
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Человек – социально - биологическое существо, представляющее собой высшую ступень 
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общения, – пишут многие авторы учебников по школьному предмету «обществознание» и 
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не только. Но насколько это определение современно и информативно для нас, коль скоро 
мы в нем вдвойне акцентируем «био»: живое («ступень в эволюции жизни») и « - 
биологическое»? Не напоминает ли оно перелицовку древней конструкции – «человек – 
двуногое, наделенное речью»: «Внутри группы 'человека - животных' … противопостав-
ление мира 'людей' миру 'животных' осуществляется в древнейшей индоевропейской 
традиции по признаку дара речи и двуногости – четвероногости» [1, с. 472]. Конструкции, 
характерной для людей палеолита и отразившейся во многих языках. Именно оттуда брало 
свой исток ставшее знаменито - анекдотическим определение человека Платоном: «человек 
есть двуногое без перьев», вызвавшего к жизни «того самого» преднамеренно ощипанного, 
но живого петуха из истории о лекциях Платона и реакции на их содержание у Диогена 
Синопского. Или все это риторика? Может быть, принципиальных сущностных отличий 
человека от животных не надо и искать: человек животное, биологическое существо с 
развитой социальной функцией и все тут? 

Заданный выше вопрос можно было бы счесть излишним, сказав, что в школьных 
текстах и школьных рассуждениях не до глубоких дефиниций, но все отнюдь не так просто. 
Дело в том, что даже в солидной научной среде указанный, с биологическим уклоном, 
подход в определении человека является не только широко распространенным, но и 
молчаливо признаваемым подчас «парадигмальным» большой группой исследователей, и 
«само собой разумеющимся» для так называемой «образованной публики». Более того, 
следует отдавать себе отчет в том, что будущее нашего общества мыслимо в образе 
ноосферного будущего, вероятно, в указанном «двуногостном» и «речистом» ключе. Во 
всяком случае именно как ноосферное оно обозначено, например, в «Указе от 1 апреля 1996 
г. № 440 «О концепции перехода РФ к устойчивому развитию» [2]. В это будущее, согласно 
«Указу», войдет наше современное социальное государство, когда оно усовершенствуется. 
Таким образом, это должно будет быть ноосферное социальное государство. Нам или 
нашим потомкам прогнозируется жить в нем. Но что это такое – ноосферное социальное 
государство, если исходить из признаков «ноосферности» и «социальности»? Если быть 
«буквоедом» и «педантом» или если не быть ни тем, ни другим, то следует указать, что 
словосочетание «ноосферное социальное государство» в истоке своих смысловых частей 
восходит к творчеству академика В.И. Вернадского, неоднозначно, проблематично 
писавшего и о «социальных существах» и о их участии в «ноосфере». А именно, в своих 
трудах, например, в рукописи 1917 - 1920 - х годов «Живое вещество», В.И. Вернадский 
отнес людей к объему понятия «живое вещество», назвав их «разумным живым 
веществом», мыслил «человечество как часть однородного живого вещества» [3, с. 21], а в 
самой поздней своей рукописи (не изданной при его жизни монографии) устойчиво считал 
и называл людей «человеческим живым веществом» [4, c. 53]. В виде людей, писал он, «в 
живом веществе создалась новая геологическая сила ума и техники», т.е. «ноосфера» [3, с. 
49]. В рукописи «Живое вещество» к тому же В.И. Вернадский отнес людей к такому 
классу «живого вещества», как «социальное однородное живое вещество» [3, с. 246]. И этот 
класс мыслился В.И. Вернадским не одноэлементным: помимо людей к представителям 
«социального однородного вещества» он относил, например, «растительные социальные 
скопления» (леса), «гидроидных полипов» [3, с. 73, 297] и т.п. В связи, с чем он же писал: 
«Для социальных структур животных с геохимической точки зрения возможны … 
усложнения. У муравьев мы имеем в природе иногда такой сложный тип сожительства, 
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когда тесно перемешаны отдельные виды, например у муравьев - рабовладельцев» [там же]. 
Возможно, кстати, что устойчивые ассоциации «совершенного» человеческого общества с 
«хорошо организованным» муравейником или таковым же «пчелиным ульем», столь же 
архаичные конструкты, что и «двуногостная» животность в понимании нами самих себя. 

В любом случае, нам приходится лишний раз констатировать то, что отмечалось 
многими и не раз: «Неоднократно В.И. Вернадский использует термин «социальное» для 
описания различных биологических образований. В XIX в., начале XX в. «социальное» 
было довольно широко распространено при описании различных биологических 
сообществ, например муравьи, пчелы, термиты и т. п.» [3, с. 8]. Но раз так, то «социальное» 
государство будущего «ноосферного» человечества может пониматься и как некое 
«моносубъектное», а не «полисубъектное (как на уровне социальных, так и на уровне 
реальных субъектов) человечество» [5, с. 109], т.е. наподобие «глобального человейника» 
из рассуждений А.А. Зиновьева о тенденциях «западнизма». Значит, пониматься весьма 
неприглядно или абсурдно. Но сведение к абсурду, как известно, есть один из способов 
косвенного доказательства. В данном случае доказательства того, что не все так гладко и 
просто с пониманием «ноосферы», как «состояния биосферы», в которое «планетарное 
живое вещество» переходит через такую свою часть, как человеческая форма «социального 
живого вещества». Вероятно, во - первых, в таких построениях есть некоторая доля того 
«невегласия», которое иногда проявляет себя в нашей научной или философской культуре, 
о чем писал когда - то Г.Г. Шпет. Во - вторых, это свидетельствует, что хотя в построениях 
«философии русского космизма», к которым относят ноосферно - биосферные идеи 
академика В.И. Вернадского (а так же идеи Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского и многих 
других), есть отчетливо стремление к истине, к истинному, не фантазийному знанию, но 
«это не значит, что в их воззрениях нет заблуждений (их, как и у всякого живого человека, 
было предостаточно), главное, что они не лгали ни себе, ни другим. Более того, наша 
прямая обязанность, используя их идейное наследие всячески выявлять в нём 
попадающиеся дискогерентности, противоречия: как между некоторыми их же 
собственными мыслями, так и знаниями, имевшимися у каждого из них, в аспекте 
отношения этих знаний друг к другу или же противоречия с современными нам знаниями. 
Только ложь индуцирует все что угодно и как угодно, истина же – нелегкий труд, зачастую 
вступающий в конфронтацию с жизнедеятельностью некоторых, «гармонично» 
устроившихся» [6]. 
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философского знания. 
 
Объект нашего научно - исследовательского интереса – философское знание, как система 

взглядов на мир в целом и место в нем людей, человека. Эти взгляды выражаемы и образно 
- эмоционально, и понятийно - логически. Их образно - эмоциональная компонента 
сближает философию с мифо - религиозно - поэтическим и обыденным мировоззрением, а 
понятийно - логическое, логосное начало – с научным знанием. Логосное в философии 
особо ценно, является существенным и отличительным для нее, оттого - то философское 
знание состоит из множества последовательных, связанных и глубоких размышлений, в 
ходе которых выявляются общие мировоззренческие понятия – категории. Без логики 
философия невозможна, и, будучи философской дисциплиной, логика – одна из самых 
древних и одна из самых современных научных дисциплин. Не значит ли это, что логика 
выделения того, что называют разделами философского знания, есть важная и актуальная 
задача, четкое решение которой служит прогрессивному развитию мировоззрения вообще и 
философии в частности? Это риторический вопрос, содержащий истинное утверждение. 
Собственно же логика выделения разделов философии – предмет нашей работы. 

Начнем с истории. Она свидетельствует, что наиболее ценными, наиболее значимыми 
разделами обширной сферы философского знания издревле считались три: учение о бытии, 
учение о познании, учение о ценностях. Представление об указанных разделах оформилось 
уже в IV в. до н.э. в Платоновской академии. В конце концов за первым из разделов 
закрепилось именование «метафизика», или «онтология», за вторым – «гносеология», или 
«эпистемология», а, третьему разделу некоторые ученые давали название «аксиология». 



256

Эти именования – с древнегреческими корнями, но сами древние греческие философы 
выделяли в философском знании «физику», «логику» и «этику», называя физикой учение о 
бытии, логикой – учение о познании и этикой – учение о ценностях. Это фактически так. Но 
какова суть логики выделения и названия этих разделов древними и дальнейшее научное 
согласие с таким выделением, воспроизведение его? 

Известно, что логическое деление – деление объема понятия. Поэтому нам недостаточно 
даже хорошо сформированного представления о философском знании как системе, но 
необходимо именно понятие о нем. Понятие же – результат обобщения предметов именно 
по сущностным признакам, отличающим понимаемый круг предметов от любых других. В 
чем же сущность философского знания как системы? В некоторых рассуждениях считается, 
что искомая сущность задается объектом и предметом философии, которые суть смысловая 
матрица для выявления собственно разделов философского знания [1, с. 50 - 51; 2]. 
Сущность же объекта любого мировоззрения, в том числе мировоззрения теоретического, 
философского – «осознание «мира в целом», «воззрение на «мир» в предельном его 
значении «мира в целом» [2, с. 121]. «Осознание «мира в целом» – именно наше, 
человеческое осознание, значит, осознавая мир в целом, мы раскрываем для себя 
содержание человеческого отношения ко всему. Итак, мы мыслим мир в целом, соотнося 
себя (человеческое) со всем иным (внечеловеческим) в предельном нечто, которое и 
называем «мир в целом». Отсюда предмет мировоззрения – «отношение человек – мир». 
Это отношение может быть осмыслено и образно - эмоционально, и понятийно - логически, 
значит, категориально, «в аспекте всеобщего». Отсюда и предмет философии – «всеобщее в 
отношении «человек – мир». Скольки местно это отношение? Оно двуместно: с одной 
стороны люди с их сущностными, «человеческими» признаками, с другой – «мир» с его 
признаками. Но всякое двуместное отношение равновесно либо неравновесно, отсюда 
вопрос: равновесно ли для людей «отношение человек – мир»? Всякий ли «мир» наш? К 
чему мы в человеческой норме своей стремимся в любом из понимаемых нами в качестве 
«возможных» миров? К гарантии нашей родовой погибели или же к миру, который 
возможен для вечного дления рода? Жизнь устроена так, что следует фундаментальному 
инстинкту сохранения жизни, отсюда и стороны «отношения человек – мир» для людей 
объективно и нормально не являются равновесными: определяющей стороной выступает 
человеческая с ее сущностными признаками. Выходит, что основанием для выделения 
разделов философии и можно счесть собственно сущностные человеческие признаки 
(«социентальные качества»). А.С. Скачковым, например, утверждается: «Специфика и 
последовательность возникновения этих разделов функционально коррелирует с 
систематикой социентальных качеств. Например, в схематичном, упрощённом виде 
фиксации этой корреляции: 1) онтология – общественные потребности; 2) гносеология – 
сознание; 3) аксиология – интересы, отношения, нормативность; 4) праксеология – 
деятельность» [3, с. 15 - 16]. Действительно, разве люди не прекращают жить потому, что 
им на какой - то момент уже не удается в достаточной мере удовлетворить свои 
потребности, в том числе духовные? Значит, учение о бытии и есть теоретическое 
осмысление этого факта и оттого онтология априори была и будет первым и наиболее 
мощным и объемным разделом философского знания. Но собственно человеческое 
удовлетворение потребностей разве не происходит в познании людьми себя и мира, разве 
мы не именно познающие, имеющие сознание существа? Значит, осознание того, что 
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сознание – неотъемлемый от людей фактор их выживания и породило учение о познании, с 
необходимостью появившееся в рамках процесса усложняющегося развития философского 
знания из онтологии или в связи с ее наработками. Что же следует далее? Третий раздел 
философии – аксиология. И он доказано формируется на основе онтологии и гносеологии, 
т.к. нормативность жизнедеятельности, неизбежность выбора материально или духовно 
значимых предпочтений в бытии и познании – так же неотъемлемый атрибут человека. 
Кроме того, сейчас в современном мировом пространстве, в сфере лавинообразного 
развития техники и технологий для нас все более осознанно значимой становится наша же 
деятельность. И когда результаты ее применения глобализируются, мы не можем не 
создавать ее теорию, теорию деятельности, что сегодня называется праксиологией. Таким 
образом, во второй половине XIX века появилось именование для четвертого раздела 
философского знания – «праксеология», именующая «духовно - практические субъектно - 
объектные отношения» в «системе мир – человек» [1, с. 50]. 

Итак, философское знание не может позитивно развиваться без тщательного логически 
выверенного продумывания основания для выделения своих собственных разделов. Мы 
посчитали возможным видеть основание этого выделения в сущностных признаках людей 
и обосновали правомерность данной операции. 
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Изучению положительных и отрицательных аспектов частной формы собственности, а 

также её влиянию на развитие государства посвящены работы Платона, Ж - Ж Руссо, 
Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, И.А. Ильина, Ф. Энгельса и других ученых. 
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Свое начало частная собственность берет еще со времен первобытнообщинного строя, 
когда имущество в виде земель, скота, оружия, принадлежало племени. Как известно, 
плоды совместного труда присваивал весь родовой коллектив. Однако желание каждой 
общины владеть большим, расширять границы общины привело к войнам между 
племенами, многочисленным убийствам, исчезновению многих рас. Можно сказать, что 
это и было первым негативным воздействием собственности. В это же время наблюдается 
появление и развитие рыночных отношений.  

На рубеже IV и III тысячелетия до нашей эры возникло рабовладельческое общество. 
Именно частная собственность на землю и на раба стала его основой. Такой вид 
собственности порождает одну из вечных проблем философии – проблему равенства и 
справедливости. Разумеется, что тяжесть и количество протестов рабов и подневольных 
крестьян от таких изменений в структуре экономики не уменьшилось. В данном случае 
можно наблюдать преследование личных интересов более обеспеченных членов общества 
и их преобладание над обществом низших слоев, ущемление их прав и жизненно 
необходимых потребностей. 

Российский ученый - философ Иван Александрович Ильин утверждал, что господство 
человека над человеком, в отличие от господства человека над вещью уже не является и не 
может быть отношением собственности, а представляет собой более высокий тип 
социальных отношений – отношение власти [2]. Тогда, если судить о рабовладельческом 
обществе с точки зрения современной философии и моральных принципов, можно сказать, 
что речь не может идти о собственности, так как наблюдается навязывание воли и 
воздействие на жизнь и деятельность людей, вопреки их сопротивлению.  

Более прогрессивной по сравнению со всеми предшествующими системами является 
капиталистическая экономика. Новая система основывалась на свободном труде наемных 
работников. Стремление к получению большего дохода была и есть самая мощная 
мотивация к развитию и совершенствованию производства. Частная капиталистическая 
собственность использовала любые возможности к обеспечению прогресса в производстве 
и обществе. В то же время, стремление к личной выгоде одних членов общества в ущерб 
интересам других, жадность и эгоизм преобладали в настроении общества.  

В труде «Философия права» Г.В.Ф. Гегель определил часть понятия собственности со 
свободой: в собственности, по его мнению, лицо дает себе внешнюю сферу свободы. 
Разумность собственности заключается не в удовлетворении потребностей, а в том, что 
снимается голая субъективность личности, и она приобретает наличное бытие [1]. 

На протяжении всего периода появления и развития частной собственности, общество и 
экономика государства перенесли массу изменений. С одной стороны ведение хозяйства 
стало наиболее рациональным, возросла предпринимательская активность, также 
существование рыночной экономики напрямую зависит от частной собственности. Однако 
такой вид собственности всегда нес за собой многочисленные войны, революции, 
забастовки и прочее негативное воздействие на структуру государства и общества. Иными 
словами, частная собственность, хоть и укрепляла структуру экономики и качество 
образования, но и расшатывала государственный строй, вносила негативное волнение в 
структуру общества во все времена. 

Другими словами, человек стремится владеть чем - то для того, чтобы убеждаться в 
собственном существовании, либо для того, чтобы вложить часть своей души в 
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неодушевленный предмет. Между собственником и вещью существует не только внешняя, 
но и глубокая духовная взаимосвязь: «…я даю живому существу в качестве моей 
собственности иную душу, не ту, которою оно имело; я даю ему мою душу» [1]. Таким 
образом, происходит единение человека и окружающего его мира, что положительно 
сказывается на самой личности с одной стороны, с другой стороны здесь берет свое начало 
вечная проблема ценностей – аксиология, так как ценности таковой личности становятся 
сугубо материальными. Человек начинает видеть смысл своего существования в том, чтобы 
владеть как можно большим или позволять себе то, что не может позволить другой.  

Следует отметить, что частная собственность является двигателем экономического 
прогресса. Более того, если рассматривать ее в качестве культурной нормы, она 
обеспечивает человеку индивидуальный способ бытия, является ключевым фактором 
материальной независимости индивида, а так же влияет на качество образования и 
саморазвития человека.  

Долговечность и сила частной собственности заключается в ее подвижности. Она 
изменяется в соответствии с новыми масштабами обобществления экономики. Открывает 
простор развитию производительных сил и повышению эффективности хозяйственной 
деятельности [3]. 

Однако если рассматривать частную собственность в социологическом ключе, то есть 
как объективированный в вещах способ отношения человека к человеку, наблюдается 
крайне негативное влияние на структуру общества и государства в целом. Если 
рассматривать период рабовладельческой экономики, здесь действует принцип «Человек – 
вещь», то есть идея справедливости и равенства напрочь теряет смысл. Более того, с таким 
плачевным результатом рабовладения и работорговли, как расизм, многие государства 
борются до сих пор. 

В настоящее время, собственник имеет право устранять всех других лиц от пользования 
и влияния на его вещь, а это значит, что здесь частная собственность выступает как 
средство господства одного человека, над другим. А значит, принцип «моя свобода 
заканчивается там, где начинается свобода другого человека» также теряет весь смысл. 

Учитывая все выше сказанное, отметим, что частная собственность «зовет» 
человеческий инстинкт к труду, и для дальнейшего развития государства необходимо лишь 
укоренять ее, либо заменить чем - нибудь равносильным. А повышение качества 
моральных и ценностных убеждений общества, не нужно искать на путях отмены частной 
собственности, а на путях духовного и правового воспитания людей, свободного труда и 
справедливости, доброты и естественной солидаризации людей. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЦЕПЦИИ АНТИЧНОСТИ В 
ФИЛОСОФИИ 

 
Термином «античность», введенным гуманистами эпохи Возрождения, принято 

обозначать историю и культуру Древней Греции и Древнего Рима [12, c. 20]. Начиная со 
второй половины XX века в западноевропейской научной литературе при исследовании 
вопросов восприятия античного наследия литературой и наукой последующих эпох стало 
активно применяться понятие «рецепция», употребляемое для описания широкого круга 
социокультурных явлений [16, 17, 18,19]. Рецепция античности – это «эпизодическое, в 
большей или меньшей степени социально обусловленное, сознательное заимствование 
идей, материалов, мотивов из греко - римского культурного наследия, берущихся за 
образец, с целью поставить его на службу собственным эстетическим, этическим, 
политическим и другим интересам» [6, c. 484]. Рецепцию античности необходимо отличать 
от влияния античности, под которым понимается «неосознанное заимствование 
хозяйственных, научных и технических достижений, а также языковых элементов (слов, 
выражений) более поздними культурами» [6, c. 484]. Рецепция может носить пассивный 
характер, когда происходит осознанное и выборочное восприятие античных образов, и 
активный характер, когда на основе античного материала через подражание или переделку 
создаются новые творения. 

Примечательно, что начало рецепции античного наследия было положено еще в саму 
эпоху античности, когда осуществлялся целенаправленный отбор более ранних 
произведений, составлялись разнообразные компиляции, антологии и т. д. Тенденции к 
систематизации и упорядочиванию наследия прошлых лет привели к созданию 
многочисленных доксографических компендиев и биографических сочинений. 

Обращение к античному наследию никогда, ни в какую эпоху не означало уход от 
современности, ведь рецепция античности всегда определялась текущими проблемами и 
интересами, характерными для каждой конкретной эпохи. Исследуя формы восприятия 
памятников литературы Древней Греции и Древнего Рима, М.Е. Грабарь - Пассек 
подчеркивала, что «каждая эпоха обращалась к произведениям античности в своих 
собственных целях, искала в них ответов на вопросы современности…» [5, c. 5]. Любое 
обращение к античному наследию всегда социокультурно обусловлено и является 
потребностью отдельного человека или общества в целом. А.Ф. Лосев в «Очерках 
античного символизма и мифологии» писал, что «всякая эпоха старалась найти в 
античности для себя оправдание и опору» [7, c. 10]. При этом, он обращал внимание на 
трудности понимания смысла и глубины античного мышления: «Переводя древнегреческое 
мышление на новоевропейский язык и заранее будучи уверены, что такой перевод 
возможен до последней глубины и конца, мы противоестественно стираем всякую грань 
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между двумя столь различными культурами и не считаемся с подлинным и неповторимым 
ликом каждой из них» [7, c. 100]. 

Рецепция античности обусловлена взаимодействием многочисленных составляющих 
культуры. Это связано тем, что как писал М. де Вульф, «Существует определенная 
философская атмосфера, которая создается коллективной мыслью многочисленных 
ученых; и она подвергается воздействиям, исходящим из духа века в его экономических, 
политических, социальных, моральных, религиозных и художественных перспектив» [4, c. 
8 - 9]. Поэтому интерес представляет не только рассмотрение философских теорий, связей 
между ними, но и социокультурных аспектов, обуславливающих специфику обращения к 
античному наследию. 

Обращаясь к культуре современной Западной Европе, Г.С. Кнабе показал, что сама суть 
европейской культуры – способность совмещать с одной стороны приверженность 
собственным началам, коренным константам Древнего Рима, с другой – изменение, 
развитие [10]. Поэтому при изучении рецепции античности интересно выявить бинарную 
оппозицию традиций и новаций в структуре культуры в целом, и в структуре философского 
знания в частности. Задачи сохранения накопленных и создания новых знаний, ценностей, 
методов и способов познания вступают, с одной стороны, в противоречие друг с другом, а, 
с другой стороны, дополняют друг друга. Традиция – это «социальное и культурное 
наследие, передающееся из поколения в поколение и воспроизводящееся в определенных 
обществах и социальных группах в течение длительного времени» [11, c. 265]. В качестве 
традиции в данном случае выступает античное наследие, как система ценностей и идей, 
транслируемых из поколения в поколение. 

При исследовании феномена обращения к античным текстам авторов более поздних 
эпох, представляется весьма целесообразным использование философского понимания 
культуры как диалога, предложенного М. Бахтиным. Диалог подразумевает понимание, 
принятие многозначности смысла, он способен менять сам способ мыслить культуру. 
Субъектом диалога является человек культуры, а субъектами культуры выступают 
разнообразные культурные ценности, культуры различных исторических эпох, стран и т. д. 
«Два высказывания, отдаленные друг от друга и во времени и в пространстве, ничего не 
знающие друг о друге, при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические 
отношения, если между ними есть хоть какая - нибудь смысловая конвергенция (хотя бы 
частичная общность темы, точки зрения и т. п.). Всякий обзор по истории какого - нибудь 
научного вопроса (самостоятельный или включенный в научный труд по данному вопросу) 
производит диалогические сопоставления (высказываний, мнений, точек зрения) 
высказываний и таких ученых, которые ничего друг о друге не знали и знать не могли» [3]. 
С этой точки зрения можно говорить о том, что писатели, ученые, философы, богословы 
последующих эпох с древними авторами вступали в диалогические отношения, которые 
могли проявляться и в виде борьбы, противоречий, споров между ними, и в виде согласия, 
ведь согласие является одной из важнейших форм диалогических отношений. 

Используя междисциплинарный подход к понятию «рецепция», Е.А. Чиглинцев 
разработал комплексный понятийно - категориальный аппарат для изучения феномена 
рецепции античности [14]. По его мнению, наряду с «прагматической (в истории права, 
политологии, истории философии) и эстетической (в классической филологии и истории 
искусств) функциями рецепции античности существует функция формирования 
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исторических представлений» [15, c. 12]. Для ее обозначения Е.А. Чиглинцев ввел понятие 
«социокультурная (историческая) рецепция», которая «есть межкультурный диалог 
прошлого и современности» [15, c. 12]. 

Значительный вклад в изучение вопросов восприятия античности последующими 
эпохами внес еще в начале XX столетия Н.И. Кареев [8, 9]. В.А. Филимонов показал, что 
для Н.И. Кареева, прежде всего, было важно изменить диапазон употребления понятия 
«рецепция»: в литературе конца XIX – начала XX века сложилась тенденция узкой 
трактовки этого термина – как заимствование положений римского права другими 
государствами более позднего периода; Н.И. Кареев предложил понимать рецепцию в 
более широком смысле. Для него было важно «понять мотивы обращения средневековых 
юристов, гуманистов, литераторов и «просветителей» к классической древности, увидеть 
всемирно - историческое значение этого феномена и найти ему место в собственной 
философии истории, которую он, как известно, отождествлял с идеей прогресса» [13, c. 
257]. 

Историко - культурный анализ восприятия античности в эпоху раннего средневековья в 
Западной Европе провел С.С. Аверинцев в статье «Судьбы европейской культурной 
традиции в эпоху перехода от античности к средневековью» [2]. Затем, в работе «Поэтика 
ранневизантийской литературы» С.С. Аверинцев обратился к литературе, созданной на 
греческом языке, как к индикатору динамики перехода от античной культуры к 
византийской. Специфическое отношение к слову рассматривалось С.С. Аверинцевым в 
контексте социокультурной истории как выражение определенного взгляда на 
окружающий мир и на место человека в нем [1]. 

Неразрывность философской традиции проявилась в филиации идей, то есть в переходе 
идейного багажа античных философов к философам последующих эпох. Исследование 
филиации идей подразумевает рассмотрение в рамках философских текстов генезиса, 
развития и взаимодействия идей. Но рецепция античности не сводима к филиации идей, 
рассматриваемой в качестве преемственной связи между представлениями и концепциями, 
восходящими к иной социокультурной системе. Рецепция предполагает осознанный отбор, 
оценку и переработку античных идей в соответствии с актуальными тенденциями и 
историко - культурными особенностями различных этапов развития философской мысли. 
Античное наследие для последующих эпох выступало не только и не столько источником 
заимствования идейного багажа, но, прежде всего, средством обоснования существующих 
духовных устремлений и ориентаций. В этом смысле рецепция античности в философии 
всегда играла инструментальную роль – способствовала решению текущих актуальных 
интеллектуальных задач и проблем. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Мировоззрение осмыслено как синтез различных знаний людьми своих отношений к 

миру в целом. Философское мировоззрение раскрыто как синтез внефилософских 
мировоззренческих знаний, не являющихся научными, с собственно научными 
теоретическими знаниями. 
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Зачем человек приходит в этот мир? Каково предназначение человека? В чем смысл 

жизни? Все это так называемые «вечные», или предельные вопросы. И каждый живущий 
задумывался об этом. А все вопросы о жизни, мире, о настоящем, прошлом и грядущем со 
всеми возможными осмысленными ответами именно на них же – мировоззрение. 
Разумеется, оно – сложное, синтетическое, интегральное образование. Эта характеристика 
иногда используется, но, что значит содержащееся в этой характеристике слово 
«синтетическое», как его понимать? Далеко не каждый человек понимает сущность 
данного высказывания - характеристики, может связать все слова воедино и получить 
истинную «картину» связи. В том и состоит новизна этой статьи: часто говорят о 
мировоззрении и философии, при этом редко используя термин «синтез», и практически 
нигде не раскрывают его суть, а мы попробуем неразрывно связать этот термин с 
философией, философским мировоззрением. 

Итак, главной целью нашей работы является осмысление вышеперечисленных терминов 
и выявление характера философии, философского мировоззрения, как определенного (не 
какого угодно) единства (синтеза), которое лежит в основе философского взгляда на мир. 

Начнем с общеизвестного. «Философия» (др. греч. φιλοσοφία, дословно – любовь к 
мудрости) – мышление о всеобщем в отношении человек – мир. Она – особое, 
оперирующее всеобщими смыслами, т.е. предельными абстракциями, теоретическое и 
критическое мировоззрение. «Мировоззрение» же можно определить как «зрение на Мир» 
в виде именно «системы взглядов людей на мир в целом и место в нем человека», другими 
словами – это то, как человек осмысливает действительность в предельном масштабе, 
каким видит свое место в мире в целом. Термин «мировоззрение» имеет весьма широкое и 
многогранное значение, определить его абсолютно всестороннее, абсолютно точно, 
абсолютно однозначно невозможно, а значит остается только лишь выделить наиболее 
подходящие варианты. В связи с вышеописанной проблемой, необходимо базироваться на 
знаниях тех исследователей, что занимались проблемой мировоззрения и синтеза в 
философии, причем занимались профессионально и добились хорошего успеха. В данной 
статье использовался материал Горелова А.А., Скачкова А.С., Чанышева А.Н. 

Чанышев А.Н. определял мировоззрение, как «...совокупность взглядов, представлений и 
понятий о мире, окружающем человека, и о самом человеке как его части...» [1, c. 4]. У А.С. 
Скачкова мы находим следующую дефиницию: «Будучи абсолютно действительным для 
нас, мир в целом существует всегда предметно, т.е. в виде системы отношений: 1) человека 
как рода; 2) мироздания как внечеловеческой части универсума. Выражением содержания 
этой системы отношений и занято любое мировоззрение, образно же суть этого содержания 
можно попытаться выразить в виде не имеющей выделенного центра и границ бесконечной 
сферы, зримо представленной двумя условно разграничивающими эту сферу 
соотносительными подсистемами 1) и 2)» [2, с. 309 - 310]. Стандартное академическое 
определение «синтеза»: (складывание, связывание) – соединение различных элементов, 
сторон предмета в единое целое (систему), которое осуществляется как в практической 
деятельности, так и в процессе познания [3, с. 546]. О философии, как особой «синтез - 
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рефлексии» писал А.С. Скачков: «…В философской действительности … актуализуемые в 
ядре мировоззрения смысловые структуры есть плод рефлексии и синтеза … 
мировоззренческих и внемировоззренческих смыслов … философской синтез - рефлексии» 
[4, с. 2983]. Кроме того, нам известно и общее использование понятия «синтез» 
применительно к философии: в названии (без определения самого названия) одного из 
разделов учебника А.А. Горелова [5, c. 249 - 251]. И А.Н. Чанышев, и А.А. Горелов, и А.С. 
Скачков и многие - многие другие авторы в общем солидарны при этом в том, что 
конкретные науки (химия, физика и др.) рассматривают весь мир не как единое целое, а 
лишь как некие части. Философия же «...есть взгляд на мир как целое...» [5, c. 249]. Таким 
образом, логично выделяется из данного определения термин «синтез» – особый взгляд на 
мир как целое, где «...философия синтезирует... разум и чувства...» [5, c. 250]. 

Из изложенного выше выходит, что человеческая мысль о мире в целом устроена 
чрезвычайно сложным образом. В ней есть синтез интуиций, смыслов, знаний, 
рассматриваемый как соединение, система. Но, как мы в общем - то знаем, в мире в целом 
существуют системы суммативные и целостные. Первые просты. Их элементы обладают 
значительной автономностью по отношению друг к другу и к самой системе, связи между 
ними внешние, несущественные, преимущественно случайные. Целостные же системы 
противоположны суммативным системам. В них четко выражена зависимость 
происхождения и существования целого от каждого элемента и, наоборот, зависимость 
элементов от системы, от ее общих, не сводимых к свойствам элементов, свойств. В 
результате взаимодействия элементов внутренние связи таких систем оказываются намного 
прочнее и стабильнее внешних. Интегративные качества, составляют специфику их 
целостности. Из этого следует, что человек и общество, можно сказать, целостная система в 
своем предельном виде. 

Получается, что все высшие продукты духовной (а к таковым относится мировоззрение 
во всех его формах) и материальной деятельности людей вытекают из целостной системы, 
несут на себе «печать» ее. Это и есть новизна всегда и в принципе несуммативной 
философской системы воззрений на мир в целом и место в нем людей. В более сжатом 
варианте: «мировоззрение в синтетическом аспекте» – система соединений не просто 
различного рода несвязанных идей в сознании человека (суммативная система), а сплетение 
уже не разъединяемых элементов, находящихся в неразрывном, смысловом единстве 
(целостная система): чувства, разума и веры. Философия, философское мировоззрение – 
теоретическая форма такой целостности. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИИИ  

 
«Сегодня мир невозможно представить без компьютерных технологий, Интернета, и 

виртуальной коммуникации». [6, с. 76] 
Очень важной задачей в исследовании интернет - коммуникации является понимание 

глубинных мотивов, отношений, предпочтений субъектов коммуникации в сфере общения 
посредством интернет. Можно сформулировать общие опорные моменты для всех 
исследовательских подходов: 

 - для виртуального общения характерно стремление компенсировать недостающие в 
этом виде коммуникации невербальные и паравербальные факторы при помощи 
графических средств;  

 - виртуальный дискурс обладает определенными особенностями, отличными от 
дискурса реального;  

 - модели коммуникации позволяют точнее описать виртуальный дискурс и помогают 
изучению виртуальных жанров;  

 - виртуальные дискурсивные практики находится в движении и виртуальные жанры не 
описывают адекватно это разнообразие;  

 - любая жанровая классификация остается открытой и дополняемой;  
 - нельзя провести четких границ между жанрами; 
 - отсюда, невозможно провести исчерпывающую классификацию виртуальных жанров. 
Богатство терминологии в области интернет - коммуникации, особенно многообразие 

синонимичных понятий самой интернет - коммуникации отражает пестроту и 
неоднозначность подходов к ее изучению. Так, интернет - коммуникацию правомерно 
называют интернет дискурсом, компьютерно - опосредованной коммуникацией, интернет 
общением или языком интернета.  

В англоязычной литературе, где и возникло изучение интернет - коммуникации, 
используется понятие Computer - MediatedCommunication(CMC), в русском языке ему 
соответствует аббревиатура КОК (компьютерно - опосредованная коммуникация). По 
мнению некоторых ученых термин “компьютерно - опосредованная коммуникация” в 
наибольшей степени отражает специфику объекта исследования и соответствует западному 
термину [5]. Это наиболее общий термин, учитывающий разные стороны изучаемого 
объекта: компьютер, среда, коммуникация [там же].Зачастую данный вид коммуникации 
называют электронной, интернет или виртуальной. Говоря об интернет - (или электронной) 
коммуникации больше акцентируют внимание на канале передачи данных. Собственно, 
интернет - коммуникация и является видом такого специфического канала сообщения. 
Термин “компьютерно - опосредованная коммуникация” дополнительно конкретизирует 
средство передачи информации. Иногда слово “коммуникация” заменяют “дискурсом”: 
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компьютерный, интернет, электронный или виртуальный дискурс [2, 3]. Здесь акцент 
смещается на дискурсивный подход, в котором учитывается роль субъектов коммуникации 
и контекста. Также вместо слова “дискурс” используют “общение”. Понятие “общение” как 
бы включает в себя понятие “дискурс”, который отсылает к дискурсивному [8].  

Reid и Turkle выделяют следующие особенности интернет - коммуникации по 
сравнению с реальным общением: 

1) невидимость субъекта коммуникации; 
2) анонимность; 
3) слабая регламентированность поведения; 
4) разнообразие сред общения, видов деятельности и способов самопрезентации [5]. 
Сюда также можно добавить дистантность и сходство с устной речью.  
Как уже было сказано, роль языка в интернет - коммуникации высока. Это 

обстоятельство послужило формированию нового понятия “язык интернета” и 
возникновению направления “лингвистика интернета”. Ученые рассматривают язык 
интернета, как особую функциональную разновидность языка [1, 4]. Правда, в эту 
функциональную разновидность входит не только язык интернета, но и любой язык 
виртуальной коммуникации, такой как общение через телефонные сообщения (SMS) и 
другие формы. В англоязычной практике существует множество названий виртуальному 
языку, это е - language, netlingo, e - talk, geekspeak, netspeak, weblish[9]. 

«Язык интернет общения влияет на языковое сознание людей. Его лексика зародилась из 
профессионального языка программистов, а сейчас активно используется в повседневной 
речи, публицистических и рекламных текстах». [7, с.38] 

Большой интерес к проблемам интернет - коммуникации у ученых - исследователей 
очевиден. Это неслучайно, ведь он базируется на интересе субъектов коммуникации. Едва 
ли можно усомниться в огромном влиянии интернета и, в частности, интернет - 
коммуникации на жизнь современного человека. Значимость последней настолько велика, 
что порой она замещает реальное общение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПАРЕМИЙ 

КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕЧЕЙ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ) 
 
В условиях жесткой борьбы за обладание вниманием аудитории власть, косвенно или 

прямо, и реализуется, и воспроизводится в дискурсе и посредством дискурса. Без 
коммуникации – текста и речи – власть в обществе вряд ли может быть реальна и 
легитимна. Власть предполагает знание, убеждения и идеологии, которые поддерживали и 
воспроизводили бы ее. Дискурс структурно выражает и транслирует эти ключевые условия 
воспроизводства на всех социетальных уровнях, во всех аспектах и контекстах. 
«Инструментами формирования необходимого мнения может быть не только 
содержательная сторона, но и ее техническое оформление» [6, с. 193]. Так, искусное 
использование лингвистических средств, в том числе метафор, фразеологизмов и 
паремических единиц, является одним из условий повышения рейтинга политического 
деятеля и его возможностей влиять, т.е. «манипулировать» электоратом.  

Проанализировав риторику и языковую личность Ангелы Меркель, можно сделать 
вывод, что лексические единицы, которыми пользуется в своей речи Меркель, достаточно 
просты и постоянны [1, 2]. Ее выступления не изобилуют образными средствами, 
характеризуются высокой степенью имплицитности, в них практически отсутствует 
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эмоционально - экспрессивная лексика. Однако, проведя исследование, все же 
обнаружилось определенное количество фразеологизмов и паремии в речах политика, что 
говорит об их особой роли в выступлениях.  

Язык политики – это многомерное образование, совокупность знаковых структур 
политического пространства: вербальных и невербальных. Все эти составляющие 
политического дискурса влияют непосредственно на характер восприятия аудиторией речи 
политика. В разных контекстах фразеологические единицы реализуют определенные 
ключевые семы. Паремии реализуют свое значение и прагматические функции в процессе 
дискурсивной деятельности. Приведем примеры использования паремий и фразеологизмов 
в речах действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Фразеология Меркель, как и 
фразеология любого политического руководителя, пропитана идеологией партии, доктрину 
которой проводит в жизнь немецкий лидер. «Ева Корелл в своем комментарии речи 
Ангелы Меркель о терроризме отметила: "…und vielleicht hat sie dabei ihre konservative 
Partei voll in dem Blick…"» [7, с.88]. И здесь немецкий канцлер верен себе. Рассмотрим 
фразеологическую составляющую дискурса Меркель с точки зрения отражения 
идеологических позиций политической партии, представителем которой она является [3]. 

“Du bist ein Brückenbauer – jetzt nicht mehr zwischen Ost - und Westdeutschland, sondern 
zwischen Deutschland und Russland”. Употребленная в данном контексте лексема “ein 
Brückenbauer”, которая является производной от фразеологизма “jemandem ein Brücke 
bauen” («строить мост для кого - либо»), получает значение «помочь кому - либо выбраться 
из беды, затруднительного положения». Окказиональное употребление данного 
фразеологизма в политическом дискурсе Меркель актуализирует ядерную сему «помощь», 
что отражает идеи социальной рыночной экономики поддерживаемой данным 
политическим деятелем, основной принцип которой заключается в помощи нуждающимся, 
не способным на должном уровне обеспечивать собственными силами свое существование 
в развитом обществе. Кроме того, в данном контексте актуализируется сема помощи 
политическим союзникам [3, с. 18]. 

Не обошла своим вниманием Меркель и ситуацию в Украине: “Was seit Monaten in der 
Ukraine passiert, stellt unsere europäische Friedensordnung in Frage. Russland hat gegen 
internationales Recht verstoßen. Militärisch ist diese Krise nicht zu lösen. Diplomatisch müssen wir 
alle Anstrengungen unternehmen, um sie zu lösen” [10] – «То, что происходит несколько 
месяцев в Украине, ставит наш европейскую мирный договор под вопрос. Россия нарушила 
международное право. Военным способом этот конфликт нельзя решить. Мы изо всех сил 
должны стараться разрешить его дипломатически». Говоря о непростой и нестабильной 
политической ситуации в Украине, об одной из самых актуальных тем, политик 
заканчивает свою мысль фразеологизмом “alle Anstrengungen unternehmen”, что означает 
«стараться изо всех сил». Данное сочетание использовано частично окказионально, так как 
исходное выражение звучит как “alle moglichen Anstrengungen machen”. В данном случае 
глагол “unternehmen” («предпринимать») производит более сильное впечатление и кажется 
эффективнее, чем нейтральное слово “machen” («делать»). В интервью 1991 года на вопрос, 
почему она стала так популярна, Меркель ответила: “Weil ich nichts will und an niemandes 
Stuhl säge” [9]. – «Потому что я ничего не добиваюсь для себя и никого не подсиживаю». 
При переводе фразеологизма “an jemandem Stuhl sägen” (дословный его перевод: 
«подпиливать под кем - либо стул») было использовано его словарное соответствие 
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«подсиживать кого - либо». Этот нефразеологический перевод не обладает образностью 
оригинала, но обеспечивает аналогичную реакцию у слушателя языка перевода, так как 
использовано признанное словарное соответствие[ 8].  

В 2012 году канцлер Германии высказала свое политическое мнение по поводу 
взаимоотношений Германии и России на встрече с В.В. Путиным. “Unsere Freundschaft wird 
nicht besser, wenn wir alles unter den Teppich kehren und nicht darüber diskutieren” [11]. – 
«Наша дружба не станет лучше, если мы будем все умалчивать и ничего не будем 
обсуждать». Предлагается еще один вариант перевода заявления Меркель: «Наша дружба 
не станет лучше, если мы будем все заметать под коврик, не обсуждая при этом ничего». В 
первом варианте при переводе фразеологизма “unter den Teppich kehren” было использовано 
одно из его словарных соответствий – «умалчивать» («скрывать», «прятать»). Во втором 
варианте был создан фразеологизм - аналог, а именно индивидуальный эквивалент – 
«заметать под коврик», что позволило передать содержание и сохранить форму и реалии 
текста оригинала. 

В 2009 году в своем выступлении на «Европейском Концерте», посвященном 20 - летию 
«Панъевропейского пикника» Меркель говорит о том, что Венгрия своей свободой 
вдохновила немецкий народ: “Sie, die Ungarn, haben dem Freiheitswillen der Deutschen Flügel 
verliehen. Ihr Mut war ein entscheidender Schlag auf den Meißel, der die Berliner Mauer zum 
Einsturz gebracht hat” [12]. – «Ваша страна, Венгрия, своим желанием свободы вдохновила 
немецкий народ. Ваша отвага стала решающим ударом по резцу, который привел к 
падению Берлинской стены». Данное обращение Меркель к венгерскому народу насыщено 
средствами выразительности. Говоря о патриотизме, силе народного духа, воодушевлении 
и взаимоподдержке, Меркель использует фразеологизм “Flügel verliehen“ 
(«воодушевлять»), сравнение “Mut” – “Schlag” («мужество» – «удар»), метафору “ein 
entscheidender Schlag auf den Meißel” («решающий удар по резцу»), а также устоявшееся в 
мировой практике словосочетание – «падение Берлинской стены». Меркель часто 
использует фразеологизмы и метафоры в своих речах внешнеполитической тематики. В 
основном политик использует фразеологизмы и метафоры, чтобы подчеркнуть 
дружественность отношений с другими государствами, стремление к налаживанию 
крепких и взаимовыгодных отношений, поэтому при переводе важно сохранить образность 
высказывания, чтобы речь имела одинаковое влияние на реципиентов обеих сторон. 
Словарное соответствие фразеологизма “Flügel verliehen” – «воодушевлять, окрылять, 
вдохновлять». В данном случае было использован нефразеологический перевод с 
использованием словарного соответствия. Во время избирательной кампании ХДС / ХСС 
Меркель критически отметила тему немецко - французской политики, направленную на 
бюджет ЕС. Безусловно, подчеркнула она, Германия и Франция будут «двигателями» 
развития ЕС, но “Deutschland und Frankreich dürfen diese Motoren - Funktion nicht dazu 
benutzen, andere vor den Kopf zu stoßen” [13]. – «Германия и Франция не могут использовать 
свою моторную функцию, оказывая давление на других». При переводе был использован 
фразеологический перевод с использованием приема смыслового развития. Фразеологизм 
“jemanden vor den Kopf stoßen” имеет словарное соответствие «задевать кого - либо за 
живое, оскорблять, обижать», но, чтобы речь канцлера звучала не так резко и у 
реципиентов не сложилось неоправданно негативного отношения к говорящему, было 
выбрано именно предложенное переводческое решение. 



271

Во время переговоров с президентом Кореи канцлер Германии говорит: “Es sei 
Deutschlands Pflicht, anderen zu helfen, wenn sie ihre nationale Einheitherstellen möchten” [10]. – 
«Долг Германии – помогать другим, когда (если) они хотят укрепить свое народное 
единство». 

Включение паремий в комментарий по поводу частной проблемы указывает на то, что 
для политика особенно важно решение по данной проблеме. В 2010 году Меркель 
прокомментировала сложившуюся ситуацию на юге Германии. Дело в том, что профсоюз 
немецких железных дорог Германии объявил забастовку из - за несогласия «Deutsche Bahn» 
на единое тарифное соглашение для всей железнодорожной отрасли Германии. “Mit dem 
Kopf durch die Wand wird nicht gehen, da siegt zum Schluss immer die Wand” [15]. – «Если 
собираешься лбом стену прошибить, то стена всегда победит». Меркель в своем обращении 
призвала пойти на уступки бастующей стороне. Данное паремическое выражение является 
окказиональным, так как оно образовано от фразеологизма “mit dem Kopf durch die Wand 
wollen” («идти напролом, добиваться осуществления своих планов ценой больших 
усилий»). Меркель не раз подчеркивала, что политика ограничения – не выход из ситуации: 
“Der Staat muss fördern und darf nicht einschränken. In diesem Sinne muss er Gärtner sein und 
nicht Zaun. Wir sollten den Menschen zutrauen, dass sie sich engagieren und Verantwortung 
übernehmen wollen. Selbst in der DDR, wo es keine staatlich verbürgte Freiheit gab, haben sie im 
Wettstreit darum gelegen, wer das größte Radieschen im Schrebergarten hat, ganz einfach, weil der 
Mensch auch im Wettbewerb existieren möchte. Er möchte sich vom anderen unterscheiden” [14]. 
– «Государство должно поощрять, а не ограничивать. В этом смысле, оно должно быть 
садовником, а не забором. Мы должны довериться людям, которые согласны связать себя 
обязательствами и взять на себя ответственность. Даже в ГДР, где не было никакой 
гарантированной государством свободы, существовала конкуренция хотя бы в том, у кого 
самый большой редис на садовом участке, просто потому, что человеку необходимо 
конкурировать. Ему хочется отличаться от других». Публичные выступления Меркель 
свидетельствуют о ее ярком ораторском стиле. Эффективность риторики во многом зависит 
от умения оратора сочетать в своих речах рациональное и эмоциональное. Риторика 
Меркель образна, вдохновенна, наделена эмоциональной выразительностью, полна 
художественных приемов. Эти качества речи политика обеспечивает, в том числе, и 
активное использование такого языкового средства, как паремия. Применение паремии 
позволяет Меркель обосновать и поддержать главные идеи и концепты ее риторики. 
Использование узуальных паремий позволяет ей выступить в роли хранителя традиций, 
проявляющего бережное отношение к основным национальным принципам. 

В целом, говоря о языковой личности Меркель, основываясь на посвященных ее 
риторике работах и приведенных примерах использования в ее речах фразеологизмов и 
паремий, можно сделать вывод, что в своих речах политик ориентирована на 
универсальные и групповые ценности, система ее дискурса характеризуется четкостью, 
институциональностью и имплицитностью. Основной целью канцлера является реализация 
власти внутри страны и навязывание своей системы ценностей за рубежом, что достигается 
посредством выработанной системы стратегий. 

Поскольку основной проблемой при переводе фразеологических единиц (ФЕ) в 
политическом дискурсе является поиск адекватной замены ФЕ оригинала, в политическом 
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дискурсе необходимо наиболее точно и адекватно передать образность и суть послания 
политика, выраженные в завуалированной форме, в форме ФЕ. 

Таким образом, использование политиком в своих речах паремий и фразеологизмов 
характеризует его как разносторонне направленную, глубокомыслящую личность. 
Пословица как надежный строительный элемент текста точно описывает своеобразие этого 
политика и справедливо объясняет его вектор развития в политике. 

Использование метафоры, фразеологизма или паремии в политическом тексте – это 
попытка привлечь внимание аудитории, сделать акцент на том или ином аспекте, добиться 
нужной политики, положительной или отрицательной, реакции слушателей. Если 
говорящий способен воздействовать на ментальные модели, знания, установки и даже 
идеологию реципиентов, он может косвенно управлять их будущими действиями. То есть 
ментально опосредованное управление действиями других представляет собой высшую 
форму власти, особенно если аудитория не догадывается о таком управлении, как, 
например, при манипуляции. Метафора позволяет политику использовать метод 
конструктивной критики; паремии и фразеологизмы, придавая речи, экспрессивность и 
эмоциональность, помогают политику проявить себя как часть народа. То, какие именно 
паремии выбирают политики, характеризуют их языковую личность.  
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О ПОНЯТИИ «ВОЗМОЖНОСТЬ ЕДИНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

 
Современный человеческий мир объективно, реально «глобализируется». Чаще всего 

под этим именованием понимают усиление взаимосвязи и взаимозависимости людей, 
наций, стран. Т.е., в конце концов – усиление взаимосвязей и взаимозависимостей между 
обществами, имеющимися на данный момент на планете Земля. При этом многие 
исследователи обоснованно считают, что современная глобализация лишь одна из волн 
(последняя) глобализации. В таком случае различают подъэтапы глобализации, как это 
делает, например, исследователь С.Г. Кцоева, ссылаясь на идеи К. Ясперса [1]. Другие же 
полагают, что глобализация абсолютно новое явление, но они в меньшинстве. Многие 
видят исходную волну глобализации либо в походах Александра Македонского или в 
Римской империи, которые ответственны за создание единого средиземноморского 
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экономического и военно - политического пространства в Древнем мире, либо в 
колониальных захватах частью западноевропейских обществ территорий и ресурсов 
некоторых незападноевропейских обществ в 15 - 16 веках. Но все исследователи в своих 
пониманиях глобализации признают тривиальный факт: ни в Древнем мире, ни в эпоху 
Нового времени, ни когда - либо позже не было единого и единственного планетарного 
общества: ни на догосударственном, ни на государственном уровне существования 
обществ. Равно как все знают, что у многих людей издревле была и существует сейчас 
мечта о «едином человечестве», понимаемом как объективно возможное «единое 
планетарное общество» или «единое планетарное государство». Возможно, такая мечта 
входила в арсенал идей Александра Македонского, некоторых древних римлян, китайцев, 
персов и т.д. Т.е. это была, в общем - то, надъэтническая, наднациональная, 
надконфессиональная и т.д. и, очевидно, экспансионистская мечта. 

Мы не знаем, есть ли мечты у животных, но если у людей есть мечты, то они 
обусловлены потребностями и интересами этих людей, интересами, потребностями их 
жизнедеятельности. Потребность же – всегда нужда в чем - то, что необходимо для 
существования и развития живого. По большому счету, страх перед возможностью 
небытия человечества, которое представлено индивидами и обществами, или забота об 
укреплении невозможности небытия движет появлением, воспроизводством и 
совершенствованием мечты о едином человечестве. Именно это стоит за понятием 
«возможность единого человечества». Это жизненно обоснованная мечта и 
ориентированное на жизнь понятие. Но только оттого, что в них выражено наше 
стремление обеспечить безгибельное существование рода, человечества. Однако мы знаем, 
что иногда появляются и такие мечты, что свидетельствуют о дисфункции 
жизнедеятельности, например, навязчивые мечты некоторых о «вечном двигателе». Мы 
знаем также, что и мечты, не связанные ни с какой дисфункцией, могут быть некорректно 
представлены, а тем более, некорректно понятийно оформлены. Считаем, что мечта о 
«едином человечестве», вылившаяся в понятие «возможность единого человечества», 
широко задействованное в связи с процессом глобализации, одна из многих, вызванных 
человеческими интересами и потребностями, но это недопонятая мечта, что приводит к 
странным понятиям. 

Понять что - либо, значит, выявить суть, которая, конечно, может быть и бесконечно 
глубокой, поэтому бывает поверхностное понимание, углубляющееся понимание и т.п. 
Пытаясь углубить понимание «возможности единого человечества», продолжим мысль, 
высказанную выше: люди мечтают о бесконечной, вечной волне жизни. В этом нет ничего 
ненормального, это полностью отвечает энергетическому и информационному импульсу 
любого вида земной биосферы, что отражено в так называемых «законах Вернадского – 
Бауэра» («состояние устойчивой неравновесности и эффект максимума внешней работы»), 
согласно им экспансия живого (но не какая - то форма экспансии) вшита в саму суть 
живого [2, с. 65]. Живое стремится оживить все закоулки, доступные для проживания, и 
люди здесь – не исключение. Но люди живут в обществах и не существуют помимо них, но 
общества способны истреблять или поглощать другие общества. Получается, заботясь о 
выживании человечества, наблюдая порой истребительное взаимодействие обществ, 
нормальные люди мечтают о том, чтобы все общества ни в коем разе не могли быть 
уничтожены. Но обеспечение возможности этого может быть понято по - разному разными 
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людьми. Например, можно считать, что если будет только одно, значит, общепланетарное, 
глобальное общество, которому, конечно, требуется система властных органов управления, 
т.е. государство (опять же единственное, общепланетарное), то только тогда человеческий 
род и будет обезопашен с этой стороны. Так часто думают рассуждающие следующим 
образом: человечество может быть уничтожено оружием массового поражения в случае 
острого военного конфликта между обществами, имеющими такое оружие, значит, нужно 
«заключить общественный договор» и создать гиперобщество – глобальное 
общепланетарное государство. Но, спрашивается, был ли когда - либо на Земле какой - 
либо вид живых существ, который был единой организацией собственных подвидов. Нет. 
Более того, известно, что разнообразие подвидов вида обеспечивало «подушку 
безопасности» для любого вида, и потому некоторые из сегодняшних видов имеют 
миллионнолетнюю, некоторые миллиарднолетнюю историю. 

Не в «тотальности» вида, его организационном «объединении» заключается гарантия 
выживания вида, а в избегании подвидами вида гибельных стратегий жизнедеятельности. 
Это относится и к человечеству. При этом, скорее всего, стратегия устремленности к 
«тотальности» является одной из гибельных стратегий, о чем свидетельствует 
естественноисторическая летопись биосферы Земли. А так же свидетельствует опыт всех 
тех обществ человечества, что были захвачены имперскими процессами. В таком случае 
броские фразы о том, что «человечество – Логос Вселенной» [3, с. 335], примитивизируют 
реальность и отучиваю людей, в том числе – руководителей обществ от древней мудрости, 
выраженной, например, Пифагором: никто из людей не может быть абсолютно мудрым. 
Значит, никто из людей и никакое человеческое общество и никакая «совокупность людей 
со всеми человеческими обществами в планетарном масштабе» не может быть абсолютно 
мудрой, не может быть Логосом. Потеря же мудрости или уклонение от нее, как слышания 
Логоса Вселенной, как раз и чревата гибелью «глухих» или оглушенных обществ и людей. 
А такие могут своей массовостью перевесить чашу весов планетарного развития от 
жизнедательного разнообразия к предательской и зловещей унификации жизни на уровне 
обществ человечества. Тогда, «объединившись», человечество вполне может пережить 
расцвет, но после чего исчезнуть. «Дао Неба» и «Дао совершенномудрого человека»: «Дао 
Неба – приносить пользу и не вредить. Дао совершенномудрого человека – деять, но не 
соперничать» – это, разумеется, не моносубъектное общество - человечество и не 
общепланетарное государство» [4, с. 109]. 
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БИБЛЕИЗМЫ В РЕЧИ ЮРИСТА 

 
Неотъемлемой частью профессиональной деятельности юриста является не только 

знание «буквы» закона, а также различных нормативно - правовых актов, но и правильное 
использование языковых единиц, владение литературным языком, ораторским искусством 
и красноречием. 

 Как и многие другие отрасли науки, юриспруденция оперирует специальными 
терминами, приемами и способами, которые характерны только для этой области научного 
знания. Так, нередко в юриспруденции используются библеизмы как средство речевого 
воздействия. 

 Следует отметить, что изучение лингвистических особенностей русского языка, а в 
частности и функционирование библеизмов в речи юриста, актуально и на современном 
этапе развития, поскольку именно грамотное использование их в речи является частью 
успешной профессиональной деятельности. 

Прежде чем перейти к изучению роли и функционированию библеизмов в речи юриста, 
следует дать точное определение этого термина. Библеизмы – это слова или выражения 
библейского происхождения, вошедшие в язык [3, с. 124]. В современном русском языке 
известно более двухсот устойчивых выражений, так или иначе обладающих религиозным 
происхождением или связанных с текстом Библии [1, с. 47]. 

Внедрение библейских слов и выражений в сферу юриспруденции имеет глубокие 
исторические корни. Прежде всего, следует отметить высокую значимость богослужения и 
религии в Средние века: церковнославянский язык был неотъемлемым элементом 
получения образования, выражения религиозного происхождения активно использовались 
народом в повседневной жизни, что и явилось причиной широкого распространения 
библеизмов [2, с. 42]. 

В истории отечественной юриспруденции широкое использование библеизмов 
пришлось на конец XIX – начало XX вв. Это было обусловлено внедрением суда 
присяжных заседателей. Как известно, присяжные заседатели не имели юридического 
образования и профессиональных навыков в данной области, поэтому во многих случаях, 
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вынося вердикт, они руководствовались не формальной, а истинной справедливостью, 
которая внушалась им стороной защиты посредством правильной постановки речи. 

Библеизмы и на сегодняшний день активно используются в речи прокуроров, адвокатов 
в рамках судебного разбирательства. Необходимо отметить, что использование библеизмов 
характерно только для устной речи. 

 Эффективность использования библеизмов подтверждена и громким успехом великих 
советских юристов, таких как А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, которые активно использовали 
библеизмы в своей речи. 

 Общеизвестно, что каждое слово, сказанное на судебном слушании, несет в себе не 
только какую - либо информацию, но и в то же время оказывает значительное 
психологическое воздействие. Судебная речь должна правильно воздействовать на ум и 
чувства слушателей, чему и служит использование библеизмов. К примеру, правильная 
речь адвоката на судебном заседании может склонить решение, как судьи, так и присяжных 
заседателей в пользу обвиняемого.  

 Изучение речевых особенностей языка в области юриспруденции позволило выявить 
наиболее часто употребляемые библеизмы, которые в свою очередь обладают не только 
разным лексическим значением, но и выполняют различные функции: 

1) как экспрессивная языковая единица выступают в качестве психологического и 
морального инструмента воздействия на слушателя. Зачастую используются такие, как: 
«нести по жизни крест», «испить чащу правосудия», «не суди, да не судим будешь» «знак 
свыше»); 

2) могут также носить и язвительную, либо ироничную окраску ( «Богом зажатый в 
клещи», «порочный круг», «возвратиться на круги своя»);  

3) могут являться инструментом описания поведения человека («благую часть избрал», 
«внес свою лепту», «краеугольный камень», «тайное становится явным»); 

4) могут быть средством выражения отрицательной оценки («корень зла», «камень 
преткновения» «злоба дня»). 

Как показывает анализ речи юристов, библеизмы и сегодня активно используются в 
сфере юриспруденции и весьма распространены в речах адвокатов и прокуроров в рамках 
судебных  разбирательств и выступают в качестве психологических средств воздействия на 
слушателей. 
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