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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МЕТОДА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВИХРЕВОГО СЖИГАНИЯ 

 
Современная экологическая ситуация определяет одну из важнейших научно-

технических задач человеческой деятельности  создание экологически безопасных 
производств, в том числе электростанций. При сжигании топлив в топках паровых котлов 
кроме известных оксидов  продуктов сгорания горючей части топлива  образуются оксиды 
азота (NOx) и оксиды серы (SOx). Роль этих оксидов в материальном и тепловом балансах 
процесса горения невелика, но, будучи токсичными компонентами дымовых газов, они 
являются загрязнителями окружающей природной среды. Действующие нормативы, 
установленные ГОСТом Р 5083195, определяют предельные значения выбросов от 
котельных установок в атмосферу твердых частиц, оксидов азота и серы, окиси углерода для 
вновь вводимых и реконструируемых котельных установок, использующих твердое, жидкое и 
газообразное топливо. 

В 1972 году в Стокгольме состоялась первая всемирная встреча, заложившая основы 
понимания того, что мировое экономическое и индустриальное развитие должно идти по пути, 
не оказывающему активного воздействия на окружающую природную среду. В 1983 году 
Организация Объединенных Наций (ООН) создала Всемирную комиссию по окружающей 
среде и развитию, а в 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН, на которой 
были сформулированы принципы достижения устойчивого развития. 

Применение низкотемпературного вихревого (НТВ) метода сжигания органического 
топлива  один из способов снижения воздействия ТЭС на окружающую среду. Метод НТВ-
сжигания и топочное устройство для его реализации разработаны в Ленинградском 
политехническом институте (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет 
(СПбПУ) Петра Великого) под руководством профессора В.В. Померанцева. В основу НТВ-
метода заложен принцип организации сжигания топлива в условиях его многократной 
циркуляции в камерной топке [1, 2]. 

Одними из наиболее опасных выбросов ТЭС являются оксиды азота. Принято разделять 
три основных механизма образования оксидов азота: "термические" NО  из молекулярного 
азота воздуха при температуре выше 1800 К (механизм Зельдовича); образование NО из азота, 
содержащегося в топливе ("топливные" NО); образование NО путем реакции молекулярного 
азота воздуха с углеводородными радикалами ("быстрые" NО) [3]. Нормативы платы за 
выброс 1 т оксидов азота, в сравнении с другими вредными выбросами станций, являются 
наиболее значительными. Снижение генерации оксидов азота в НТВ-топке обусловлено 
условиями топочного процесса: затягиванием воспламенения, низким уровнем температуры в 
зоне активного горения, ступенчатым подводом окислителя к топливу. Кроме этого, в нижней 
вихревой зоне НТВ-топки протекает гетерогенная реакция разложения оксидов азота на 
поверхности горящих коксовых частиц, что дополнительно снижает концентрацию NOx в 
топочных газах [4, 5]. Изложенное определяет актуальность исследования метода НТВ-
сжигания для снижения выбросов в атмосферу вредных веществ. 

Одним из этапов численного исследования процесса горения твердого органического 



 

топлива, является расчет выгорания (изменения размеров топливных частиц во времени). 
Процесс горения частицы состоит из отдельных стадий: прогрев частицы до выхода и 
воспламенения летучих веществ, горение летучих веществ около частицы и выгорание 
коксового остатка. Для решения задачи выгорания углеродной частицы применено понятие 
«приведенной пленки», внутри которой имеются области ярко выраженных градиентов 
концентраций [6]. Схему горения углеродной частицы определяют с помощью критерия 
подобия, характеризующего отношение потока вещества, поглощаемого гомогенной реакции 
догорания оксида углерода, к его диффузионному потоку. Этот критерий назван критерием 
Н.Н. Семенова и позволяет оценить роль гомогенной реакции 2CO+O2=2CO2 в выгорании 
угольной частицы: 

2

2
4 O COSe k D   , (1)

где k4  константа скорости реакции 4; =/NuD  толщина приведенной пленки, м; DO2CO  
коэффициент диффузии, м2/с. 

При Se0,4 можно пренебрегать горением CO и H2 в пределах приведенной пленки и 
применять для анализа процесса горения схему негорящего пограничного слоя, а при 
0,4<Se<2,0  схему горящего пограничного слоя. При Se2,0 применяется схема двойного 
горящего пограничного слоя, а при Se >100  двойного горящего слоя с догоранием СО на 
поверхности горения внутри приведенной пленки. 

Константа скорости реакции горения оксида углерода по закону Аррениуса: 
4 ( )

4 04
E R Tk k e  , (2)

где k04  предэкспоненциальный множитель (пропорционален числу столкновений и 
стерическому или геометрическому фактору (вероятность того, что молекулы будут 
сориентированы таким образом, что реакция произойдет, или, образно говоря, удар одной 
молекулы о другую произойдет в наиболее уязвимом месте)); Е4  кажущаяся энергия 
активации; R=8,31 Дж/(кмоль∙К)  универсальная газовая постоянная; Т=Тг+T/2  
температура для определения константы скорости реакции догорания окиси углерода; T  
превышение температуры частицы над температурой газового потока: 

2

0,74 0,160,206(1911 )г OT T С    , (3)

где Тг   температура газов, К;   диаметр частицы, мм; СО2  концентрация O2, %. 
Для определения константы скорости реакции догорания СО в пределах пограничной 

пленки можно принять по [6]: Е4=96,3∙103 кДж/кмоль; k04=7,05∙106 1/с.   
При горении крупных частиц, характерных для НТВ-сжигания, применяется схема с 

двойным горящим пограничным слоем и бесконечно тонкой зоной горения водорода: 
3. C+CO2=CO;     3'. C+2H2O=CO+H2; 
4'. H2+O2=2H2O;    5. 2NO+C=N2+CO. 

(4)

Углерод кокса по этой схеме выгорает за счет восстановительных реакций 3 и 3'. 
Кислород расходуется только по реакции 4' и не реагирует в пределах приведенной пленки с 
CO (CO догорает в потоке дымовых газов). 

Поток углерода с учетом стехиометрических соотношений (действительных реакций): 

3 20 3' 50 5 60( )[ ]c DG RT N p N p N p   . (5)

где D  коэффициент массоотдачи, R=8,31 Дж/(кмоль·К)  универсальная газовая 

постоянная; Т  температура по высоте топочной камеры, Ni=ki/D  химический критерий 
Нуссельта i-го компонента, ki  константа скорости i-й реакции, pi0  давление i-го компонента 
у поверхности частицы. 

Рассмотрение процесса горения с диффузионно-кинетической позиции позволило 
составить систему дифференциальных уравнений: 
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где Gi  поток i-го компонента, k4'  константа скорости реакции 4', pi  давление i-го 
компонента, D  коэффициент диффузии. 

Распределение парциальных давлений (концентраций) и потоков компонентов в 
приведенной пленке представлено на рис. 1. Гомогенная реакция взаимодействия H2 с O2 

протекает на поверхности горения внутри приведенной пленки (при x=1). Распределение 
концентраций компонентов в приведенной пленке (предполагается, что стенка плоская, 
пленка изотермична, находится в стационарном состоянии, и в ней отсутствует молярный 
перенос) является линейным. 

 

а) б) 
Рис. 1. Пример распределения парциальных давлений в приведенной пленке:
а) – схема процесса; б) – математическая модель процесса в приведенной пленке 

1  O2; 2  CO2; 3  CO; 4  H2; 5  H2O; 6  NO; 7  N2 
 

Для условий у поверхности частицы можно записать равенство потоков CO2, 
диффундирующего к поверхности и поглощаемого в реакции 3: 

2 20
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где pi  давление i-го компонента на поверхности приведенной пленки, 
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. (9)

Решая аналогичные уравнения, найдены соответствующие зависимости для 
парциальных давлений и потоков остальных компонентов. 



 

Для определения 1/ рассмотрена реакция 4'. Согласно стехиометрии, поток водорода равен 
потоку кислорода. В свою очередь, поток водорода, согласно стехиометрии реакции 3':  
G40 = G50/2.  

В результате решения системы уравнений (6) получены распределения давлений (10) и 
потоков (11) компонентов по толщине приведенной пленки: 

1

1
1

1 1
1

2 20
2 20

30
3 30

40
40 1

1
4

1

5 50
50 1

1
5

5 1

6 60
6 60

0,
( )

( ),

( )

( )

,
( )

0,

,
( )

,

( )

если x
p x p

x если x

p p
p x x p

p
p x x p

p
x p если x

p x

если x

p p
x p если x

p x

p если x

p p
p x x p











      
     
   


   
 

 

      

  
     

  


 



















 

(10)
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(11)

   
Для потока углерода с учетом стехиометрических соотношений получено: 
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Изменение размера частицы со временем (выгорание) определяется по формуле [6]: 
2i

ñ
ê

d M
G

d


 


   , (13)

где M=12 кг/кмоль  молярная масса углерода; к  плотность кокса.  
С использованием представленной модели проведены расчеты горения кузнецкого 

каменного угля (Wr=11,2–22,3 %; Ar=13,2–22,3 %; Qr
i=23,9 МДж/кг; R100 =320 %, R500 = 1 %) и 

фрезерного торфа (Wr=55,1 %; Ar=6,6 %; Qr
i=7,3 МДж/кг; R100=50 %, R1000=15 %) в котле БКЗ-

210-140ф. Для проведения расчетов модель горения топлива дополнена блоками расчета 
аэродинамики топочной камеры (рис. 2), зонального расчета температур, генерации оксидов 
азота в процессе горения [7], а также исходными данными по начальным размерам частиц 
топлива и концентрациям основных реагирующих газовых компонентов (рис. 1).  

Движение топливных частиц (с учетом разрушения при ударе об ограждающие топку 
поверхности нагрева) (см. рис. 3) рассчитывалось с использованием уравнения движения, 
записанного в проекциях на оси декартовой системы координат: 
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В результате расчетов получены траектории движения реагирующих частиц топлива с 

одновременной оценкой результирующей концентрации генерируемых оксидов азота. 
Сравнение полученных расчетных значений концентрации NOx с приведенными в требованиях 
ГОСТа показало, что ожидаемые выбросы не превысят требований нормативных документов. 
Концентрации оксидов азота, полученные на котле БКЗ-210-140ф после его реконструкции на 
НТВ технологию сжигания [8], хорошо согласуются с результатами моделирования, что дает 
основание использовать разработанную методику для расчетов выбросов NOx как на 
действующих котлах, так и в случае их реконструкции, модернизации или нового строительства. 
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ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОТОРА ГЕЛИКО-ОСЕВОГО НАСОСА 

 
В наше время морская добыча нефти и газа в России выделена в качестве приоритетной 

деятельности, способствующей развитию нефтегазовой отрасли и экономики в целом. 
Использование для добычи этих ресурсов многофазных насосов в сочетании с установками 
подготовки газа представляет собой важное техническое и экономическое решение [1]. 
Мультифазные гелико-осевые насосы сохраняют работоспособность при содержании газовой 
фазы до 95–98 %. При работе с загрязненными жидкостями в присутствии песка или иных 
абразивных частиц такие насосы могут быть предпочтительнее, чем насосы объемного типа 
[2], т.к. не нуждаются в малых допусках подгонки деталей. Характеристики осевых насосов 
меньше страдают от присутствия твердой фазы.  

Работа была выполнена в рамках реализации комплексного проекта лаборатории 
гидромашиностроения СПбПУ «Цифровые модели динамических насосов». Ротор 
мультифазного гелико-осевого насоса спроектирован для условий его эксплуатации на 
труднодоступных нефтяных месторождениях, в том числе и в условиях морской добычи нефти 
на арктическом континентальном шельфе. Предложена и отработана методика 
проектирования проточных частей насосов гелико-осевого типа с использованием 
современных методов численного анализа с целью создания цифровых моделей насосного 
оборудования для перекачки мультифазной жидкости, а также исследовано влияние 
втулочного отношения на КПД рабочего колеса. 

По методике [3] проектирования рабочих колес осевого типа, а также на основе уже 
существующих геометрий роторов такого типа выбраны основные параметры, необходимые 
для создания геометрии проточной части: диаметр рабочего колеса, диаметр втулки, 
количество лопастей, угол атаки и угол охвата лопасти (табл. 1). 

Данные параметры были выбраны с учетом особых условий по сепарации сред (жидкой 
и газообразной), предъявляемых к мультифазному насосу [4], и эта особенность сказывается 
на конструкции рабочего колеса: высота лопастей должна быть небольшой относительно 
диаметра втулки.  

 
Таблица 1 

Dрк, мм 232 
dвт, мм 202 

Zрк 3 
β° 5,48 
β 1° 420 



 

Таблица 2 

ЛС №1 
D=232 мм 
d=0,87 
 
 
 
 
 

 
Лс №2 
D=232 мм 
D=0,77 
 
 
 
 
 
 
 
  
ЛС №3 
D=232 мм 
d=0,67 
 
 
 
 
 
 

 
 
Втулочное отношение вычисляется по формуле: 

d = dвт/Dрк, 
где dвт – диаметр втулки, Dрк – диаметр рабочего колеса. 

 

В рамках исследования влияния втулочного отношения на энергетические 
характеристики ротора были спроектированы и предложены 3 различных геометрии рабочего 
колеса (табл. 2). Каждый вариант геометрии был спроектирован с помощью программы 
AnsysBladeModeler. 

Далее для всех моделей пошагово были спроектированы жидкотельные модели, 
построена сетка, заданы граничные условия, модели турбулентности и проведен расчет в 
программном комплексе AnsysCFX (табл. 3). Из графика (рис. 1) можно увидеть, что 
наибольший КПД у модели со втулочным отношением d=0,67, однако рабочее колесо со 
втулочным отношением d=0,77 всего на несколько процентов проигрывает первой модели. 
Так как лопасти должны иметь как можно меньшую высоту относительно втулки из-за 



 

предъявляемых требований по сепарации сред, то для дальнейшего исследования и 
построения рабочей характеристики был выбран ротор № 2, у которого d=0,77. 

 

Таблица 3 

N d H, м η, % 
1 0,87 13,7 39,67 
2 0,77 25,1 67,8 
3 0,67 27,6 72,3 

 

 
Рис. 1. Влияние втулочного отношения на КПД ротора 

 

 
Рис. 2. Расчетная область 

 
Для построения прогнозной рабочей характеристики ранее спроектированного рабочего 

колеса необходимо провести расчет в нескольких точках, в нашем случае это 0.5Q, 0.8Q, 1,0Q, 
1.2Q. На расчетной области (рис. 2) были заданы поверхности входа и выхода жидкости из 
рабочего колеса. 

Численный расчет течения в спроектированной проточной части осуществлялся в 
программном комплексе AnsysCFX. В качестве граничных условий на входе было задано 
полное давление 1 атм., на выходе – массовый расход. Была применена k-e модель 
турбулентности.  

Также для оптимальной геометрии рабочего колеса была построена прогнозная напорная 
характеристика ступени насоса (рис. 3).  

Для моделирования двухфазного течения в насосе, вода – воздух, была использована 
модель VOF (Volume of fluid method, Метод объема жидкости). При моделировании 
двухфазного течения вода представлялась сплошной средой, а воздух – дисперсной, то есть 
воздух моделировался в виде пузырьков. Для оценки влияния газосодержания был проведен 
расчет с объемным содержанием воздуха 4 %. На рис. 4 представлено объёмное распределение 
газа. Содержание газа в объеме 4 % на работу гелико-осевого насоса значительного влияния 



 

не оказывает. Из опыта насосостроения известно, что в центробежных насосах при 
газосодержании свыше 2 % объема газа напор и КПД насоса снижаются [5]. Распределение 
газа по лопастной системе неравномерное (рис. 5), происходит эффект сепарации газа к 
участкам втулки и тыльной стороне лопасти. 

 

 
Рис. 3. Прогнозная напорная характеристика ступени насоса гелико-осевого типа 

 

 
Рис. 4. Визуализация объемного распределения газа 

 
Таким образом, с применением современных вычислительных программных комплексов 

предложена методика проектирования мультифазных гелико-осевых насосов. Численно 
исследовано влияние втулочного отношения на КПД рабочего колеса насоса, построена 
прогнозная напорная характеристика ступени гелико-осевого типа. Проведено исследование 
влияния газосодержания на течение в рабочем колесе. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА  
У ПОВЕРХНОСТИ ОДИНОЧНОГО КОЛЬЦЕВОГО РЕБРА 

 
С развитием теплоэнергетики и увеличением единичной мощности энергетических 

установок возрастает роль интенсивности теплообмена, позволяющей уменьшить массо-
габаритные показатели теплообменников. Наиболее часто встречающийся способ повышения 
интенсивности теплообмена – оребрение поверхности. Однако при большом разнообразии 
поперечно-оребрённых поверхностей не существует универсального и точного метода расчета 
коэффициента теплоотдачи [1] от поверхности ребра, поскольку он меняется как по высоте 
ребра, так и в азимутальном направлении. Таким образом, экспериментальное исследование 
течения и теплообмена у поверхности ребра является актуальным. 

Процессы течения и теплообмена на поперечно-оребренных поверхностях весьма 
сложны. Попытки детального исследования этих процессов имеют ряд трудностей, 
обусловленных многофакторностью систем и сложным трехмерным характером течения. 
Течение и теплообмен около ребер обычно изучают в ходе разделенных экспериментов. 
Техника и оборудование для экспериментального исследования и визуализации течений 
разнообразны и апробированы, тогда как исследование теплообмена тормозилось до 
недавнего времени отсутствием датчиков теплового потока с необходимым быстродействием. 
В работе предлагается комплексный подход, включающий измерение плотности теплового 
потока и температуры поверхности ребра с использованием градиентной теплометрии и 
тепловизионной диагностики, а также визуализацию полей скорости с использованием метода 
PIV. 

Методика эксперимента. 
1. Измерение теплового потока. 
На кафедре «Теплофизика энергетических установок» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого созданы и внедрены в эксперимент 
градиентные датчики теплового потока (ГДТП). Постоянная времени ГДТП составляет 10-8– 
10-9 с, что делает ГДТП практически безынерционным средством для изучения большинства 
процессов теплообмена. Действие ГДТП основано на поперечном эффекте Зеебека: при 
прохождении теплового потока через пластину с анизотропией тепло- и электрофизических 
свойств в ней возникает термо-ЭДС, нормальная вектору плотности теплового потока и 
пропорциональная его модулю [2, 3]. В данной работе мы использовали пять ГДТП, 
выполненных на основе монокристалла висмута. Размеры трех из них в плане составляли 
2 × 2 мм, четвертого – 4 × 7 мм, а пятого – 5 × 5 мм; вольт-ваттная чувствительность ГДТП – 
10 мВ/Вт. Толщина всех ГДТП составляла 0,2 мм. 

2. PIV диагностика. 
Технология PIV, реализованная системой POLIS [4], позволила визуализировать поток 

вблизи поверхности ребра бесконтактным методом. Принцип работы PIV заключается в 
следующем: поток засеивается трассерами (мелкими частицами диаметром 2–3 мкм), которые 
подсвечиваются лазерным лучом, преобразованным системой линз в лазерный нож. Цифровая 
камера во время двойных вспышек фиксирует изображение трассеров. Система POLIS 
позволяет регулировать подачу трассеров и частоту фотографий в соответствии с режимом 
течения, чтобы эффекты, связанные с действием сил инерции и плавучести, были 
минимальными. Далее, все фотографии обрабатывались в программе ActualFlow, которая 
рассчитывает поле скорости. Для определения перемещения частиц программа использует 



 

корреляционные методы обработки изображений. Метод PIV, относящийся к оптическим, 
позволяет регистрировать мгновенные и рассчитать осредненные по времени поля скорости в 
плоскости лазерного ножа. В наших опытах мы использовали классическую (2D) 
конфигурацию метода. а количество фотографий составило 1000 пар. 

3. Тепловизионная диагностика. 
Для измерения температуры ребра была использована тепловизионная съемка с 

помощью тепловизора FLIR P640. Программное обеспечение камеры FLIR P640 позволило 
достаточно точно (с ошибкой не более 1 °С) измерять температуру поверхности ребер 
практически без отставания по времени. 

Экспериментальная модель. 
Оребренный цилиндр диаметром 66 мм и длиной 600 мм был выполнен из стального 

листа толщиной 0,1 мм. На цилиндре смонтированы два кольцевых ребра диаметром 
D = 106 мм (рис. 1). Первое ребро – полое – моделирует «идеальное» (изотермическое) ребро, 
а второе выполнено из титанового сплава ВТ22 с теплопроводностью λ = 9 Вт/(м·К). Вторая 
модель ребристого цилиндра выполнена аналогично, но внешний диаметр ребер составляет 
D = 186 мм. Важно отметить, что условие TW = idem не встречается в практике. Однако 
существуют ребра, выполнение из материалов с высокой теплопроводностью (медь, латунь и 
др.); при их малой относительной высоте продольный градиент температуры крайне мал. 
Ребро из титанового сплава имеет низкую теплопроводность и соответствует широко 
применяемым ребрам из нержавеющей стали. 

 

 
Рис. 1. Размеры (а) и схема (б) модели оребренного цилиндра 

 
ГДТП устанавливались на поверхности ребер (рис. 1). Модель обогревалась 

насыщенным водяным паром при атмосферном давлении, с температурой, близкой к 100°C. 
Цилиндр проворачивался вокруг оси, что позволяло перемещать ГДТП в окружном 
направлении. На всей поверхности полого ребра постоянная температура TW=const 
поддерживалась при всех 0 ≤ φ ≤ 180 ° (рис. 1, а), а температура TW сплошного ребра менялась 
по высоте и угловой координате: TW = TW (h, φ), °С. 

Результаты экспериментов. 
Эксперименты проводились на дозвуковой аэродинамической трубе кафедры 

«Теплофизика энергетических установок» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Важно отметить две особенности трубы: 

1. Использование частотного управления электрическим двигателем и реверс 
вентилятора позволяет проводить эксперименты, начиная со скорости потока 0,1–
0,2 м/с. 

2. Теплообменник (охладитель), подключенный к системе холодного водоснабжения, 
обеспечивает постоянство температуры потока в трубе при длительных опытах 
(разброс значений ±0,1 °С). 
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Исследования проводились в диапазоне чисел Рейнольдса Re = (0,4–5,0)·104, где 

Re
W d




,
(1) 

 
W – скорость потока, м/с; d – диаметр цилиндра, м; ν – кинематическая вязкость воздуха, м2/с.  

Рис. 2. Зависимость осредненного по высоте коэффициента теплоотдачи изотермического (а) 
и неизотермического (б) ребер различной высоты от угла φ 

 
Зависимость усредненного по высоте ребра коэффициента теплоотдачи от числа 

Рейнольдса для изотермических (a) и неизотермических (б) ребер разной высоты представлена 
на рис. 2. Коэффициент теплоотдачи уменьшается в области ϕ = 120–180 °, поскольку здесь 
происходит отрыв вихря, и вблизи несущего цилиндра образуется застойная зона.  

Средний по поверхности ребра коэффициент теплоотдачи для ребра меньшей высоты 
выше, чем для «большого» ребра. Также важно отметить, что различие коэффициента 
теплоотдачи у «идеального» и титанового ребер большей высоты выше, чем для ребер 
«малой» высоты. Полученные результаты соответствует классическим представлениям [1] и 
связаны с наличием на ребре большей высоты большего градиента температуры. 

Отдельного внимания заслуживает то, что коэффициент теплоотдачи около корня ребра 
из титанового сплава крайне мал. На координате φ = 120–180 ° значение коэффициента падает 
до значений α = 1–4 Вт/(м2К) при скорости свободного потока W = 0,9 м/с, что соответствует 
значению α при свободной конвекции и ниже его. Это может быть объяснено тем, что 
температура несущего цилиндра, обогреваемого паром, составляет 100 °С, тогда как 
температура у корня ребра ниже на 15–8 °С в зависимости от угла поворота φ. Данное явление 
не получило обоснования и требует дальнейшего проведения более детального исследования 
и специальной серии опытов, где будет варьироваться степень черноты ребра и несущего 
цилиндра. 

В наших опытах местный коэффициент теплоотдачи определяется как: 
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где q – местная плотность теплового потока, Вт/м2; Tf – температура свободного потока, К; 
Tw – температура поверхности ребра, К. 

Температуру потока была измерена с помощью многофункционального прибора «testo-
435-4» а температура поверхности ребра – с помощью тепловизора. 

Значение плотности теплового потока определялось по формуле [2]: 
2

0
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E

q
S F




, (3) 
 

где E – термоЭДС, мВ; S0 – вольт-ваттная чувствительность, мВ/Вт; F – площадь ГДТП, м2. 
Сигнал датчика E регистрировался с помощью универсального вольтметра В7-78/1. 

Чувствительность определялась по заранее выполненной градуировке. Неопределенность 
градуировки была оценена и составила около 1,3 %. 

Методологически работа повторяет исследования [5–7], однако введение тепловизора в 
эксперимент позволяет решить более общую задачу, связанную с исследованием теплообмена 
на неизотермической поверхности. 

В результате работы удалось создать экспериментальный стенд, а также опробовать и 
усовершенствовать комплексную методику, включающую градиентную теплометрию, PIV и 
тепловизионную диагностику. Установлено различие структуры течения около ребер 
различной высоты: над ребром большей высоты выявлен вихрь, наличие которого приводит к 
интенсификации теплообмена в этой области. Показано, что распределение коэффициента 
теплоотдачи по поверхности «идеального» и реального ребер существенно отличаются, и 
различия тем больше, чем больше скорость набегающего потока. 
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АВТОПОЕЗД-ГИБРИД И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Введение. Активный прицеп (АП) – это прицеп с приводом на колеса от силовой 

установки. Ранние конструкции АП имеют множество недостатков, такие как низкий КПД, 
кинематическая несогласованность тягача и прицепного звена, невозможность отсоединения 
тягача от полуприцепа, низкая надежность. Избавиться от данных недостатков позволит 
применение технологий, используемых при создании гибридных автомобилей. 

Актуальность. До сих пор важной проблемой остается проблема создания автопоезда с 
активным прицепом, обеспечивающего гибкость управления, высокие тяговые свойства, 
проходимость, устойчивость и экологичность [1]. Автопоезд с активным прицепным звеном, 
снабженный электромеханическим приводом, как ожидается, будет более надежен и 
безопасен, а также более экономичен (в том числе – в связи с возможностью рекуперации 
мощности). Переход к автомобилям-гибридам связан не столько с их экономической 
эффективностью, сколько с непрерывным ростом нормативных ограничений на эмиссию 
вредных компонентов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания [2]. Автопоезда 
с АП имеют ряд преимуществ и могут применяться как для автомагистралей и дорог типа 
«серпантин» (связано с улучшением управляемости, тягово-динамических свойств и 
экологичности), так и для использования на бездорожье в труднодоступных районах 
(удовлетворение характерных запросов со стороны ВС, МЧС, лесной или 
нефтегазодобывающей промышленности, условий Крайнего Севера). Автопоезда с АП можно 
использовать как транспорт специального назначения (транспортировка боеприпасов, 
элементов зенитно-ракетных комплексов), где стоимость транспортного средства будет играть 
второстепенное значение. 

Цель работы. Анализ конструкций АП c электроприводом, вариантов компоновки, 
выявление особенностей их проектирования, сравнение показателей устойчивости 
автопоездов с активным и пассивным прицепом. 

Задачи. Исследование модели автопоезда с активным прицепом в повороте и на 
бездорожье, анализ влияния на них схемы привода. Выявление более перспективного привода 
для прицепного звена. 

Методы исследования включают в себя теоретическую часть, аналитический подход к 
выявлению особенностей проектирования АП, исследование и сравнение устойчивости при 
повороте автопоезда с пассивным и активным прицепным звеном в программном комплексе 
«Универсальный механизм». Ранее в работе [3] были показаны преимущества в 
маневренности автопоездов с активными прицепами.  

Описание принципа работы. От привода ДВС тягача вращается ротор генератора, 
вырабатывающий переменный ток, который затем с помощью выпрямителей преобразуется в 
постоянный. Система управления обеспечивает подачу напряжения по заданным законам к 
тяговым электродвигателям прицепа, которые приводят во вращение колеса, а 
неиспользованная электрическая энергия аккумулируется в накопителе. 

Варианты конструкции. Есть несколько вариантов компоновки привода при 
использовании ТЭД (рис. 1). Структурная схема «мотор-полуось» с объединенным приводом 
(рис. 2) из предложенных вариантов на рис. 1 является самой простой, надежной и дешевой. 
Блочная система электропривода позволит переделывать пассивный прицеп в активный, что 
будет выгодно при серийном производстве.  



 

На рис. 2 изображена структурная схема мотор-полуось с неуправляемыми колесами. 
Создание системы, позволяющей управлять колесами (то есть их поворотом), приведет к 
удорожанию конструкции, усложнению системы управления, но даст очевидное 
преимущество в маневренности и «вписываемости». Например, из проведенных испытаний 
опытного автопоезда КТ-214-40П (рис. 3) было выявлено, что данный автопоезд при длине 
18 м имел радиус поворота 13 м [4]. У полуприцепа автопоезда, упомянутого выше, четыре 
колеса с гидромеханической системой синхронного управления на торсионной подвеске.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема: мотор-колеса (слева), мотор-полуось с индивидуальным  
приводом (справа вверху), мотор-полуось с объединенным приводом (справа внизу) 

 

 
 

Рис. 2. 3D-модель структурной схемы «мотор-полуось с объединенным приводом» 
 
Нельзя не упомянуть, что более дорогостоящий вариант схемы «мотор-колесо» позволит 

управлять силой тяги на каждом колесе отдельно. Индивидуальный привод колес также можно 
обеспечить с помощью схемы мотор-полуось с индивидуальным приводом. 

При условии, что стоимость транспорта специального назначения не важна, а важна его 
эффективность, можно задуматься об управлении колес активного полуприцепа. С помощью 
какой конструкцией можно осуществить поворот ведущих колес полуприцепа? Поворот колес 
в случае применения схемы «мотор-полуось» можно обеспечить путем разворота балки моста 
с помощью поворотного редуктора на угол до 10–15° или с помощью специальных 



 

поворотных тяг. Вращая специальную платформу, на которой установлены редуктор и ТЭД, 
мы можем осуществлять поворот колес полуприцепа. 

 

Рис. 3. Полуприцеп со всеми управляемыми колесами на шасси ЯАЗ-21 
в составе опытного автопоезда КТ-214-40П (из архива НИИЦ АТ) 

 
Проходимость автопоездов с активным прицепом. Проходимость – комплексное 

свойство, оценка подвижности и эффективности в конкретных условиях. Выделяют 
профильную и опорно-сцепную проходимость [5, с. 425]. 

Показатели опорно-сцепной проходимости характеризуют возможность движения 
транспортного средства в тяжелых дорожных условиях. Движитель, трансмиссия и подвеска 
больше всего влияют на показатели проходимости. Сравнение показателей профильной 
проходимости в рассматриваемом случае не имеет смысла. Рассмотрим показатели опорно-
сцепной проходимости. 

Коэффициент сцепной массы kφ представляет собой отношение массы mφ, приходящейся 
на ведущие мосты, к полной массе автомобиля mа: 

kφ = mφ / ma. 
У полноприводных автомобилей kφ=1. Автопоезда имеют наименьший коэффициент 

сцепной массы. При движении магистральных автопоездов на дорогах с максимальными 
уклонами hmax=0,05 при ледяном покрытии, когда φx ≤ 0,2 и f = 0,012, коэффициент сцепной 
массы должен быть не ниже 0,31 [5, cтр. 435–436]. Активизировав прицепное звено, можно с 
легкостью преодолеть данное ограничение. 

В связи с установкой мотор-полуосей в прицеп неподрессоренная масса прицепа 
возрастет, следовательно, появятся силы инерции, которые негативно скажутся на 
подвижности всего автопоезда. Но при условии того, что масса самого автопоезда велика, 
должный негативный эффект будет незначителен. 

Движение автопоезда на неровной опорной поверхности сопровождается появлением 
переменных по величине и направлению динамических сил, вызванных действием дорожных 
неровностей. Действие сил, близких к статическим, создает опасность поперечного 
опрокидывания автопоезда; действие динамических сил приводит к угловым поперечным 
колебаниям в вертикальной плоскости подрессоренных масс автопоезда [1, стр. 198–199]. 

Исходя из формулы ниже (для коэффициента статического крена), мы видим: при 
увеличении веса прицепа пG  ↑ (из-за увеличения общей массы в связи с установкой тяговых 
электродвигателей, электрического накопителя и прочего навесного оборудования на прицеп) 
снизится коэффициент статического крена Kc, что негативно сказывается на устойчивости 
прицепа. Отсюда делаем вывод о необходимости увеличения угловой жесткости его подвески: 

крпп
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Здесь кр  – радиус крена подрессоренной массы. 

В программном комплексе «Универсальный механизм» с помощью специального 
модуля моделирования автомобилей «Automotive» были сравнены два автопоезда с активным 
и пассивным прицепным звеном. На графиках (рис. 4, 5) показана зависимость угла бокового 
скольжения в повороте от времени. Смысл смоделированного эксперимента заключается в 
том, что автопоезд на заданной скорости V0 двигается прямо, затем совершается резкий рывок 
руля, что приводит к раскачиванию прицепа. Из рис. 4 и 5 видно, что у автопоезда с активным 
приводом в повороте значения углов бокового скольжения выше, что должно негативно 
сказываться на устойчивости такого автопоезда. Также на промежутке 4,7–5 с на графике 
видно резкое снижение углов бокового скольжения до нуля, с последующим увеличением (см. 
рис. 3). 

 

Рис. 4. Зависимость угла бокового скольжения от времени:  
поворот автопоезда с активным прицепом 

 

Рис. 5. Зависимость угла бокового скольжения от времени:  
поворот автопоезда с пассивным прицепом 



 

Данный разрыв в графике связан с отрывом колес активного прицепа от поверхности. 
Вероятнее всего, отрыв колес происходит из-за подачи мощности на колеса. На той же 
скорости в данном промежутке времени у автопоезда с пассивным прицепом потери 
поперечной устойчивости не происходит (рис. 5).  

Зависимости углов крена и углов рысканья от времени у автопоездов с активным и 
пассивным прицепным звеном близки по форме и незначительно различаются по значениям 
амплитуд. 

Выводы. Данные расчеты подводят к выводу о важности проведения практических 
экспериментов для создания полной картины процесса движения автопоезда с АП. Анализ 
результатов показывает, что требуется увеличить угловую жесткость подвески для прицепов 
с электроприводом, это важно учитывать при проектировании транспортных средств 
подобного типа. 

Выявлена также необходимость создания системы автоматического управления (САУ) 
привода. САУ позволит бороться с выявленными ранее боковыми скольжениями прицепа, 
снизит углы рысканья автопоезда в целом; ожидается, что такая система может использоваться 
как система обеспечения безопасности, которая позволит предотвращать заносы и 
опрокидывание прицепа. 

Современные технологии позволяют вернуться к концепциям автопоезда с активными и 
управляемыми колесами, причем становится возможным выполнить конструкции, 
эксплуатация которых оправдана в ВС, МЧС, нефте- и газодобывающей промышленности. 

На данный момент проектирование активных прицепов представляет собой интересную 
техническую задачу, которую необходимо решать. Использование гибридных схем с 
возможностью рекуперации в автомобилях наиболее перспективно и таит в себе огромный 
потенциал по экономии топлива и снижению выбросов в атмосферу, при сохранении и даже 
увеличении автономности автомобиля как транспортного средства [6]. 

В основе концепции лежит принцип гибридного привода с использованием вариантов 
схемы «мотор-полуось» для привода ведущих колес прицепа от электродвигателя. Важными 
и актуальными проблемами остаются разработка более совершенных конструкций привода к 
колесам [1], обеспечивающих улучшение проходимости и маневренности автопоездов. 
Необходима разработка дешевых и простых конструкций, позволяющих обеспечивать 
поворот колес в составе с тягачом. 
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Введение. При определении интегральных характеристик турбинных решеток и 

турбинных ступеней, таких как коэффициент потерь кинетической энергии, коэффициент 
расхода или лопаточный КПД, возникает необходимость получать осредненные величины 
параметров потока в характерных сечениях проточной части. Наиболее часто для осреднения 
параметров потока в турбомашинах используют методы осреднения по площади и по 
массовому расходу по формулам, подобным (1) и (2). 
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Методы осреднения параметров потока по площади и по массовому расходу 
относительно просты и удобны, однако они не учитывают связи параметров потока друг с 
другом через законы сохранения аддитивных величин, таких как полная энтальпия H*, 
кинетическая энергия E, импульс I или энтропия S. 

Как попытка учесть связи осредняемых параметров потока друг с другом, были 
разработаны методы, основанные на мысленной замене действительного неравномерного 
потока эквивалентным равномерным потоком, с сохранением нескольких аддитивных 
интегральных величин. Наиболее часто в литературе упоминаются следующие методы 
осреднения параметров одномерных неравномерных потоков: метод с сохранением в 
исходном и условном равномерном потоке одинаковыми величин расхода, полной энтальпии 
и количества движения (см. [1, 2]), метод с сохранением одинаковыми величин расхода, 
энтропии и полной энтальпии (см. [3, 4]), метод с сохранением одинаковыми величин расхода, 
полной энтальпии и кинетической энергии (см. [5–7]).  

Цели, задачи и методы исследования. В настоящей работе производится сравнение 
между собой интегральных параметров плоской решетки турбинных профилей [8] С-9022А 
(рис. 1), полученных на основе осредненных двумя способами параметров потока в сечениях 
на входе и выходе из решетки: 1) по площади; 2) по массовому расходу с условием сохранения 
полной энтальпии и кинетической энергии в исходном и осредненном потоке. 

В качестве метода исследования использовался метод численного моделирования 
плоского течения через решетку профилей в программе Ansys Fluent в диапазоне чисел Маха 
Mc1 = 0,39–0,68. Размеры решетки представлены на рис. 1. Были заданы следующие граничные 
условия: полная температура на входе *

0 1373T   К, полное давление на входе 
*
0 1,1627p   МПа, угол входа потока α0 =90°. 

 



 

 
Рис. 1. Решетка профилей С-9022А 

 

 
 

Рис 2. Изменение коэффициента потерь КЭ в плоской решетке  
по мере удаления сечения 1 от выходных кромок ( 1 0, 678cM  ) 

 
Коэффициент потерь кинетической энергии потока в решетке (в данном случае в 

направляющей решетке) вычислялся через разности осредненных по соответствующим 
сечениям энтальпий по формуле 
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*
0 1th h  – располагаемый перепад энтальпий на направляющую решетку; 0 – входное сечение; 

1 – сечение за решеткой на некотором расстоянии z  от выходных кромок профилей. 
 



 

 
 

Рис. 3. Распределение скорости по шагу решетки в сечениях δz1 = 2; 6; 18 и 42 мм. Mc1=0,68 
 

Результаты расчета. Из рис. 2 можно видеть, что величина коэффициента потерь 
кинетической энергии, полученного на основе осредненных по расходу величин, возрастает 
при увеличении расстояния δz1 между выходными кромками и сечением 1, что соответствует 
действительной картине течения. 

Из рис. 3 можно сделать следующие важные выводы:  
1) неравномерность потока за решеткой профилей представляет собой сумму 

потенциальной неравномерности (обусловленной потенциальным обтеканием телесных 
профилей) и вязкой неравномерности (обусловленной наличием вязких закромочных следов); 

2) потенциальная неравномерность распространяется вниз по потоку от выходных кромок 
перпендикулярно фронту решетки, а вязкие закромочные следы – под углом α1 к нему;  



 

3) наибольшее влияние на характер обтекания последующей рабочей решетки оказывает 
именно вязкая неравномерность потока, поскольку она затухает медленнее, чем 
потенциальная.  

Выводы. 
1. Решетка профилей С-9022А может применяться в качестве направляющей решетки 

ступеней осевых газовых турбин при высоких дозвуковых скоростях ( 1 0,85cM  ) при 

сравнительно невысоких потерях кинетической энергии ( 1 0,025  ). 

2. При высокой неравномерности потока (коэффициент неравномерности скорости 

1 40%c  ) рекомендуется применять метод осреднения по массовому расходу с 

использованием величин полной энтальпии и кинетической энергии в качестве опорных или 
обычный метод осреднения по расходу. При более равномерном потоке ( 1 20%c  ) наряду с 

осреднением по расходу вполне возможно использовать осреднение по площади. 
3. В общем случае рекомендуется осреднять аддитивные величины (энтальпия, 

кинетическая энергия, энтропия) по массовому расходу, а для неаддитивных величин 
(статическое давление, скорость, углы потока) искать их связь с законами сохранения энергии, 
количества движения или осреднять их по площади. 
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Применение линейных реечных приводов штанговых глубинных насосов (ШГН) на базе 
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором является одним из наиболее 
эффективных способов снижения энергозатрат при добыче нефти в условиях низкого дебита 
скважин [1]. Следует отметить, что электродвигатель линейного привода ШГН работает в 
очень тяжелых условиях, связанных, в первую очередь, с частыми пусками, остановками, 
реверсами и колебаниями момента на валу. Характерной особенностью работы привода ШГН 
также является значительное превышение пускового момента над номинальным вследствие 
повышенных нагрузок, вызванных трением штанг о стенки подъемных труб при подъеме 
нефти из скважины с искривленным стволом, наличием песчаных пробок, гидродинамических 
усилий, возникающих при движении плунжера и штанговой колонны в добываемой жидкости, 
открытии и закрытии клапанов, а также значительных вибраций, являющихся следствием 
колебательных процессов, возникающих в колонне штанг в результате резких изменений 
рассмотренных выше сил. Таким образом, условия эксплуатации насосной установки 
однозначно требуют применения регулируемого привода на базе преобразователей частоты, 
позволяющих плавно и в широких пределах регулировать частоту вращения приводного 
двигателя.  

Задача применения систем электропривода на базе преобразователей частоты и 
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в системах нефтедобычи не является 
новой. Вопросы совместной работы асинхронной машины и преобразователя частоты, в том 
числе и разработки алгоритмов энергоэффективного управления двигателями, к настоящему 
моменту изучены достаточно подробно в работах Б.В. Сидельникова, С.Г. Германа-
Галкина [2], М.В. Пронина [3] и других, однако задача выбора и алгоритмов управления 
асинхронными двигателями применительно к системе линейных реечных приводов в 
основном сведена к решению задачи снижения удельного энергопотребления [4]. Вопросы 
электромагнитной совместимости преобразователя и двигателя в части уровня 
перенапряжений и добавочных потерь в двигателе при питании от преобразователя с 
различными алгоритмами управления в условиях переменной нагрузки, а также оценка 
динамических свойств привода не рассматривались, хотя именно уровень добавочных потерь 
в статических и динамических режимах оказывает значительное влияние на уровень 
энергопотребления, а значит и экономические показатели нефтедобычи. 

Из вышесказанного следует цель данной работы – исследование электромагнитных 
процессов в асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором, работающем в составе 
частотно-управляемого линейного привода штангового глубинного насоса при различных 
алгоритмах управления, и разработка на этой основе рекомендаций по выбору алгоритма 
управления. 

В настоящей работе рассмотрены три основных способа частотного управления 
асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором: скалярное управление, векторное 
управление с ориентацией по потокосцеплению ротора, а также прямое управление моментом. 
Исследование выполнено методами математического моделирования. Для создания модели 
системы были реализованы в системе имитационного моделирования Simulink Power System 



 

Blockset математические модели механической (система насос – штанговая колонна и привод 
ШГН), электрической (преобразователь частоты и электродвигатель серии 4А180М4); 
электронной (регулятор) составных частей привода. При этом реализация математической 
модели штанговой колонны потребовала применения метода электрической аналогии [5]. В 
качестве примера на рис. 1 представлена модель системы привода ШГН, в которой управление 
осуществляется системой прямого управления моментом. Аналогичные структурные схемы 
были разработаны для анализа электромагнитных процессов при скалярном и векторном 
управлении.  

 

 
Рис. 1. Модель системы привода штангового глубинного насоса, реализованная в системе 

имитационного моделирования Matlab-Simulink со следующими блоками: 1 – управляемый источник 
тока, 2 – конденсаторный накопитель энергии, 3 – блок Powergui, 4 – блок измерения времени 
моделирования, 5 – модель автономного инвертора, 6 - блок измерения токов и напряжений,  

7 – формирователь импульсов управления инвертором по алгоритму прямого управления моментом 
(DTC), 8 – регулятор частоты вращения, 9 – модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором, 10 – формирователь сигнала, пропорционального частоте вращения двигателя,  
11, 12 – модель редуктора, 13 – модель штанговой колонны и ШГН, 14 – блок управления приводом 
ШГН, 15 – осциллограф, 16 – блок, обеспечивающий передачу результатов моделирования в систему 

Matlab, 17 – блок передачи информации в системе Simulink, 18 – блок расчета потребляемой 
мощности, 19 – блок измерения тока, 20 – блок измерения напряжения 

 
Схема работает следующим образом. Входной преобразователь моделируется как 

управляемый источник постоянного тока [5]. Данный источник получает питание от входного 
выпрямителя (на схеме не показан). Конденсаторный накопитель энергии служит источником 
реактивной мощности и сглаживает пульсации напряжения. Частота вращения двигателя 9 
регулируется с помощью преобразователя частоты 5, управляемого по алгоритму DTC. 
Применение данного алгоритма позволяет эффективно управлять двигателем в области 
низких частот, что характерно для малых длин хода и небольшого темпа откачки. Алгоритм 
прямого управления моментом реализован с помощью стандартных блоков 7 и 8, модели 
которых представлены в библиотеке SimPowerSystems Blockset [4]. Задание скорости 
осуществляется блоком 14 на основе числа двойных ходов, а также длины хода штока. В 
качестве дополнительных данных используются значения ускорения двигателя в процессе 
разгона и торможения. Двигатель 9 через блоки gain 11 и 12 подключен к модели штанговой 
колонны. Множитель блока соответствует передаточному отношению механизма. Сигнал 
скорости, формируемый на выходе модели двигателя, используется как сигнал для управления 
регулируемым источником тока на входе модели колонны. Напряжение, измеряемое на входе 
колонны, передается на вход модели двигателя для имитации нагрузочного момента. 
Измерение мощности на входе осуществляется с помощью измерителей тока и напряжения 19 



 

и 20. На основе информации, получаемой измерителями, рассчитывается потребляемая 
приводом мощность.  

При выполнении сравнительного анализа алгоритмов управления двигателем были 
рассмотрены следующие основные критерии: кратность перегрузки по току, максимальное 
значение электромагнитного момента, длительность протекания электрических и 
механических переходных процессов в системе, уровень добавочных потерь в двигателе, 
диапазон регулирования частоты вращения двигателя. Выполненные в настоящей работе 
численные исследования показали, что скалярное управление электродвигателем в системе 
привода ШГН использовать нежелательно вследствие неудовлетворительных динамических 
показателей, а также невозможности запуска двигателя при частотах вращения ниже 
половины номинальной (данный режим характерен при откачке нефти из низкодебитных 
месторождений). Использование же векторного управления с ориентацией по 
потокосцеплению ротора позволило решить проблему запуска, улучшить динамические 
показатели привода и расширить диапазон скорости вращения двигателя, однако повышенный 
уровень добавочных потерь от высших гармонических оставляющих тока статора, а также 
превышение тока при пуске более чем в 1,5 раза по сравнению с номинальным не позволяют 
рекомендовать данный алгоритм в качестве универсального для управления 
рассматриваемыми системами привода. Применение системы прямого управления моментом 
позволило обеспечить оптимальные динамические показатели привода, снизить пиковое 
значение электромагнитного момента в 3 раза по сравнению со скалярным управлением, а 
также несколько уменьшить по сравнению с рассмотренным выше алгоритмом векторного 
управления уровень добавочных потерь от высших гармонических составляющих кривой тока 
статора за счет снижения несинусоидальности кривой тока статора. Таким образом, алгоритм 
прямого управления моментом можно рекомендовать для использования в системах 
электроприводов штанговых глубинных насосов. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
(уникальный идентификатор проекта RFMEFI57815X0132). 
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МОДЕЛЬ ГОРЕНИЯ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МЕЖДУ ДВУМЯ ЭЛЕКТРОДАМИ 

 
Как и во многих других областях исследований, моделирование является неотъемлемым 

инструментом исследования плазмы [1], плазменных устройств [2, 3] и технологических 
процессов [4], протекающих с применением плазмы. Программный пакет Comsol Multiphysics 
имеет в своем составе модуль вычислительной гидродинамики (CFD), модуль теплопередачи 
(heat transfer), модуль переменный/постоянный ток (AC/DC), модуль плазма (plasma) и модуль 
мультифизики, который содержит в себе расчет силы Лоренца, расчет уравнения баланса 
энергии и т.п. [5]. Наличие данного набора модулей и встроенной библиотеки материалов 
упрощает моделирование, связанное с плазмой. 

На кафедре совместно с институтом электрофизики и энергетики РАН ведутся работы, 
связанные с переработкой хлорорганических соединений плазмотроном переменного тока 
[6, 7]. Для оптимизации и анализа процессов необходимо создать модель плазмотрона 
переменного тока. Сотрудники кафедры электротехники и электроэнергетики имеют опыт 
моделирования в области индукционного нагрева, коммутационных аппаратов [8] и 
плазмотронов (высокочастотных и постоянного тока) [9, 10]. Литературный обзор показал, что 
моделирование плазмотронов переменного тока представлено только в работах научного 
коллектива из ParisMINETech [11, 12]. Создание упрощенной двухмерной модели дуги 
переменного тока является первой итерацией по созданию модели плазмотрона переменного 
тока.   

 
Рис. 1. Геометрия модели 

 
Таблица 1 

Граница  Скорость, 
м/с 

Температура, К Потенциал, В / 
Ток, А 

AB Катодное/анодное пятно 0 2100 I=50sin(ω·t) A 
IJ Катодное/анодное пятно 0 2100 0 В 

ABCD Электрод 0 1000 I=50sin(ω·t) A 
JIHG Электрод 0 1000 0 В 
ED Inlet (Подача газа) 8 300 n·J=0 

EFG Outflow (Открытая 
граница) 

(δv/δn)=0 (δT/δn)=0 n·J=0 

 
Была создана двухмерная осесимметричная модель (рис. 1). Геометрия представляет 

собой канал (ACHJ) длиной 240 мм и 2 электрода (ABCD, JIHG) длиной 25 мм и диаметром 



 

20 мм. На один электрод подавался переменный ток 50 ампер, частотой 50 герц. Второй 
электрод заземлен. Один электрод обдувался воздухом. Граничные условия представлены в 
табл. 1. В начальный момент времени была задана дуга диаметром 4 мм (граница ABIJ) и с 
распределением температуры, представленным на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры на оси 

 

В модели использовались следующие упрощения: 
1. Газ не сжимаемый. 
2. Течение ламинарное. 
3. Не учитываются индуктивные токи. 
4. Силой тяжести пренебрегают. 
5. Плазма рассматривается как единственная непрерывная жидкость (азот, аргон и т.п.). 
6. Не учитываются прикатодные и прианодные процессы. 
7. Плазма находится в состоянии локального термодинамического равновесия, откуда 

следует: 
- все компоненты плазмы распределены по скоростям в соответствии с распределением 
Максвелла; 
- концентрация частиц в возбуждённом состоянии определяется распределением 
Больцмана; 
- температуры компонентов плазмы равны; 
- концентрация может быть определена по закону действующих масс (формула Саха). 
8. Работа давления и вязкой диссипации не учитывается. 
В Comsol Multiphysics модель описывается 11 уравнениями. Уравнением движения (1), 

в котором учтена сила Лоренца (10) и которое дополнено уравнением непрерывности (2), 
уравнением баланса энергии (3, 11). Расчет электромагнитного поля осуществляется с 
использованием системы уравнений Максвелла (4–9). 
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Задача нестационарная, расчетное время – 0,06 секунд, шаг по времени – 0,0005 секунд.  
Количество элементов сетки – 6283, средний размер – 0,905 мм. Всего 60242 степеней 

свободы. Расчет занял 10 часов 31 минута 45 секунд. В результате расчета были получены 
распределения температуры (рис. 2, 3), модуля скорости (рис. 4, 5) и зависимость падения 
напряжения на дуге. Средняя температура на оси симметрии составила 6000 К, что 
соответствует опытным данным для дугового разряда на воздухе. Средняя скорость не 
превышает 8–8,5 м/с, что является корректным значением, так как задается уравнение 
движения для несжимаемого газа. Изменение этого условия в последующих моделях должно 
существенно повлиять на распределение скоростей. 

 

 
Рис. 3. Распределение температуры на границе расчетной области 

 

 
Рис. 4. Распределение модуля скорости на оси 



 

 
Рис. 5. Распределение температуры на границе расчетной области 

 

 
Рис. 6. Падение напряжения на дуге 

 
В результате работы была создана модель дуги переменного тока. Получены 

распределения температуры на оси (рис. 2) и на границе расчетной области (рис. 3). Такие же 
графики получены и для модуля скорости (рис. 4, рис. 5). Приведена зависимость падения 
напряжения на дуге от времени (рис. 6). Расчет был проведен на одном узле "Политехник – 
РСК Торнадо" (Intel Xeon E5 2697 v3). Время расчета 10 часов 31 минута 45 секунд. 

Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов 
суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (www.scc.spbstu.ru). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Alain Gleizes / Perspectives on Thermal Plasma Modelling // Plasma Chem. Plasma Process. – 2015. – 
Vol. 35. – P. 455–469. 
2. Christophe Rehmet, Frederic Fabry ,Vandad Rohani, Francois Cauneau, Laurent Fulcheri / A Comparison 
Between MHD Modeling and Experimental Results in a 3-Phase AC Arc Plasma Torch: Influence of the 
Electrode Tip Geometry // Plasma Chem Plasma Process. – 2014. – Vol. 34. – P. 975–996. 
3. Frolov V., Ivanov D., Murashov I., Sivaev A. / Mathematical simulation of processes in discharge chamber 
of multi-chamber system for lightning protection at overhead power lines // 2016 IEEE NW Russia Young 
Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW). – 2016. – P. 562–565. 
4. Murashov I., Frolov V., Ivanov D. / Numerical simulation of DC air plasma torch modes and plasma jet 
instability for spraying technology // 2016 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic 
Engineering Conference (EIConRusNW). – 2016. – P. 625–628. 
5. Электронный ресурс: www.comsol.ru. 



 

6. Surov A.V., Popov S.D., Spodobin V.A., Serba E.O., Nakonechny Gh.V., Pavlov A.V., Nikonov A.V., 
Subbotin D.I., Obroztsov N.V. / Powerful high-voltage AC plasma torches for plasma-chemical applications 
// Conf. Series: Journal of Physics. – 2017. – Vol. 891. – P. 012309. 
7. Surov A.V., Popov S.D., Popov V.E., Subbotin D.I., Serba E.O., Spodobin V.A., Nakonechny Gh.V., Pavlov 
A.V. / Multi-gas AC plasma torches for gasification of organic substances // Fuel. – 2017. – Vol. 203. – Issue 1. 
– P. 1007–1014. 
8. Frolov V.Ya., Ivanov D.V., Murashov I.V., Sivaev A.D. / Mathematical simulation of processes in discharge 
chamber of multi-chamber system for lightning protection at overhead power lines // 2016 IEEE NW Russia 
Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW). – 2016. – P. 562–
565. 
9. Dresvin S.V., Shi N.K., Ivanov D.V., Amouroux J. / Calculation of rf plasma torch parameters by means of 
non-equilibrium model of Ar plasma // High temperature material processes: an international journal. – 2011. 
– P. 7–13. 
10. Frolov V.Ya., Murashov I.V., Ivanov D.V. / Special aspects of dc air plasma torch’s operating modes under 
turbulent flow conditions // Proc. 21st Symposium on Physics of Switching Arc (Nové Město na Moravě, Czech 
Republic, Sept. 7–11, 2015). Plasma Physics and Technology Journal. – Vol. 2. – P. 129–133. 
11. Christophe Rehmet, Vandad Rohani, Francois Cauneau, Laurent Fulcheri / 3D Unsteady State MHD 
Modeling of a 3-Phase AC Hot Graphite Electrodes Plasma Torch // Plasma Chem. Plasma Process. – 2013. – 
Vol. 33. – P. 491–515. 
12. Sabri Takali, Vandad J. Rohani, Yann Cressault, Frédéric Fabry, François Cauneau, Laurent Fulcheri / 3-
D flow modeling of a three-phase AC plasma torch working with air using a stationary source domain with 
gas radiation // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE. – 2016. – Vol. 44. – P. 996–1008. 
 
 
УДК 621.3 

А.С. Брилинский1, Г.А. Евдокунин1, Н.Н. Магдеев2, Т.А. Пономарёв1 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
2ПАО «Ленэнерго» 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 

УСТРОЙСТВА РПН СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
 
В мае 2017 года произошла авария на ПС 35 кВ Юнтолово, связанная с повреждением 

РПН трансформаторов. На подстанции установлены два сухих трансформатора 35/10 кВ 
мощностью 12000 кВ·А, при этом секционный выключатель (СВ) 35 кВ в нормальной схеме 
включен, а СВ 10 кВ отключен (рис. 1). В нормальной схеме ПС Юнтолово питается от 
подстанции Завод Ильич (см. рис. 1), режим работы нейтрали сети 35 кВ – изолированная. 

В день аварии в вечернее время, когда нагрузка ПС Юнтолово стала возрастать, в 
процессе перемещения контактов устройства РПН трансформатора произошло перекрытие 
изоляционного промежутка между ответвлениями устройства РПН ф. А трансформатора Т2, 
что привело к витковому замыканию в трансформаторе и затем к отключению его 
дифференциальной защитой. Были отключены выключатели В35_Т2 и В10_Т2 (см. рис. 1) с 
последующей работой АВР 10 кВ (tАВР = 0,3 c). Затем после срабатывания АВР спустя 
предположительно 4 секунды происходит пробой ф. С в устройстве РПН Т1, и он также 
отключается действием ДЗТ, что привело к полному погашению ПС Юнтолово. Осмотр 
оборудования после аварии показал, что подвижный контакт остановился в промежуточном 
положении, а также множественные следы горения дуги в устройстве РПН. 

Целью исследования является создание математической модели трансформатора, 
позволяющей адекватно воспроизвести произошедшие электромагнитные процессы в 
трансформаторе, и с ее помощью исследовать наиболее вероятные причины возникновения 
аварии, связанной с повреждением устройств РПН трансформаторов. 



 

 
Рис. 1. Схема сети 

 
Моделирование. Для рассмотрения процессов, связанных с переходными процессами во 

время коммутаций силового трансформатора, необходимо учесть его внутренние емкостные 
связи между обмотками, а также емкости между обмотками и магнитопроводом 
трансформатора.  

Моделирование трансформатора осуществлялось в программе для расчета переходных 
процессов – ATPdraw, в которой был добавлен новый элемент: рассматриваемый 
трансформатор с учетом его нелинейных свойств и частичных емкостей между элементами 
конструкции. На основании данных, предоставленных заводом изготовителем, была 
разработана компьютерная модель рассматриваемого трансформатора, в основе которой 
лежит метод совместного решения уравнений, полученных на основании схем замещения 
магнитной и электрической цепей трансформатора [1]. В модели также были учтены 
внутренние емкости обмоток трансформатора (см. рис. 2) [2].  

 
Рис. 2. Схематическое изображение трансформатора и его внутренних емкостных связей  

(указаны сосредоточенные емкости для обмоток, разделенных на две части) 
 
Так как сердечник трансформатора заземлен, то емкости между обмотками и 

сердечником являются емкостями между обмотками и «землей»: 
 C0vn – емкости между обмоткой ВН и «землей», 



 

 C0nn – емкости между обмоткой НН и «землей», 
 Cmf – емкости между обмотками ВН и НН, 
 Cvn – продольные емкости обмоток ВН (эквивалентируют емкости между витками 

обмоток), 
 Cnn – продольные емкости обмоток НН, 
 Cfaz – емкости между фазами ВН (А-В, В-С). 

Для определения напряжений в промежуточных точках обмоток трансформатора и для 
подключения продольных емкостей и емкостей на землю обмотки трансформатора были 
разбиты на две равные части. 

Установившийся нормальный режим работы трансформатора. Регулировочные 
ответвления устройства РПН трансформатора могут присоединяться к различным частям 
обмотки для изменения коэффициента трансформации путем изменения количества витков 
одной из обмоток, как правило, обмотки высокого напряжения в двухобмоточных 
трансформаторах. В статье рассматриваются два случая: в первом устройство РПН 
располагается у линейного ввода обмотки (такая конструкция применена в реально 
существующем трансформаторе), во втором – у нейтрали трансформатора.  

В случае подключения устройства РПН у линейного ввода (рис. 3а) трансформатора 
имеют место некоторые негативные явления в процессе эксплуатации. Во-первых, это 
большее напряжение, приложенное к отпайкам, во-вторых, подверженность РПН 
перенапряжениям, возникающим в питающей сети. В случае же подключения устройства РПН 
у нейтрали (рис. 3б) величина воздействующих на его изоляцию напряжений при 
эксплуатации меньше, и такой вариант получается более надежным. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема трансформатора: а) РПН на линейном вводе; б) РПН в нейтрали 

 
В нормальном установившемся режиме к высоковольтным вводам трансформатора 

приложены номинальные фазные напряжения U=√2/√3×35 000 [В]=28 577 В (амплитудное 
значение номинального фазного напряжения). Обмотка ВН трансформатора имеет 248 витков 
(w) при номинальном расположении контакта РПН (отпайка №5). Каждое ответвление РПН 
содержит по 6 витков (w1) обмотки ВН. Предполагая равномерное распределение напряжения 
вдоль обмоток и нулевое напряжение на нейтрали трансформатора, вычислим напряжения на 
отпайках №6 и №4 РПН трансформатора для случаев «а» и «б» соответственно (рис. 3):  

ΔU=w1/w×U=6/248×28 577 [В]=691,4 В; 
а) U6=U – ΔU=28 577 [В] – 691,4 [В]= 27885,6 В, 
б) U4=UN +ΔU=0+691,4 [В]= 691,4 В. 
По полученным результатам видно, что напряжение, приложенное к регулировочному 

ответвлению устройства РПН, следующего за тем, на котором установлен подвижный контакт 
(отпайка №5), значительно больше в случае, когда устройство РПН располагается ближе к 



 

линейным вводам трансформатора, и значение этого напряжения практически равно фазному 
напряжению сети. 

Аварийные процессы в трансформаторе. Перейдем к исследованию аварийных 
ситуаций. Рассмотрим процессы в трансформаторе, протекающие при возникновении 
однофазного замыкания на землю в питающей сети (точка ОЗЗ на рис. 1). С помощью 
математической модели в программном комплексе ATPDraw [3] получим осциллограммы 
напряжений на регулировочных ответвлениях устройства РПН, а также разность потенциалов 
между ними (ΔU на рис. 3) в переходном процессе возникновения ОЗЗ в сети.  

На рис. 4 и 5 показаны полученные осциллограммы напряжений на отпайке №6 
устройства РПН для случая «а» и на отпайке №4 – для случая «б» (рис. 3). После 
возникновения ОЗЗ кратность перенапряжения, воздействующего на регулировочное 
ответвление устройства РПН, больше в случае расположения устройства РПН на линейном 
вводе и составляет 2,7. В случае расположения устройства РПН в нейтрали кратность 
перенапряжения составляет 2,0.  

Полученные осциллограммы разности потенциалов между отпайками РПН (ΔU) 
отражены на рис. 6 и 7 для случаев «а» и «б» (рис. 3) соответственно. 

Заявленное заводом-изготовителем максимальное расчетное напряжение ступени 
устройства РПН – 900 В при линейной регулировке напряжения в девяти рабочих положениях 
[4]. По осциллограммам разности потенциалов (рис. 6 и 7) видно, что в переходном процессе 
величина напряжения между регулировочными ответвлениями превышает максимальное 
расчетное почти в 2 раза в случае расположения устройства РПН на линейном вводе и 
немногим меньше при расположении устройства РПН в нейтрали.  

 

Рис. 4. Напряжения на отпайке №6 устройства 
РПН трансформатора после возникновения ОЗЗ 

(РПН на линейном вводе) 

Рис. 5. Напряжения на отпайке №4 устройства 
РПН трансформатора после возникновения ОЗЗ 

(РПН в нейтрали) 

Рис. 6. Разность потенциалов ΔU между 
регулировочными ответвлениями устройства 

РПН (РПН на линейном вводе) 

Рис. 7. Разность потенциалов ΔU между 
регулировочными ответвлениями устройства 

РПН (РПН в нейтрали) 



 

Таким образом, в обоих рассмотренных случаях воздействующие на изоляцию в 
переходном процессе напряжения превышают максимально допустимое напряжение ступени 
РПН, что, в свою очередь, могло послужить причиной для виткового замыкания в 
трансформаторе. Следует также отметить, что подключение устройства РПН ближе к 
нейтрали трансформатора позволяет снизить величину воздействующего на изоляцию 
напряжения в переходных процессах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЛАЭС 

 
Существует несколько подходов к решению задач исследования процессов, 

происходящих в реальных объектах электроэнергетики. Наиболее перспективным является 
проведение расчетных исследований с использованием математического описания уравнений 
переходных процессов силового электрооборудования. В этом случае не возникает 
необходимости в физических экспериментах на реальных объектах, сокращаются 
материальные затраты на проведение пуско-наладочных испытаний и повышается 
безопасность проведения этих работ. 

Целью данной работы является разработка модели системы электроснабжения 
собственных нужд (СН) Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) для исследования 
нестационарных режимов (начальное возбуждение, синхронизация, короткие замыкания и 
другие). 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
1. Выбор основного силового оборудования, влияющего на переходный процесс, для 

определения структуры объекта исследования. 
2. Заполнение параметров всех элементов структуры. 
3. Апробация модели в различных нестационарных режимах. 
4. Анализ полученных результатов. 
Схема СН ЛАЭС приведена на рис. 1 и подробно описана в [1]. Составлена модель в 

программной среде MatLab Simulink 2014, в которой учтены параметры оборудования 
системы собственных нужд [2]. Результат позволяет проводить расчет схемы в определенном 
промежутке времени и заданном алгоритме переключений. Реализация не дает возможности 
подключения к внешним объектам, а также работы в режиме реального времени. 

Для обеспечения возможности изменения структуры схемы в темпе реального времени 
и подключения к физическим объектам необходимо использование вычислительного модуля, 
выполняющего многопоточный процесс, в операционной системе LabView RT. Для 
интеграции составленной модели в данную операционную систему может быть использован 
стандартный пакет ПО LabView NIVeriStand, с помощью которого генерируется dll-



 

библиотека, загружаемая в комплекс. Также существует возможность применения 
приложения MatLab Coder, который генерирует автономный C и C++ код из модели MatLab. 
При использовании данного метода создается собственная динамическая библиотека, которая 
позволяет проводить расчет модели без излишней загрузки процессора диагностического 
стенда. 

 

Рис. 1. Расчетная схема системы собственных нужд Ленинградской АЭС 
 
Для проверки правильности работы модели был проведен ряд испытаний. Изначально 

система собственных нужд была запитана от рабочего трансформатора собственных нужд. 
Далее произведено моделирование короткого замыкания в точке К1 перед рабочим 
трансформатором собственных нужд и последующее отключение смежных выключателей, 
что обуславливает потерю основного источника питания потребителей собственных нужд. В 
исследуемом режиме резервные трансформаторы собственных нужд не являются 
работоспособными, поэтому произведен запуск дизельных генераторов. После того, как 
дизельные генераторы перешли в установившийся режим, было произведено моделирование 
проходящего короткого замыкания длительностью в 1 секунду в точке К2 за рабочим 
трансформатором собственных нужд. 

На рис. 2а, 2б, 2в представлены осциллограммы напряжения возбуждения, тока 
возбуждения и выдаваемой активной мощности дизельного генератора ДГ-5А соответственно. 
Данные осциллограммы показывают изменения представленных параметров дизельного 
генератора во время проходящего короткого замыкания в точке К2. Началом короткого 
замыкания является момент времени 20 с. На секунде 21 короткое замыкание устранено. 

Таким образом, из представленных осциллограмм видно, что в начальный момент 
времени напряжение возбуждения, ток возбуждения и выдаваемая активная мощность резко 
меняют свой характер – увеличиваются. Это объясняется тем, что в момент короткого 
замыкания произошло падение напряжения на шинах собственных нужд, а регулятор 
возбуждения выполнил форсировку. При отключении короткого замыкания все величины 
возвращаются к своим первоначальным значениям. Данный процесс обусловлен 
электромагнитными явлениями в силовой части разработанной модели, а также алгоритмом 
работы рассматриваемого регулятора возбуждения. Полученный результат соответствует 



 

физическим явлениям, происходящим при действительном повреждении в системе 
собственных нужд. 

 

 
Рис. 2а. Осциллограмма напряжения возбуждения  

 
 

 
Рис. 2б. Осциллограмма тока возбуждения 

 
 

 
Рис. 2в. Осциллограмма мощности дизельного генератора 



 

В перспективе возможна реализация расчета с использованием вышеуказанного 
вычислительного стенда, что позволит производить подключения к внешним объектам и 
исследования переходных процессов в реальном времени. 

Таким образом, в работе проведено исследование переходных процессов системы 
электроснабжения собственных нужд ЛАЭС. Для достижения цели решен ряд задач. При 
определении структуры рассматриваемой схемы не были учтены объекты, сопротивление 
которых не имеет значения при исследуемых переходных процессах. Присвоены значения 
параметрам элементов с использованием исходных данных. Произведен запуск модели с 
учетом условий исследуемых режимов. В результате получены временные зависимости 
параметров системы (ток, напряжение, мощность). Результаты исследования соответствуют 
физическим явлениям, которые происходят при различных режимах работы системы 
собственных нужд. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНЫМ СПОСОБОМ 
 

Особенностью магнитно-импульсного способа тестирования материалов с 
макродефектом является возможность формировать напряженные состояния, при которых 
отсутствую режимы предварительного сжатия материала, типичные для откольных схем 
испытаний. Реализация этой особенности представляется особенно важной при испытании 
металлов, а также композитных и слоистых материалов, имеющих резко выраженную 
пространственную анизотропию деформационных характеристик. 

Однако при магнитно-импульсном тестировании проводящих материалов с 
макродефектом нужно учитывать влияние наведенного тока на образец, так как наведенный 
импульсный электрический ток может оказывать влияние на нагрев и механические 
характеристика испытуемого образца. 

Типичная схема магнитно-импульсного нагружения образцов с макродефектами 
приведена на рис. 1. Выбор параметров генератора и магнитный системы для формирования 
управляемых импульсов давления микросекундной длительности может быть выполнен по 
рекомендациям [1], при этом амплитуды давлений могут достигать 2–10 ГПа. Такие 
амплитуды давления достаточны для испытания металлических материалов. 

Магнитно-импульсный драйвер (МИД), посредством которого создается магнитное 
давление (см. рис. 1 a,b), выбирается сечением, при котором материал МИД остается в твердой 
фазе, в соответствии с интегралом действия [2]. Параметры импульса давления определяются 
параметрами импульсного тока и геометрическими размерами МИД. Для простого МИД эта 
связь имеет вид: Pm(t) = 1/2·μ0·(i(t)/cMPD)2. 

Применение изоляционной вставки из стеклотекстолита СТЭТ-2, имеющего 
достаточную электрическую и механическую прочности, позволяет исключить протекание 



 

электрического тока по образцу, а также обеспечить передачу давления, необходимого для 
пластического течения образца. 

 

 
Рис. 1. a) Схема магнитно-импульсного нагружения материалов с макродефектом; 

PCG – генератор импульсных токов, MPD – магнитно-импульсный драйвер (МИД); 
b) простой МИД, c) квазикоаксиальный МИД 

 

Для снижения наведенного тока в образце можно применять квазикоаксиальный МИД, 
предложенный в [3] и представленный на рис. 1 c. 

Для исключения влияния возможного деформирования МИД при нагружении в случае, 
когда ширина МИД больше образца, возможно применение удерживающих торцы МИД 
приспособлений, выполненных из материала образца. 

Результаты моделирования наведенного тока в медном образце и магнитного поля на 
границах образца и МИД при применении простого и квазикоаксиального драйвера 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Плотность тока в образце при применении простого и квазикоаксиального МИД в момент 
максимума наведенной плотности тока (сверху) и магнитное поле на границах образца и МИД 

(снизу) в момент максимума магнитного поля. SM – линия симметрии 



 

Расчет выполнен в трехмерной постановке в программе ANSYS с применением 
суперкомпьютерного центра «Политехнический» Политехник – РСК Торнадо [4]. В качестве 
материала образца и МИД применена медь. Внешнее воздействие задано затухающим 
синусоидальным импульсным электрическим током в МИД с периодом 5 мкс и амплитудой 
40 кА. Сечение МИД составляет 2×0.2 мм. Геометрические размеры модели, в соответствии с 
рис. 1: a = b = 3 cm, c = cMPD = 2 mm, l = 1.5 cm, h = 2 mm, hMPD = 1.6 mm. 

Результаты численного моделирования показывают, что в данной геометрии при 
применении простого МИД в образце наведенный ток может достигать значений до 40 кА/мм2 
в зоне максимальных механических напряжений образца (точка M, позиции 1, рис. 2), при 
этом нагрев составит примерно 5°C. 

В соответствии с [5, 6], при таких плотностях тока возможно проявление влияния ЭПЭ, 
который может оказать влияние на процесс деформирования образца. ЭПЭ экспериментально 
наблюдался при невысоких скоростях деформирования в снижении сопротивления материала 
к деформированию, при этом снижение предела пластичности может достигать 30% [7]. 
Отсутствие достаточного количества экспериментальных данных по влиянию ЭПЭ при 
высоких скоростях деформирования, таких как [8], не исключает его возможного влияния. 

Применение квазикоаксиального МИД (позиция 2, рис. 2) приводит к существенному 
снижению наведенного тока в образце и формирует зону, свободную от протекающего тока, в 
зоне, соответствующей максимальным механическим напряжениям в образце. 

Варьируя величину приложенного электрического тока к МИД, можно получить 
графики зависимостей приложенного магнитного давления к образцу от его деформирования 
для простого МИД и для квазикоаксиального. Сопоставляя два графика, можно оценить 
влияние наведенных токов при тестировании проводящих материалов с макродефектом. 

Экспериментальная установка – генератор импульсного тока (ГИТ) с емкостью  
Cp = 14.8 мкФ, собственная индуктивность Lp = 79 нГн, зарядное напряжение Up = 50 кВ – 
использовалась в соответствии с рис. 1, при разряде на МИД. 

Эксперимент произведен для двух образцов I и II, представленных соответственно на 
рис. 3 a и рис. 4 a. 

 
 

 
Рис. 3. Экспериментальный образец I: a) до испытания; b) после испытания; 

 с) результат численного моделирования деформирования 



 

 
 

Рис. 4. Экспериментальный образец II: a) до испытания; b) после испытания 
 

Геометрические размеры для образца I, в соответствии с рис. 1: a = 30 мм, b = 30 мм, 
c = 3 мм, h = 2 мм, l = 15 мм. В образце  I выполнено отверстие диаметром ds=1 см для 
увеличения деформируемости образца при том же приложенном давлении. 

Основные геометрические размеры для образца II, в соответствии с рис. 1: a = 30 мм,  
b = 30 мм, c = 2 мм, h = 3 мм, l = 16.5 мм. В вершине паза  образца II выполнен вырез радиусом 
0.2 мм. Также в образце II выполнены вырезы длиной 15.5 мм и шириной 2 мм с двух сторон 
от паза для исследования деформируемости образца II на изгиб распределенной нагрузкой. 

После заряда до напряжения 30 кВ, ГИТ сформировал импульсный электрический ток в 
простом МИД с амплитудой 360 кА. Ширина МИД составляла 11 мм. Соответствующее 
данному тока амплитуда давления составляет ~0.7 ГПа. Разрядный ток измерялся при помощи 
катушки Роговского и имел отношение соседних амплитуд ~0.6 и период 5мкс. При этом 
испытывался образец I – рис. 3 a. В результате образец деформировался, и зазор увеличился 
от h=2 мм до he=2.8 мм – рис. 3 b). Результаты численного моделирования процесса 
деформирования образца с применением модели Джонсона-Кука [9] демонстрируют 
качественное соответствие с данными эксперимента – рис. 3 c. При этом расчетная скорость 
деформирования составляет ~ 13 000 1/с. 

При зарядном напряжении 23.75 кВ ГИТ формирует в простом МИД шириной 5 мм 
импульсный электрический ток с амплитудой 264 кА. Соответствующее данному тока 
амплитуда импульса давления, который прикладывался к образцу II (рис. 4 a), составляет ~1.75 
ГПа. В результате произошло деформирование образца с разрушением – рис. 4 b. Как и 
ожидалось в соответствии с результатами моделирования, зона наибольших пластических 
течений локализуется в вершине паза. 

Предварительная серия отладочных экспериментов проводилась на образцах типа Ib, 
подобных образцу I, с основными геометрическими размерами (нотификация в соответствии 
с рис. 1): a = 30 мм, b = 30 мм, c = 3 мм, h = 3 мм, l = 16.5 мм. В образце Ib выполнено 
отверстие диаметром ds=1.1 см для снижения неоднородности распределения напряжений в 
зоне перешейка (аналогично зонам С на рис. 4). Вид образцов после импульсного воздействия 
приведен на рис. 5. 

В этих экспериментах применялся квазикоаксиальный МИД, различной ширины: 6.6 мм, 
4.75 мм, 5.1 мм, 8.5 мм, 8.3 мм, 8.55 мм. При этом амплитуды давления лежали в диапазоне 
0.5–1.17 ГПа с характерным периодом колебаний 7.4–8.3 мкс. Результаты первичных 
экспериментов, представленные на рис. 6, демонстрируют возможность порогового характера 
процесса. 



 

Рис. 5. Экспериментальные образцы Ib: a) раскрытие паза; b) утоншение перешейка между  
пазом и отверстием. Первый слева образец – до испытания 

Рис. 6. Зависимости относительного раскрытия паза (сверху) и относительного утоншения  
перешейка (снизу) между пазом и отверстием для образцов Ib от среднего приложенного  

давления к берегам паза 
 
Таким образом, в работе показано, что применение магнитно-импульсного способа 

генерации импульсных давлений для тестирования проводящих образцов с макродефектом 
позволяет получать зависимости деформирования образца со скоростями деформирования до 
105 1/с. При этом возможно проведение исследований по влиянию импульсного 
электрического тока на процесс деформирования. Высокая адаптивность системы нагружения 
открывает возможности для разработки различных схем нагружения в микросекундном 
интервале длительностей с амплитудами импульса давления 1–10 Гпа. 

Показана возможность проведения исследований процесса высокоскоростного 
деформирования металлов в схемах нагружения, обеспечивающих отсутствие фазы 
предварительного сжатия материала образца. 
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ДЕАРСЕНИЗАЦИИ СЫРЬЯ  
И ПОЛУПРОДУКТОВ ПИРОМЕТАЛЛУРГИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Введение. Настоящая работа посвящена исследованию термодинамических условий 

эффективной деарсенизации сырья и полупродуктов металлургии цветных металлов для 
последующего обезвреживания мышьяка. 

Контролируемое удаление мышьяка из сырья природного и техногенного 
происхождения позволяет вовлечь в производство новые перспективные источники цветных 
и драгоценных металлов. Например, разработка сульфидных никелевых руд Еланского и 
Елкинского месторождений в Новохоперском районе Воронежской области затруднена тем, 
что в некоторых случаях содержание мышьяка в руде достигает 3–4 % масс., что значительно 
осложняет переработку этого перспективного никелевого сырья. 

Классический окислительный обжиг мышьяксодержащих концентратов цветных и 
драгоценных металлов даже с незначительным выбросом газов в атмосферу невозможен, так 
как образующийся оксид мышьяка ядовит [1]. 

В большинстве пирометаллургических технологий, предусматривающих переработку 
мышьяксодержащего сырья, мышьяк коллектируется в окисленных пылях и кеках 
газоочистки. Указанные пыли и кеки могут содержать более 20 % масс. мышьяка, являются 
ядовитыми и могут быть захоронены только в специальных хранилищах. Эксплуатация 
могильников существенно увеличивает общую себестоимость производства [2]. 

Показана необходимость обезвреживания мышьяксодержащих отходов 
пирометаллургических процессов (пылей, кеков газоочистки). 

В работе выполнены термодинамические оценки условий эффективного удаления 
мышьяка из сырья и ряда полупродуктов металлургии цветных металлов 
пирометаллургическими методами. В лабораторном масштабе исследованы показатели 
обжига пусьеры (полупродукт цинкового производства) в инертной, окислительной и 
восстановительной атмосферах в зависимости от времени обжига при различной температуре. 

Цель работы: на основе данных термодинамических расчетов и лабораторных 
исследований разработать условия пирометаллургической деарсенизации 
мышьксодержащего сырья, продуктов и полупродукты цветной металлургии. Полученные 
данные позволят разработать прототип промышленно реализуемой технологии деарсенизации 
и ее аппаратурного оформления. 

Термодинамические оценки выполнены на базе программного пакета FactSage [3]. 
Первым этапом работы стал анализ поведения мышьяка в трех простейших системах: 

металлический мышьяк – газовая фаза, триоксид мышьяк – газовая фаза и сульфид мышьяка 
– газовая фаза при изменении температуры в инертной среде (атмосфера аргона). 

Наибольший научный интерес представляли температурные зависимости равновесного 
давления пара над исследуемым веществом. 

Предельно допустимая концентрация мышьяка составляет 0,5 мг/м3 [4]. Оказалось, что 
содержание мышьяка в газовой фазе над металлическим мышьяком превышает ПДК при 
температурах выше 530°С. Предельно допустимая концентрация любого бинарного 
кислородного соединения мышьяка в окружающей среде – 0,01мг/м3 [4]. Содержание 



 

мышьяка в газовой фазе, равновесной оксиду мышьяка, превышает ПДК уже при 100°С. А 
содержание мышьяка в газовой фазе, равновесной сульфиду мышьяка, превышает ПДК по 
металлическому мышьяку только при температурах выше 700°С. 

В качестве приоритетного направления нейтрализации мышьяка выбран сульфидный 
способ. Нейтрализация мышьяка основана на связывании мышьяка в нетоксичные соединения 
мышьяка и серы. Мышьяксодержащий материал, мышьяк которого представлен 
исключительно сульфидной формой, может транспортироваться и складироваться как 
нетоксичное вещество. 

Рассмотрены несколько способов деарсенизации триоксида мышьяка: элементарной 
серой, угарным газом и водородом. Показано, что мышьяк триоксида нецелесообразно 
напрямую переводить в сульфидную форму, так как концентрация паров оксидов мышьяка в 
газовой фазе выше ПДК. Более эффективная деарсенизация обеспечивается восстановлением 
триоксида мышьяка до металлической формы с дальнейшим его сульфидированием при 
использовании элементарной серы. Образующийся при этом сульфид мышьяка подлежит 
захоронению. 

Восстановление оксида мышьяка водородом недопустимо в связи с тем, что в системе 
выделяется арсин – самое ядовитое неорганическое соединение мышьяка. По указанной 
причине в системе ограничено и наличие воды (водяного пара), содержание которого в газовой 
фазе не должно превышать 0,03 г/м3 [5]. 

Для прогнозирования эффективности отгонки мышьяка в газовую фазу выполнены 
термодинамические оценки доли мышьяка исходной конденсированной (твердой) фазы 
триоксида мышьяка, перешедшей в газ, в зависимости от температуры в нейтральной (азот), 
восстановительной (угарный газ) и окислительной (воздух) атмосфере. Установлено, что 
оксид мышьяка хуже всего возгоняется в атмосфере воздуха (реализуется отгонка оксидов), а 
лучше всего – в восстановительной атмосфере, при этом триоксид восстанавливается до 
металлического мышьяка, который и отгоняется. Для нейтральной атмосферы эффективность 
отгонки занимает промежуточное положение. 

Для восстановительной атмосферы температура полной отгонки мышьяка триоксида 
мышьяка в газовую фазу составляет 373°С, для нейтральной – 567°С, а для окислительной – 
681°С. Зависимость степени отгонки от температуры имеет характер показательной функции 
для всех температур (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Термодинамическое моделирование деарсенизации оксида мышьяка (III)  

от температуры в разных атмосферах 



 

Для восстановительной атмосферы отгонка начинается при 280°С (1 % масс.), для 
нейтральной – при 350°С (1 % масс.), для окислительной – при 550°С (1 % масс). Расход газа 
в экспериментах был взят равным 0,5 л/мин, а масса навески составляла примерно два грамма, 
что эквивалентно промышленному расходу газа в трубчатых печах, на уровне 15000 нм3/т, и 
является крайне высоким удельным расходом газа. 

На все системы накладываются жесткие ограничения по содержанию водорода и влаги с 
целью недопущения образования арсина.  

Результаты термодинамических оценок опробованы при выполнении лабораторных 
исследований показателей деарсенизации мышьяксодержащего промпродукта цинкового 
производства (пусьеры). Химический состав пусьеры (% масс.): Pb – 12,6; Fe – 13,6; Zn – 5,2; 
As – 13,4; С – 14,9. Мышьяк пусьеры представлен окисленными формами. 

Деарсенизация (обжиг) проведена в лабораторной трубчатой печи при температурах 200, 
600 и 800°С с различным временем обжига – 0,5 часа, 1 час, 2 часа и 3 часа в 
восстановительной (монооксид углерода), нейтральной (азот) и окислительной (воздух) 
атмосферах. Исследована убыль массы обжигаемого вещества, полученные в результате 
обжига огарки выборочно исследованы методами аппаратной аналитической химии. 

Установлено, что с увеличением времени выдержки и температуры убыль массы 
исследуемого вещества возрастает. При этом наибольшая убыль массы наблюдается в 
восстановительной атмосфере, наименьшая – в нейтральной, что согласуется с результатами 
термодинамических оценок. 

Необходимо отметить, что убыль массы вещества в окислительной атмосфере 
обусловлена двумя основными процессами: деарсенизацией и удалением углерода, что 
ограничивает возможности аппроксимационной связи убыли массы навески исследуемого 
вещества и степени ее деарсенизации. 

На основании результатов химического анализа огарков построена обобщенная 
зависимость деарсенизаци от убыли массы образцов, обожженных в атмосферах азота и 
угарного газа (рис. 2). Для окислительной атмосферы построение подобной зависимости 
ограничено указанными ранее причинами. 
 

 
Рис. 2. Обобщенная зависимость деарсенизации огарка в атмосферах СО и N2 от убыли массы 

 
На основании представленной зависимости, а также результатов химического анализа 

оценена зависимость деарсенизации от времени для рассматриваемых атмосфер – рис. 3–5, 
соответственно. 
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Рис. 3. Зависимость степени деарсенизации от температуры в атмосфере угарного газа 

 

 
Рис. 4. Зависимость степени деарсенизации от температуры в атмосфере азота 

 

 
Рис. 5. Зависимость степени деарсенизации от температуры в атмосфере воздуха 

 
Необходимо отметить, что для всех атмосфер в условиях бесконечно малого содержания 

газа деарсенизация происходит скачкообразно при температуре 804°С. В условиях бесконечно 
разбавленной системы поведение оксида мышьяка отличается. Например, для атмосферы 
угарного газа было установлено, что деарсенизация происходит при температурах ниже 0°С, 
в азоте оксид мышьяка полностью отгоняется при температуре 74°С, а в атмосфере воздуха – 
при 279°С. Также стоит отметить, что теоретическая кривая отгонки при расходе газа, 
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используемом в лабораторных исследованиях (15000 нм3/т), не совпадает с экспериментально 
достигнутыми показателями деарсенизации. Различия, вероятно, вызваны кинетическими 
ограничениями и отличием системы от идеальной, что будет обсуждено в рамках 
последующих исследований. 

Помимо указанных моментов, следующим шагом исследования будет проведение 
экспериментальных исследований сульфидирования мышьяка и его соединений в различных 
условиях. Сульфидирование мышьяка обеспечит его перевод в неядовитые, безопасные 
соединения. 

Выводы. Оценены условия эффективной отгонки мышьяка из его оксидов. Показано, что 
сульфидированию мышьяка, направленному на образование его неядовитых соединений, 
должна предшествовать стадия восстановления мышьяка углеродом или монооксидом 
углерода до металлического мышьяка. При этом для недопущения образования арсина в 
системе не должно быть водорода или воды.  

Реализованы лабораторные исследования технологии обжига пусьеры, содержащей 
оксид мышьяка, в инертной (азот), окислительной (воздух) и восстановительной (СО) 
атмосферах. Установлено, что степень отгонки мышьяка выше при восстановительном 
обжиге, чем при обжиге в нейтральной атмосфере, а худшая отгонка установлена в 
окислительной атмосфере, что согласуется с результатами термодинамических оценок. 

Результаты химического анализа свидетельствуют о том, что при высокотемпературном 
обжиге можно добиться остаточного содержания мышьяка в огарке около 1% масс. 

Следующим шагом исследований станет детальное изучение процесса сульфидирования 
мышьяка и его соединений в лабораторном масштабе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПОРИСТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ФОРМОВАНИЕМ  

ПОРОШКОВ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА 
 
Введение. Пористые электроды находят широкое применение в различных областях 

электрохимии. Они обладают большей истинной поверхностью по сравнению с внешней 
геометрической и позволяют реализовывать большие токи при относительно небольшой 
поляризации. 

К материалу электродов предъявляется целый ряд требований: высокоразвитая 
поверхность, малые значения удельного сопротивления, стойкость к химическим 
воздействиям при электрохимических процессах, технологичность получения электродов из 



 

заданного материала. Всем этим требованиям отвечает терморасширенный графит (ТРГ), 
обладающий хорошей термической стойкостью во многих агрессивных средах, имеющий 
высокую теплопроводность, низкий коэффициент термического расширения, не 
подвергающийся коррозии, не стареющий и не растрескивающийся [1, 2]. 

Целью данной работы является определение возможности применения порошков 
терморасширенного графита в качестве материала электродов для источников энергии, 
исследование электрохимической активности данных электродов при введении углеродных 
наночастиц в объем пористого электрода. 

Характер и степень влияния наночастиц на свойства композитных материалов в 
значительной степени определяется типом матрицы, в которую вводятся наночастицы. В 
работе проведено исследование влияния добавок фуллеренов и углеродных нанотрубок в 
активную массу пористых электродов для повышения электрохимических характеристик. 

В зависимости от метода получения порошков ТРГ насыпная плотность может 
изменяться в пределах 0,0016–0,0134 г/см3, что позволяет получать изделия различной 
пористости. 

Изделия из ТРГ различного назначения (в том числе и электрохимического) получают с 
помощью процессов прессования или прокатки чистых порошков, а также содержащих 
добавки [3, 4]. Нами были получены образцы в диапазонах давлений 0,023–407,4 МПа. 

При формовании порошка ТРГ происходит структурное уплотнение (частицы 
перемещаются, занимая более плотное положение, происходит механическое разрушение 
некоторых из них, поры постепенно уменьшаются), структура достаточно долгое время близка 
к исходной, до тех пор, пока частицы порошка не начнут испытывать пластическую 
деформацию (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Структура образца, полученного 
при давлении 0,069 МПа (× 115) 

 

Рис. 2. Структура образца, полученного 
при давлении 0,463 МПа (× 60) 

 
Степень заполнения электролитом порового пространства электрода будет 

определяться, прежде всего, проницаемостью поверхностного слоя и структурой пор [5]. 
Порошки ТРГ хорошо формуются, поэтому их можно использовать для получения 
высокопористых и высокоплотных изделий. Для получения длинномерных изделий 
целесообразно применять способ прокатки. Так, если при прессовании структура 
поверхностных и внутренних слоев одинакова, то при прокатке внешние и внутренние слои 
различаются пористостью (внешние слои из-за закрытия пор при прокатке практически 
беспористы). 

В зависимости от свойств электрода и электролита глубина его проникновения может 
изменяться в широких пределах. Чем больше глубина проникновения электролита, тем более 
эффективно будет использоваться объем электрода [6]. 



 

Активность электродов из терморасширенного графита определяется степенью 
проникновения электролита в поровое пространство электрода и распределением тока и 
потенциала по его глубине. 

Исследования проводились в 1 М растворе KBr в условиях потенциодинамической 
поляризации в интервалах потенциалов, соответствующих работе электродов, используя 
универсальный потенциостат IPC-PRO M фирмы «Volta» с компьютерной системой 
регистрации и обработки данных.  

В качестве меры электрохимической активности пористого электрода была выбрана 
величина тока максимума, наблюдаемого на катодной ветви вольтамперной кривой (ВАК), 
связанной с процессом восстановления брома. 

Для наиболее эффективного использования высокоразвитой внутренней поверхности 
электрод из терморасширенного графита предварительно пропитывали электролитом. 

Снятие циклических вольтамперных кривых проводили при скорости развертки 
потенциала 5 мВ/с на пористом электроде из ТРГ и пористом электроде, пропитанном 1 М 
раствором KBr, в интервале потенциалов 0,2–0,9 В. Было установлено, что в обоих случаях на 
анодной и катодной ветвях вольтамперной кривой при определенных потенциалах 
наблюдаются максимумы анодного и катодного токов (рис. 3).  

Рис. 3. Вольтамперная кривая: 1 – Электрод из терморасширенного графита, пропитанный 1 М 
раствором бромида калия KBr/KBr; 2 – Пористый электрод из терморасширенного графита/KBr 

 
При использовании пористого электрода, не пропитанного раствором бромида калия, 

реакция окисления бромида протекает только на внешней поверхности: 
2Br- → Br2 + 2e. 

Для электрода из ТРГ, пропитанного раствором бромидом калия, реакция протекает не 
только на внешней поверхности электрода, но и в поровом пространстве. На ВАК наблюдается 
более широкий максимум, а потенциал появления максимума тока более отрицателен, чем для 
электрода в отсутствии пропитки, причем jкmax(пр)

>jкmax.  
Для определения доли процесса, протекающего в поровом пространстве, пористый 

электрод из ТРГ предварительно пропитывали в 1 М растворе KBr, далее снимали ВАК в 
растворе 1 н Na2SO4. В данном случае на катодной ветви ВАК не наблюдали отчетливого 
максимума катодного тока (рис. 4). Условная величина тока максимума составляет порядка 
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0,5 мА/см2. Это указывает на то, что эффективность процесса при использовании 
пропитанных электродов из ТРГ возрастает примерно на 30 %. 

 

 
Рис. 4. Вольтамперная кривая: 1 – Электрод из терморасширенного графита,  

пропитанный 1 М раствором бромида калия KBr/KBr; 2 – Электрод из терморасширенного графита, 
пропитанный 1 М раствором бромида калия KBr/Na2SO4 

 

 
Рис. 5. Вольтамперная кривая: 

1 – Пористый электрод из терморасширенного графита с добавками фуллеренов C60  
(в поверхностном слое); 2 – Пористый электрод из терморасширенного графита 

 
Поскольку фуллерены и углеродные нанотрубки являются аллотропными 

модификациями углерода, то процесс их введения может оказывать влияние на 
электрохимическую активность электродов. На вольтамперной кривой, полученной для 
композитного электрода на основе ТРГ, на поверхность которого был нанесен слой 
фуллеренов (рис. 5), отсутствует катодная ветвь ВАК. Это указывает на то, что на 
композитном электроде, содержащем в поверхностном слое фуллерены, наблюдается 



 

торможение катодного процесса восстановления брома до бромида. На анодный процесс их 
введение почти не влияет. 

Углеродные нанотрубки могут проявлять капиллярный эффект и способны втягивать в 
себя жидкие и газообразные вещества. Однако, как показали исследования, введение в 
порошки ТРГ от 1 до 5 % графитовых нанотрубок приводит к тому, что электроды, 
полученные методами порошковой металлургии без связующих добавок, начинают 
расслаиваться и терять прочность. Проведенные исследования с добавками углеродных 
нанотрубок не дали положительных результатов, необходимо продолжить исследования с 
использованием различных марок ТРГ. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать к использованию 
терморасширенный графит в качестве электродного материала для обкладок жидкостных 
конденсаторов. 

Для повышения электрохимической активности таких электродов необходимо 
проводить дополнительную пропитку, а нанесение фуллеренов повышает перенапряжение 
выделения брома и тормозит его процесс восстановления. При введении углеродных 
нанотрубок происходит потеря прочностных характеристик электрода, поэтому требуются 
дальнейшие исследования в этом направлении.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ  

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
 

Неоднородность дендритной микроструктуры характеризуется величиной междуосных 
промежутков вторичных дендритных ветвей λ2. Первоначально возникшие вблизи вершины 
дендритного ствола междуосные промежутки боковых ветвей не сохраняются неизменными 
до конца затвердевания. Укрупнение междуосных промежутков вследствие коалесценции 
боковых ветвей [1] происходит путем растворения в расплаве наиболее искривленных 
участков (тонкие ветви) под действием капиллярного эффекта Гиббса-Томсона [2] и 
диффузионного переноса твердой фазы в места меньшей кривизны (массивные ветви) 
межфазной поверхности. Конечная величина λ2 влияет на качество литого металла, поскольку 



 

определяет возникающую при затвердевании концентрационную неоднородность 
компонентов сплава, распределение и размеры газовых и усадочных пор и т.д. Чем меньше 
междуосные промежутки вторичных дендритных ветвей, тем выше механические свойства 
отливки [3]. Изучение неоднородности микроструктуры алюминиевых сплавов на натурных 
экспериментах проводилось многократно [4], однако в этих работах обычно оценивали только 
средние значения вторичных междуосных промежутков (λ2)ср и не оценивали величину 
фактического разброса значений λ2. 

Исследование дендритной микроструктуры ряда двойных и тройных сплавов алюминия 
в зависимости от их локальной продолжительности затвердевания τLS (в пределах от 3–5 до 
1020 с) и различного содержания компонентов (Si, Mg, Cu) показывает (рис. 1), что при 
увеличении τLS происходит повышение как величины λср, так и граничных значений λmin, λmax 
и их размаха Δλ=λmax–λmin. Это указывает, что процесс коалесценции охватывает весь 
неоднородный ансамбль вторичных ветвей, образующихся в период формирования 
вторичных ветвей, имеющих различные радиусы, междуосные расстояния и ориентацию. 

Для решения задачи моделирования локальной неоднородности дендритной структуры 
необходимо создание компьютерной модели, которая учитывала бы стохастическую природу 
процесса коалесценции, что возможно при использовании такого метода компьютерного 
моделирования, как метод Монте-Карло. Создание подобной программы для алюминиевых 
сплавов является актуальным, так как эти сплавы до сих пор не были объектом 
соответствующего компьютерного анализа [6]. 

Цель данной работы − исследовать изменение распределения размеров вторичных 
междуосных промежутков в процессе коалесценции, а также необходимо рассмотреть 
факторы, которые определяют коалесценцию, а именно − время затвердевания, начальную 
концентрацию элементов, темп выделения твердой фазы и т.д. Основным объектом данной 
работы является сплав алюминия с кремнием (АК8). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
А) Исследование кинетики кристаллизации, а именно − формирования дендритной 

микроструктуры и определение её параметров, которые возникают при затвердевании. 
Б) Исследование кинетики взаимной коалесценции ветвей под влиянием диффузионно-

капиллярных процессов в дендритной системе с участками межфазных поверхностей 
различной кривизны. 

 

 
 

 
Рис. 1. Микроструктура и 

гистограммы (а-б) 
распределения размеров 
вторичных междуосных 
промежутков дендритов λ2  
на поверхности (а) и в 
центре (б) образца 

диаметром 10 мм сплава  
Al-5% Cu, залитого в 
кокильную форму  

 
λmin, мкм =3.8(а); 5.6(б); 
λср, мкм =10.4(а); 13.2(б); 
λmax, мкм =21.0(а); 39.9(б); 
Δλ, мкм =17.3(а); 34.3(б) 

 



 

В) Исследование эволюции локального ансамбля близко расположенных вторичных 
ветвей. 

Для численного решения задачи А в работе использовали уравнение Н.Г. Гиршовича, 
которое описывает кинетику изменения переохлаждения в процессе кристаллизации [6] 

под влиянием наружного теплоотвода , интенсивность которого задается коэффициентом 

теплоотдачи  в сочетании с выделением скрытой теплоты  при формировании 
кристаллитов: 

,                                                   (1) 

где  – время,  – объемная теплоемкость сплава,  – объем сплава,  – объем 

выделяющейся твердой фазы. 
Рассматривается зона равноосных дендритных кристаллов, количество которых задается 

объемной плотностью , а морфология характеризуется величиной расстояний и радиусами 

боковых ветвей дендритов [6].  

 

Для получения исходного распределения расстояний между ветвями второго порядка λ2 
необходимо задавать условия их зарождения путем определения таких параметров как 
коэффициент теплоотдачи (α=50–100 Вт/м2·K), объемная плотность самопроизвольных 
зародышей (N0=108–1010 м-3) и интервал метастабильности – переохлаждение, при котором 
начинает выделяться твердая фаза (∆T´=1–2 K). Результаты решения задачи А при помощи 
компьютерного моделирования, приведенные на рис. 2, показывают, как влияют 
характеристики затвердевания на исходное распределение расстояний между ветвями второго 
порядка λ2. При увеличении удельного числа зародышей N0 снижается время достижения и 
величина максимального переохлаждения ΔTmax, происходит уменьшение доли твердой фазы 
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Рис. 2. Изменение температуры Т (а), 
переохлаждения ∆T (б) и расстояния 
между вторичными ветвями λ2 (в)  

во времени τ при различных значениях 
параметров затвердевания: 

  
1) α=50 Вт/м2·K, N0=1010 м-3, ∆T´=1 K;  
2) α=50 Вт/м2·K, N0=108 м-3, ∆T´=1 K 

 



 

m0, при которой смыкаются образующиеся дендриты, в результате чего сокращаются размеры 
формирующихся междуосных промежутков λ2.  

При исследовании кинетики коалесценции (задача Б) в работе рассматривается основной 
(из возможных) механизм радиального растворения боковых ветвей, описываемый 
аналитическим уравнением [7]: 

,                                                    (2) 

где r, R – радиус растворяющейся и прирастающей ветви; p, k, CL, DL,  – наклон линии 
ликвидуса, коэффициент распределения, состав жидкой фазы, коэффициент диффузии в 
жидкой фазе, коэффициент Гиббса-Томсона для i-го компонента сплава. При выполнении 
условия r≤0 фиксируется удвоение локального значения междуосного промежутка λ2. 

При решении задачи В по исследованию эволюции локального ансамбля близко 
расположенных ветвей была создана компьютерная программа [8] для моделирования 
процесса методом Монте-Карло [9], который позволяет более детально описать 
коалесценцию, учитывая её стохастический характер, когда массив ветвей (по законам случая) 
имеет разные геометрические характеристики (λ2 и R). Результаты совместного решения 
задачи Б и В при помощи компьютерного моделирования приведены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Линеаризация результатов 
моделирования начального этапа 

коалесценции на основе 
классической зависимости λ3=λ0

3+kτ 
[1, 2] для различных параметров 

затвердевания:  
1) α=50 Вт/м2·K, N0=1010 м-3, ∆T´=1 K; 
2) α=50 Вт/м2·K, N0=108 м-3, ∆T´=1 K 
с коэффициентом детерминации       

R2 (1) = 0,69 (штрих-пунктир)          
и R2 (2) = 0,81 (пунктир) 

 
Разброс точек при τ = 0 соответствует 

набору данных в исходных 
случайных массивах 

 
Ход коалесценции во времени, несмотря на случайный характер отдельных 

параллельных событий, вполне согласуется с теоретической моделью (рис. 3), демонстрируя 
не только последовательное увеличение размеров λ2, но также расширение интервала 
значений (λmax–λmin) при непрерывном возрастании λmax и λmin. Расчетные значения λср для 
серии численных экспериментов характеризуются разбросом около ±6 %, в то время как 
общий размах междуосных промежутков (λmax–λmin) для каждого из них составляет более 
значительную величину (±20–30 % от λср), что характерно для опубликованных 
экспериментальных данных, относящихся к промышленным литейным сплавам [10]. 
Оценивая влияние параметров затвердевания, можно отметить, что при уменьшении числа 
зародышей сохраняется разброс и величина размаха междуосных промежутков, что связано 
со стохастической природой явления коалесценции. 
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Для получения обобщенной статистической модели, которая объединяет в себе модель 
формирования дендритной микроструктуры и модель кинетики коалесценции для локального 
ансамбля вторичных ветвей, была составлена матрица ортогонального планирования 
компьютерных экспериментов 23-1 (табл. 1). В ее правой части приведены результаты 
моделирования, при котором регистрировали значения максимального переохлаждения ∆Tmax, 
максимального размера междуосных промежутков λmax и доли твердой фазы при смыкании 
свободно растущих дендритов m0. Результаты моделирования были получены для различных 
параметров затвердевания N0, α и ∆T´. 

Таблица 1. Матрица ортогонального планирования и результаты экспериментов  

  X1, N0 [м-3] X2, α [Вт/м2·K] X3, ∆T´ [K] Y1, ∆Tmax [K] Y2, λmax [мкм] Y3, m0 

1 + + + 5,23 182,2 0,029 
2 + − − 4,08 111,0 0,043 
3 − + − 3,22 70,6 0,052 
4 − − + 2,67 47,6 0,068 

 
Полученные данные показывают, что начальный этап свободного роста дендритов 

завершается их срастанием при малой доле твердой фазы (m0=3–7 %) и интенсивным 
развитием коалесценции боковых ветвей (λmax=50–180 мкм) в узком интервале 
переохлаждений (∆Tmax=2,5–5,3 К), несмотря на значительное различие объемной плотности 
образующихся зародышей.  

На рис. 4 сопоставлен характер гистограмм, отмечающих пошаговую коалесценцию 
исходного массива случайных значений λ2, полученных на основе решения задачи 
неравновесной кристаллизации при зарождении и росте дендритных кристаллитов. Важно 
отметить согласие между полученными результатами моделирования (рис. 4) и 
экспериментальными данными, представленными на рис. 1. 

 

 

Рис. 4. Эволюция гистограмм частоты 
междуосных промежутков p(λ2) в ходе 

поэтапной коалесценции вторичных боковых 
ветвей: 

а) исходный массив p(λ2); 
б) распределение p(λ2) после коалесценции 

исходного массива (а); 
в) распределение p(λ2) после коалесценции 

вторичного массива (б) 

    

Пунктиром показана поэтапная эволюция 
значений λmin, λср и λmax: 

λmin, мкм =10(а); 58(б); 187(в); 
λср, мкм =42(а); 105(б); 268(в); 
λmax, мкм =111(а); 209(б); 388(в); 
Δλ, мкм =101(а); 151(б); 201(б) 

 



 

Последующая коалесценция боковых ветвей в результате капиллярно-диффузионного 
переноса твердой фазы в процессе растворения неустойчивых участков межфазной 
поверхности, отличающихся высокой кривизной, вызывает непрерывное эволюционное 
изменение характера гистограмм − вплоть до момента окончания кристаллизации локального 
объема сплава, определяемого условиями теплоотвода в окружающую среду. 

Выводы: 
с помощью разработанной компьютерной программы исследованы закономерности 

коалесценции дендритных ветвей при неравновесной кристаллизации сплавов;  
рассмотрено влияние ряда металлургических и технологических факторов на ход 

коалесценции и характер получаемой дендритной структуры;  
с использованием метода Монте-Карло осуществлено моделирование эволюции 

ансамбля боковых ветвей для генерированного случайного набора дендритов и исследован 
последовательный ход его коалесценции;  

установлено соответствие осредненных результатов моделирования дендритной 
структуры с аналитическими разработками теории коалесценции; полученные в работе 
данные доказывают перспективность ее развития в связи с тем важным значением, которое 
имеет локальная неоднородность дендритной структуры для прогнозирования хода литейных 
процессов и качества литых изделий. 
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 ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОРОШКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ INCONEL 718, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

Введение. Интенсивное развитие аддитивных технологий в последние время позволяет 
усовершенствовать методы изготовления и обработки сложных изделий. Технологии 



 

выращивания приходят на смену классическим методам литья с последующей механической 
обработкой, в ходе которых возможно удаление до 90 % материала заготовки. Замена 
технологий литья и механической обработки на технологию прямого лазерного выращивания 
позволяет значительно снизить себестоимость детали, что оказывается особенно актуальным 
в таких отраслях, как газотурбинное двигателестроение, авиация, космонавтика. 

Аддитивные технологии, а в частности, прямое лазерное выращивание [1, 2] 
представляет собой способ получения изделий сложной геометрии с градиентными 
свойствами с помощью высококонцентрированного лазерного излучения.  

Никелевые жаропрочные сплавы являются перспективными материалами для 
изготовления деталей методом прямого лазерного выращивания (ПЛВ). Технология ПЛВ дает 
возможность создания сложных деталей и конструкций за один технологический шаг без 
применения дополнительной оснастки и переналадки оборудования. Эта технология 
позволяет сократить расход сырья, затрачиваемого на производство, а также снизить 
количество отходов [3–5]. 

Никелевые жаропрочные сплавы широко используются при изготовлении отливок для 
авиационной, ракетной техники и в других отраслях машиностроения. Из этих сплавов 
изготовляют лопатки газовых турбин, работающих до 1200 °С, лопатки сопловых аппаратов, 
камер сгорания, сопел и корпусов двигателей и другие жаропрочные изделия летательных 
аппаратов [6]. 

При использовании метода ПЛВ в некоторых случаях из-за особенностей фазовых 
превращений в условиях быстрого нагрева и охлаждения, возникающих при воздействии 
лазерного излучения, возможно формирование дефектов, например, горячих трещин [7, 8] для 
некоторых сплавов на никелевой основе.  

На данный момент одним из наиболее перспективных сплавов на основе никеля для 
изготовления деталей методом ПЛВ является сплав Inconel 718. Однако при использовании 
данного материала возникают следующие проблемы:  

 в сплаве Inconel 718 содержится ниобий, который при высоких температурах 
способствует горячему растрескиванию; 

 в структуре сплавов возможно образование фаз Лавеса – очень хрупких и твердых 
интерметаллидных соединений;  

 при прямом лазерном выращивании из-за оксидных плен на поверхности порошка и 
низкой теплопроводности в расплаве могут оказаться нерасплавленные частицы, что 
может привести к образованию дефектов. 

В связи с этим, в данной работе проведено исследование влияния химического состава 
порошков на формирование структуры и свойств изделий из Inconel 718, полученных методом 
ПЛВ. Установлена причина образования трещин на образцах.  

Материалы и методика проведения эксперимента. Исследуемые образцы получены на 
установке для ПЛВ, разработанной в Институте лазерных и сварочных технологий СПбПУ 
(ИЛИСТ), на базе волоконного лазера ЛС-5 мощностью 5 кВт (рис. 1а). Для формирования 
газопорошковой струи использовалось коаксиальное сопло (рис. 1б) [9]. 

Образцы представляют собой прямоугольные пластины толщиной 20 мм. Заполнение 
образцов производится по длине. После заполнения первого слоя рабочий инструмент 
поднимается на высоту h, после чего повторяется заполнение следующего слоя. Далее процесс 
повторяется до получения требуемой высоты «толстой стенки». На рис. 2а представлен 
образец «толстая стенка», на рис. 2б – схема выращивания толстостенных образцов. 

Металлографические исследования выращенных изделий были проведены на 
микроскопе Leica DMI5000. Исследования химического состава и распределения химических 
элементов выполнены на сканирующем электронном микроскопе PhenomProX. 

 



 

 
Рис. 1. а) установка для высокоскоростного прямого лазерного выращивания изделий;  

б) схема получения образца методом ПЛВ 
 

   а)      б) 
Рис. 2. а) образец «толстая стенка», изготовленный методом ПЛВ;  

б) схема выращивания толстостенных образцов 
 

В качестве исходного материала для выращивания использован порошковый никелевый 
сплав Inconel 718 (химический состав порошка по регламентирующим документам 
представлен в табл. 1) от разных производителей, внешний вид порошка приведен на рис. 3. 
Форма частиц – сферическая. Сферичность первых двух образцов, а именно, Плакарт и 
Hoganas, составляет 0,94, сферичность порошка производства Композит составляет 0,99. В 
составе первых двух порошков также присутствуют частицы неправильной формы.  

 

    а)    б)    в) 
Рис. 3. Определение химического состава порошка Inconel 718 по точкам:  

а) Плакарт; б) Hoganas; в) Композит 
 



 

Таблица 1. Химический состав порошка Inconel 718 по точкам, мас.% 

Fe Cr Ni  Mo Nb Ti Al Si 
Хим. состав по регламент.документам 

 19 52.5 3.1 5.1 0.9 0.5 0.35 
Плакарт 

18.7 19.8 48.4 3.9 6.3 1.5 0.7 0.8 
Hoganas 

19.2 19.2 47.3 1.6 7.9 3.3   
Композит 

19.5 20.7 52 2.4 3.9 1.4   

   а)    б)    в) 
Рис. 4. Inconel 718, срез: область определения химического состава (черно-белая линия): 

 а) Плакарт; б) Hoganas; в) Композит 
 

На рис. 4 приведена микроструктура порошка при срезе, полученная на СЭМ. Видно, что 
микроструктура порошков имеет дендритный характер и содержит несколько структурных 
составляющих: серая металлическая матрица, черные включения внутри зерен и белая сетка 
по границам зерен. В порошке производителя Плакарт наблюдается наиболее мелкозернистая 
структура. 

Был определён химический состав среза порошков в сканируемой области. Зезультаты 
анализа приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Химический состав порошка Inconel 718 в сканируемой области, мас.% 

№ п/п Ni Cr Fe C O Nb Ti Si Mo Al 
Плакарт 42,1 16,4 16,5  12,4 5,5 1,1    
Hoganas 40,0 15,0 15,2 4,3 15,8 6,6 3,1 1,8 3,0 1,1 
Композит 49,2 18,9 19,4   8,8 1,1 2,5   

а)     б)     в) 
Рис. 5. Макроструктура шлифов «толстой стенки» Inconel 718: а) Плакарт; б) Hoganas; в) Композит  
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На следующем этапе работы был проведён металлографический анализ выращенных 
изделий («толстая стенка») с использованием оптической микроскопии. Результаты анализа 
приведены на рис. 5. 

Образцы, изготовленные из порошка Inconel 718 производства Плакарт и Hoganas, 
имеют заметные дефекты структуры. В образце, полученном из порошка Плакарт, 
встречаются трещины размером 300–1600 мкм, в то время как в образце из порошка Hoganas 
трещины распространяются по всей высоте образца и имеют длину порядка 5500 мкм (5,5 мм). 
На образце из порошка производства «Композит» трещины отсутствуют, что связано с его 
более чистым составом, к примеру, наличием карбидообразующих элементов – ниобия и 
титана меньше, чем у других производителей.  

Выводы. Изучив экспериментальные данные о влиянии химического состава на 
структуру и свойства изделий из жаропрочного никелевого сплава, полученных с помощью 
прямого лазерного выращивания (ПЛВ), можно сделать заключение, что в том случае, если в 
структуре порошка присутствуют повышенное количество оксидных и карбидных включений, 
а также форма частиц является не сферичной и на поверхности присутствуют сателлиты, в 
структуре изготавливаемых изделий происходит формирование дефектов, таких как трещины. 
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Постановка задачи. Комплекс механических свойств двухфазных ферритно-
мартенситных сталей (ДФМС) обусловливает их широкое применение в автомобильной 
промышленности. На данный момент существует два способа получения таких сталей: 
производство холоднокатаного листа с последующей закалкой из двухфазной ферритно-
аустенитной области и горячая прокатка со ступенчатым охлаждением. По исследованию 
режимов горячей прокатки ДФМС выполнено большое количество работ, например, [1–4], 
однако проблемы получения заданной структуры с определенным соотношением структурных 
составляющих сохраняются. В связи с этим, целью работы является анализ проблем 
производства горячекатаной ДФМС с однородной структурой по длине горячекатаного листа 
толщиной 5 мм на непрерывном широкополосном стане (НШПС) 2000 с использованием 
технологий вычислительного металловедения – математического моделирования 
формирования структуры и свойств сталей при горячей прокатке.  

Методика выполнения работы. Базовый химический состав ДФМС представлен в 
табл. 1. Выполняли расчеты для прокатки исходного литого сляба 250×1400×6000 мм. 

 
Таблица 1 

С Mn  Si Ni Cu N Al Cr Mo P S 
0,094–0,098 1,5 0,074–0,1 0,02–0,26 0,04–0,05 0,008  0,03 0,65 0,01 0,01 0,005

 
Анализ влияния деформационно-скоростных и температурных параметров прокатки на 

формирование структуры и механических свойств проката выполняли методом 
компьютерного эксперимента с использованием программы AusEvolPro, откалиброванной на 
большом количестве прокатанных листов из низко- и среднеуглеродистых 
низколегированных сталей [5, 6]. Программа AusEvolPro предназначена для моделирования 
эволюции микроструктуры аустенита во время горячей деформации, а также его распада при 
последующем охлаждении с образованием важных микроструктурных составляющих. 

В выполненных расчетах были приняты следующие обозначения: Т1 – температура 
нагрева сляба в печи №1; v5 – скорость выхода полосы из 5 клети черновой группы; v12 – 
скорость выхода полосы из 12 клети стана; h1 – толщина полосы после прокатки; h0, b0, l0 – 
начальные толщина, ширина и длина сляба; Т5 – температура конца черновой прокатки; Тн6 – 
температура начала чистовой прокатки; Тк12 – температура конца чистовой прокатки, Тохл – 
температура полосы перед началом ускоренного охлаждения; Тс – температура смотки; Тф, Тб, 
Тп, Тм  температуры старта ферритного, бейнитного, перлитного и мартенситного 
превращений; а2 – ускорение в чистовой группе клетей, σт – предел текучести, σв – предел 
прочности, δ – относительное удлинение, fmax – максимальное отклонение усилия прокатки по 
клетям от допустимого. 

На рис. 1 приведена схема расположения оборудования прокатного стана 2000, 
составленная при помощи программы AusEvolPro. При моделировании процесса горячей 
прокатки с помощью данной модели ускоренное охлаждение производилось на второй секции 
ламинарной установки (УЛО-2), а смотка осуществлялась на вторую группу моталок (М 4-6). 

  



 

Рис. 1. Схема расположения оборудования стана 2000: ПЧ – методическая печь, ВК – вертикальная 
клеть, ПИР – пирометр, ГК – горизонтальная клеть, УГ – установка гидросбива, УМО – установки 

межклетевого охлаждения, УЛО – установка ламинарного охлаждения полосы, М – моталки 

 
Результаты расчетов. В табл. 2 для сравнения представлены некоторые результаты из 

множества выполненных расчетов по формированию структуры, механических свойств стали 
и температур старта фазовых превращений после прокатки по различным температурным 
режимам. Температуру нагрева сляба принимали равной 1200 °С, скорость прокатки в 12-ой 
клети v12=4,18 м/с, ускорение в чистовой группе а2=0,008 м/с2. В качестве варьируемых 
параметров задавали температуры конца прокатки Тк12 и смотки Тс.  

 
Таблица 2*) 

№ 
Тн6, 
°С 

Тк12, 
°С 

Тохл, 
°С 

Тс, 
°С 

Микроструктура, % Механические свойства 
Тф, 
°С 

Тб, 
°С 

Тм, 
°С 

Тп, 
°С Ф М Прочие 

σт σв δ σт/ σв 
МПа % - 

1 
961 
881 
852 

773 
761 
752 

633 
644 
641 

373 
361 
394 

84,1 
83,6 
86,3 

14,3 
13,7 
12,2 

1,6 
2,7 
1,5 

507 
493 
470 

588 
578 
551 

20,3 
20,5 
21,8 

0,86 
0,85 
0,85 

689 
694 
700 

- 
320 

- 

310 
312 
285 

- 
- 

447 

2 
961 
881 
852 

788 
768 
766 

637 
652 
650 

386 
390 
421 

74,7 
77,3 
66,5 

- 
- 
- 

25,3 
22,7 
33,5 

426 
412 
409 

499 
485 
492 

26,6 
27,1 
26,1 

0,85 
0,85 
0,83 

688 
692 
691 

394 
390 
420 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3 
937 
876 
847 

771 
753 
750 

634 
640 
640 

374 
388 
392 

85,4 
85,1 
83,5 

13,3 
13,9 
13,4 

1,4 
1,0 
2,9 

497 
481 
483 

576 
564 
569 

21,0 
20,5 
20,4 

0,85 
0,85 
0,85 

689 
699 
700 

- 
- 

321 

297 
299 
313 

445 
- 
- 

4 
937 
881 
850 

772 
760 
750 

633 
644 
640 

373 
391 
397 

84,7 
84,7 
84,9 

14,1 
14,2 
14,0 

1,2 
1,1 
1,1 

504 
491 
482 

585 
575 
566 

20,4 
20,4 
20,5 

0,86 
0,85 
0,85 

689 
688 
701 

- 
- 
- 

305 
303 
300 

- 
- 
- 

*) В табл. 2–4 для каждого режима прокатки сверху вниз по строкам – параметры для головной, средней 
и хвостовой частей прокатываемой полосы.  
 

Температурный режим  №1  из  табл. 2 принят в  дальнейших расчетах в качестве 
базового варианта. По данным табл. 2 можно отметить, что по сравнению с базовым второй 
режим отличается более высокими значениями Тк12. При фиксированном времени 
перемещения полосы от 12 клети до начала ускоренного охлаждения на УЛО-2 время 
понижения температуры полосы от Тк12 до Тохл при заданной скорости выхода из последней 



 

клети снижает время, которое остается для ферритного превращения. Это приводит к тому, 
что ферритное превращение полностью происходить не успевает, аустенит не обогащается в 
достаточной степени углеродом, и вместо мартенсита формируется бейнит. Близкие значения 
Тк12 обеспечивают близкое соотношение структурных составляющих и значения 
механических свойств. Целесообразно снижать Тк12, приближая ее к температуре Тф.  

В табл. 3 сведены результаты расчетов, в которых при базовом температурном режиме 
изменяли скорость прокатки v12 и ускорение прокатки в чистовой группе клетей а2. По 
результатам расчетов можно отметить, что увеличение ускорения прокатки может привести к 
повышению температуры Тк12, к снижению содержания углерода в аустените и появлению 
бейнита. Снижение скорости v12 приводит к понижению температуры Тк12, увеличению 
содержания феррита, но вызывает снижение содержания мартенсита. Аналогичный эффект 
можно наблюдать в случае более высокого ускорения прокатки, но низкой скорости v12 при 
близких значениях температур Тк12. В этом случае вместо мартенсита возможно образование 
как перлита, так и бейнита. Увеличение скорости vк12 приводит к возрастанию температуры 
Тк12 и уменьшению времени транспортировки к УЛО-2. Более высокие температуры Тк12 и Тохл 
обусловливают возможность протекания бейнитного превращения. Таким образом, 
поддержание заданного скоростного режима прокатки является важным технологическим 
условием для обеспечения стабильности структуры ферритно-мартенситной стали. 

 
Таблица 3 

№ 
υ12, 
м/с 

а2, 
м/с2 

Тн6, 
°С 

Тк12, 
°С 

Тохл, 
°С 

Тс, 
°С 

Микроструктура, 
% 

Механические 
свойства Тф, 

°С 
Тб, 
°С 

Тм, 
°С 

Тп, 
°С 

Ф М 
Про-
чие 

σт σв δ 
σт/ σв МПа % 

5 4,18 0,02 
961 
883 
858 

791 
767 
762 

650 
647 
648 

423 
409 
431 

40,3 
71,8 
65,1 

2,4 
- 
- 

57,3 
28,5 
34,9 

424 
409 
406 

533 
487 
490 

22,7 
26,5 
26,1 

0,80 
0,84 
0,83 

684 
692 
693 

481 
414 
429 

418 
- 
- 

- 
- 
- 

6 

4,10 

0,02 
961 
882 
857 

770 
765 
759 

633 
644 
646 

371 
393 
406 

88,6 
77,8 
72,9 

8,5 
- 
- 

2,8 
22,2 
27,1 

464 
410 
407 

535 
483 
484 

24,8 
27,1 
26,7 

0,88 
0,85 
0,84 

689 
693 
695 

- 
393 
409 

255 
- 
- 

514 
- 
- 

7 0,008 
961 
880 
851 

770 
757 
748 

631 
640 
640 

371 
388 
391 

88,6 
87,9 
89,1 

8,5 
8,7 
- 

2,8 
3,3 

10,9 

464 
453 
393 

535 
528 
468 

24,8 
24,4 
30,0 

0,88 
0,86 
0,84 

689 
697 
703 

- 
- 
- 

255 
263 

- 

514 
495 
521 

8 4,30 0,008 
961 
883 
855 

779 
767 
754 

637 
648 
644 

404 
406 
399 

70,2 
72,1 
82,8 

- 
- 

9,7 

29,8 
27,9 
7,6 

421 
410 
468 

499 
487 
551 

26,3 
26,6 
22,4 

0,84 
0,84 
0,85 

687 
692 
699 

407 
412 
337 

- 
- 

317 

- 
- 
- 

 

Таблица 4 

№ Т1, °С 
Тн6, 
°С 

Тк12, 
°С 

Тохл, 
°С 

Тс, 
°С 

Микроструктура, % Механические свойства 
Тф, 
°С  

Тб, 
°С 

Тм, 
°С 

Тп, 
°С Ф М Др. 

σт σв δ σт/ σв 
МПа % - 

9 1150 
935 
858 
831 

758 
746 
739 

632 
640 
640 

375 
393 
396 

93,4 
93,0 
93,0 

- 
- 
- 

6,6 
7,0 
7,0 

404 
384 
376 

466 
454 
449 

31,3 
31,3 
31,4 

0,87 
0,84 
0,84 

697 
709 
716 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

625 
621 
640 

10 1150 
912 
858 
830 

780 
772 
764 

642 
649 
648 

376 
395 
402 

85,4 
85,1 
85,1 

13,1 
13,5 
13,4 

1,5 
1,4 
1,5 

500 
494 
490 

579 
577 
573 

21,3 
21,1 
21,1 

0,86 
0,86 
0,86 

689 
694 
696 

- 
- 
- 

297 
299 
299 

460 
449 
440 

 
В табл. 4 представлены результаты расчетов структурных составляющих и 

механических свойств исследуемой стали после прокатки с v12=4,18 м/с и а2=0,008 м/с2 при 



 

меньшей температуре нагрева под прокатку. По данным, представленным в табл. 4, можно 
видеть, что понижение температуры нагрева металла под прокатку может привести к 
снижению температур Тн6 и Тк12. Это обеспечивает появление перлита. Повышение Тк12 за счет 
управления межклетевым охлаждением повышение температуры начала ускоренного 
охлаждения возвращает мартенситную составляющую.  

Следует отметить, что при подборе температурно-деформационного режима прокатки 
необходимо постоянно контролировать энергосиловые параметры прокатки (ЭСП) для 
предохранения оборудования от перегрузок по силе прокатки и крутящему моменту.  

Для выполнения расчетов по влиянию скорости прокатки на структуру и конечные 
свойства проката, определяемые скоростями ступенчатого охлаждения (толщиной и 
скоростью перемещения полосы при постоянстве числа включенных коллекторов УЛО), 
обычно используют термокинетические диаграммы распада (ТКД) аустенита [5]. 

Однако пользоваться этими диаграммами для получения информации о конечной 
структуре двухфазной ферритно-мартенситной стали не корректно. Это связано с тем, что в 
реальном процессе обработки стали нарушаются условия подобия – при построении ТКД 
должно обеспечиваться условие постоянства скорости охлаждения. Дополнительно, при 
образовании феррита во время охлаждения с постоянной скоростью и, альтернативно, при 
изотермической выдержке (или ступенчатом охлаждении) различным образом изменяется 
концентрация углерода в аустените. Неправильное определение концентрации углерода в 
аустените, сформировавшегося в результате ферритного превращения, не позволит правильно 
определить условия протекания сдвиговых превращений и, в конечном итоге, получить 
мартенситную структурную составляющую. 

 
 

Рис. 2. Зависимости полноты ферритного превращения от времени прохождения приемного 
рольганга (а) и график зависимости концентрации углерода в твердом растворе от времени (б)

 
Для этого случая необходимо рассматривать кинетику фазовых превращений при 

переменной скорости охлаждения, что реализуется при ступенчатом охлаждении. На рис. 2 
представлены зависимости доли выделившегося при охлаждении феррита (остальное – 
содержание аустенита в двухфазной области), а также изменение содержания углерода в 
твердом растворе аустенита, от времени. Начало отсчета времени принято от момента выдачи 
заготовки из нагревательной печи. 



 

По окончании ферритного превращения и выделения максимального количества 
феррита, прокат следует ускоренно охладить со скоростью выше критической для аустенита с 
содержанием углерода, согласно рис. 2,б, равном 0,42 %, для химического состава стали, 
представленного в табл. 1. 

Выводы. Применение современных методов вычислительного материаловедения для 
разработки промышленных режимов горячей прокатки позволяет оценить вклады множества 
факторов, влияющих на формирование структуры и механических свойств сталей. Структура 
горячекатаной ферритно-мартенситной стали чрезвычайно чувствительна к изменению 
параметров прокатки. При изменении химического состава, режимов обжатий, скорости или 
ускорения прокатки для обеспечения требуемой структуры и соотношения структурных 
составляющих требуется изменение других параметров прокатки. Наиболее значимым 
фактором, определяющим получение заданной ферритно-мартенситной структуры сталей, 
является обеспечение максимально полного протекания ферритного превращения, 
завершение которого обеспечивает обогащение аустенита углеродом, что обеспечивает, в 
свою очередь, получение мартенсита при ускоренном охлаждении с прокатного нагрева. При 
расчете конечной структуры более правильным является пользование не термокинетическими 
диаграммами аустенита, а зависимостями полноты протекания ферритного превращения и 
насыщения аустенита углеродом (в двухфазной области) от времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР 
СОЕДИНЕНИЙ АIIIВV С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОРИСТОСТИ  

В ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность. Появление все новых областей прикладного использования пористых 
кристаллов соединений АIIIВV усиливает интерес к исследованию механизмов 
электрохимического порообразования в этих материалах и разработке методов 
модифицирования их структуры. Использование различных ориентаций исходного 
полупроводникового кристалла, режимов травления и типа используемого электролита 
позволяет управлять параметрами пор, такими как направление распространения, глубина, 
размер и форма пор. Преимуществом полупроводников AIIIBV перед другими 
полупроводниками является то, что большинство полупроводников AIIIBV прямозонные, а 



 

некоторые прозрачные в видимом диапазоне (GaP). В настоящее время пористые кристаллы 
АIIIВV уже нашли применение для создания "мягких" подложек для гетероэпитаксии, а также 
как материалы для источников терагерцового (ТГц) излучения [1].  

Одним из способов повышения эффективности генерации в них ТГц волн оказывается 
увеличение площади кристаллической поверхности в области поглощения инициирующего 
лазерного излучения [2]. Преобразование исходных монокристаллов АIIIВV в пространственно 
упорядоченные «скелетные» структуры с развитой внутренней поверхностью достигается в 
результате их электрохимического анодного травления в режимах порообразования. При этом, 
однако, формирование стационарной структуры пористого слоя с высокой плотностью пор и 
большой удельной поверхностью происходит лишь на глубине превышающей толщину слоя 
объемного заряда в данном полупроводнике. Наиболее эффективным способом уменьшения 
толщины «квазисплошного» приповерхностного слоя и увеличения пористости в 
приповерхностной области травящегося кристалла может быть локальное увеличение 
дырочной концентрации на фронте травления за счет фото-возбуждения поверхности светом 
с энергией кванта превышающей величину ширины запрещенной зоны полупроводника [3].  

Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является исследование вариаций 
технологических режимов порообразования, а также влияния лазерного излучения с энергией 
фотонов, превышающих ширину запрещенной зоны, на параметры пористой структуры: 
увеличение плотности пор, изменение диаметра пор и толщины «квазисплошного» 
приповерхностного слоя. 

Процесс порообразования в АIIIВV (на примере GaP) начинается с формирования 
хемосорбционного слоя анионов на поверхности кристалла, который под действием скачка 
потенциала слоя Гельмгольца вступают в кооперативную реакцию нуклеофильного 
замещения, которая проходит через атаку на антисвязывающие sp3-орбитали 
координационнонасыщенных атомов решетки. Такие реакции на поверхности кристалла 
становятся возможными только в кооперативном процессе и локализуются на компактных 
участках – зародышах пор. В таких реакциях образование новых химических связей 
сопровождается разрывом ранее существовавших в кристалле вдоль направления 
нуклеофильной атаки (по направлению ориентации кристалла [111]).   

В результате реакции образуется продукт неполного окисления GaP, представляющий 
собой полимерную сетку состава [GaP(OH)2]n, частично сохранившую в себе связи исходного 
кристалла, которая отделяется от кристалла и освобождает под собой поверхность кристалла 
для продолжения реакции. Данный механизм объясняет импульсный характер реакции и 
распространения пор в направлении [111]B [4].  

Для изготовления нанопористых матриц были использованы подложки GaP и GаAs  
n-типа проводимости, так как эффект порообразования наблюдался только в кристалле с 
электронным типом проводимости. В аналогичных условиях анодной поляризации эти же 
материалы p-типа проводимости травятся однородно, без образования пор. Ориентация 
поверхности [111]B. Выбор направления B связан с тем, что атака нуклеофила A+δ имеет 
меньший активационный барьер для формирования переходного комплекса по сравнению с 
аналогичным процессом с участием атомов анионной подрешетки B-δ. Концентрация 
электронов проводимости в GaP составляла ~ 1017 см-3, а в GаAs – ~ 1019 см-3.  

Компонентный состав электролитов, в которых становится возможным образование пор, 
очень широк и охватывает водные растворы кислот, солей и щелочей, а также их 
электропроводящие растворы на основе полярных растворителей различной природы (амиды, 
спирты). Серия экспериментов была проведена электролитами: водными растворами 
N2H4*2HCl, NH4Br, NH4F и HF. Наилучшие пористые слои, с точки зрения структурной 
однородности и линейности пор, были получены в растворе плавиковой кислоты с 



 

концентрацией HF ~2M. Травление проводилось в импульсном и потенциостатическом 
режимах в течении 3–7 минут в диапазоне изменения напряжений от 4 В до 12 В. 

Экспериментальная установка (рис. 1) представляет собой электрохимическую ячейку, 
образованную катодом – стеклоуглеродным стаканом (4), содержащим раствор электролита 
(6), и анодом – пластиной травящегося полупроводника (2). Удержание обрабатываемой 
пластины в контакте с поверхностью электролита осуществлялось при помощи трубчатого 
электрода (8), соединенного с гидронасосом (9). Генерация электронно-дырочных пар 
осуществлялась при помощи лазера с длинной волны 532 нм и мощностью 80 мВт (1). Луч 
лазера (3) формировался на поверхности кристалла при помощи зеркала (5). Образец 
подводился к электролиту микровинтом до смачивания рабочей поверхности и образования 
мениска. Источником питания служил программируемый блок питания АКИП (7), 
позволяющий проводить эксперименты в режимах импульсного и непрерывного травления. 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – лазер (~ 2,33 эВ), 2 – образец (анод), 3 – ход 
лазерного луча, 4 – стеклоуглеродный стакан (катод), 5 – зеркало, 6 – электролит, 7 – источник 

питания, 8 – трубчатый электрод, 9 – гидронасос 
 

 
Рис. 2. СЭМ изображение пористого GaP(111)B. 1 – поверхность пористого слоя, полученного в 
режиме стационарного травления, 2 – поверхность пористого слоя, полученного при импульсной 

активации в начале порообразования 
 

Экспериментальные результаты. Данные микроскопических исследований, 
полученные на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) в работе на примере 
кристаллов GaP [111]B, анодируемых в водном растворе HF, показывают, что введение при 
начале порообразования серии из 10–12 коротких (~10 мс) импульсов анодного тока при 
напряжениях в 7–8 раз превышающих напряжение начала порообразования позволяет на 
порядок увеличить плотность входных отверстий пор. В результате поверхностная 
концентрация пор составила ~ 3,8·109 см-2 для пористого слоя, полученного в режиме 



 

стационарного травления, и ~ 1,7·1010 см-2 для пористого слоя, полученного при импульсной 
активации в начале порообразования (рис. 2). Глубина пористого слоя составила 40 мкм. 

Кроме того, на примере кристаллов GaР [111] c электронной концентрацией ~ 1017 см-3 
показано, что использование лазерной подсветки анодируемой поверхности излучением с 
энергией кванта 2,33 эВ приводит к кардинальному уменьшению толщины «квазисплошного» 
приповерхностного слоя и возрастанию степени ветвления пор на толщине, соответствующей 
глубине поглощения света (рис. 3). Поверхностная концентрация пор составила ~ 0,9·109 см-2 
для образца без засветки и ~ 3,8·109 см-2 для образца с лазерной засветкой. Толщина 
приповерхностного слоя уменьшилась от 60 нм до 30 нм соответственно. Это явление 
объясняется генерацией электронно-дырочных пар, вызывающих увеличение положительного 
потенциала на границе полупроводник / электролит. Морфология пористой структуры носит 
дендритный характер, связано это с особенностями данного материала. Глубина пористого 
слоя, как и в предыдущем образце, составила 40 мкм. 
 

 

       
Рис. 3. СЭМ изображение пористого GaP. 1 (а,б) – поверхность и скол пористого слоя пористого 

слоя, полученного при проведении анодирования без засветки, 2 (а,б) – поверхность и скол пористого 
слоя, образовавшегося в пятне засветки 

 
Для образца GaAs (рис. 4), в отличие от GaP, характерна анизотропия прорастания пор 

по направлению [111], и проявляется это во всех галогенидных электролитах (водных и не 
водных). Концентрация входных отверстий на поверхности данного полупроводника 
составила ~ 2,1·109 см-2, а толщина квазисплошного слоя практически отсутствует и 
составляет ~ 5–10 нм. Глубина пористого слоя – 40 мкм.  

При распространении пор в кристалле AIIIBV вдоль направления [111] наблюдается 
тенденция к группированию вновь возникающих отверстий в симметричные скопления вокруг 
отверстий, образовавшихся протяженных кристаллических дефектов. Этот эффект обусловлен 
вскрытием части ответвившихся каналов вторичных пор, выходящих из объема кристалла к 
его поверхности. В местах выхода на поверхность ответвленных пор возникают новые 
входные отверстия. Таким образом, суммарная поверхность фронта реакции возрастает во 
времени.  



 

 
Рис. 4. СЭМ изображение пористого GaAs. 1 (а,б) – фрагмент изображения поверхности  

пористого слоя, 2 – скол пористого слоя 
 

Вывод. В результате проведения данной исследовательской работы были подобраны: 
оптимальный состав электролита и режим электрохимического травления GaP для получения 
однордных пористых слоев. Также проведен ряд экспериментов по обнаружению влияния 
фото-генерации на получение пористых кристаллов полупроводников AIIIBV с 
высокопористой структурой. Таким образом, оказывается возможным организовать 
высокопористую «скелетную» структуру, примыкающую непосредственно к поверхности 
невырожденного полупроводникового кристалла. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН №1 "Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий". Темы: "Источники 
терагерцового излучения на основе нанопористых матриц А3В5", "Гиперболические 
метаматериалы на основе металлических нанопроводов в полупроводниковой матрице: синтез 
и исследование оптических свойств". 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ МЕХАТРОННЫХ МОДУЛЕЙ  

С ЦИКЛОВЫМ ПРИВОДОМ 
 

Широко распространенный цикловой привод обычно проектируется по средней 
потребляемой мощности [1]. Информация о способах существенного снижения пиковой 
(установленной) мощности привода за счет рационального выбора закона движения при 
заданных времени цикла и величине хода в литературе отсутствует. Большая часть 
исследований посвящена динамическим характеристикам цикловых приводов [2]. Поэтому 
задача проектирования циклового привода по критерию минимизации пиковой мощности 
представляется актуальной.   



 

Закон движения привода определяется технологическим процессом и механическими 
характеристиками движителя [3]. Здесь рассмотрен случай, когда выходное звено с 
приведенной массой m совершает возвратно-поступательное движение по симметричному 
трапецеидальному закону изменения скорости. Параметры полуцикла: T – время движения, τ 
и а – время и ускорение разгона (замедления); ν – скорость, х – координата, s – рабочий ход. 
На привод действует инерционная нагрузка. Законы движения выходного звена имеют вид: 
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где t – текущее время. 
На рис. 1 представлены законы движения для циклового привода с различными 

параметрами. 
 

а) б) 
Рис. 1. Законы движения для циклового привода с различными параметрами:  

а) τ = 1 с; T = 3 с; s = 1,2 с; б) τ = 1,5 с; T = 3 с; s = 1,2 с 
  

Рис. 2. Закон изменения мгновенной мощности циклового привода  
при разном времени разгона / торможения (τ = 1,5 с; 1 с; 0,5 с) при T = 3 с 
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Выражение для определения мгновенной мощности циклового привода имеет вид: 
, , , , , , , , , , .      (4) 

На рис. 2 представлены законы изменения мгновенной мощности циклового привода с 
различными значениями времени разгона / торможения при T = 3 с. 

Из графиков следует, что при времени разгона / торможения τ = 1 с имеет место минимум 
пиковой мощности , которую можно определить, если преобразовать выражение (4) с 
учетом (1) и (2) к виду: 

, , ,  .       (5) 

На рис. 3 представлен график зависимости минимальной пиковой мощности циклового 
привода от времени разгона / торможения при s = 1,2 м и T = 3 c, m = 10 кг. 

 
 

Рис. 3. График зависимости пиковой мощности циклового привода  
от времени разгона/торможения при s = 1,2 м и T = 3 c, m = 10 кг 

 
Таким образом, можно утверждать, что при трапецеидальном законе изменения скорости 

минимальное значение потребной пиковой мощности имеет место, если время разгона, время 
торможения и время равномерного движения равны друг другу. При наличии рекуперации 
(например, при применении в качестве привода асинхронного двигателя с частотным 
преобразователем) применение циклограммы с рациональным параметром τ позволит 
использовать привод минимального типоразмера. 

Из графика на рис. 3 следует, что относительная (по сравнению с минимально 
возможным значением) мгновенная мощность определяется исключительно соотношением T 
и τ. При переходе от рациональной циклограммы (трапеции) к треугольной циклограмме 
скорости пиковая мощность возрастает на 18,5%, а при переходе от параметра τ = T/3 к  
τ = T/6 пиковая мощность возрастает на 28%. Энергопотребление за один цикл в отсутствии 
рекуперации можно получить путем интегрирования закона изменения пиковой мощности на 
интервале (0, Т/2) или определив площадь левого треугольника (при торможении имеет место 
диссипация кинетической энергии) на рис. 2. 

С учетом (1) и (2) выражение для энергозатрат можно записать в виде: 

, , , .      (6) 

Зависимость относительного изменения энергии цикла в сравнении с 
энергопотреблением при оптимальном значении τ имеет вид: 

, .      (7) 

На рис. 4, а представлена зависимость энергопотребления от времени разгона / 
торможения, а на рис. 4, б – зависимость относительного энергопотребления от времени 
разгона / торможения. 

Из графика на рис. 4, б следует, что уменьшение пиковой мощности на 18,5% 
сопровождается снижением энергопотребления за один цикл на 78%, а уменьшение времени 
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разгона / торможения с τ = T/3 до τ = T/6 приводит к снижению потребляемой мощности на 
36%, что будет сопровождаться увеличением пиковой мощности на 28%. 

  

а) б) 
Рис. 4. Зависимость энергопотребления от времени разгона /торможения 

 
Выводы. 
1. В настоящее время отсутствуют методики проектирования цикловых приводов по 

критерию минимизации пиковой мощности. 
2. Рациональный выбор соотношения времени разгона / торможения и времени 

полуцикла позволяет снизить установленную мощность машины и уменьшить типоразмер 
движителя. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА  

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
 

Работа выполнена для центрального научно-исследовательского института 
конструкционных материалов «Прометей» (ЦНИИ КМ «Прометей») – крупнейшего 
межотраслевого материаловедческого центра страны, являющегося разработчиком и 
держателем значительного объема документов: межгосударственных стандартов, 
национальных стандартов, стандартов судостроения, руководящих документов предприятия 
для судостроения (РД), технических условий (ТУ) [1]. 

В бюро технической документации (БТД) сектора стандартизации процесс учета 
документов, мониторинг документооборота и регистрация рассылок нормативных 
документов (НД) сторонним организациям осуществляются вручную, поэтому создание 
автоматизированного приложения является актуальным.  

Документы (извещения) разрабатываются и оформляются либо в подразделениях 
института, либо в организациях, держателем НД которых является «Прометей». Результатом 
проверки НД для поддержания его на современном научно-техническом уровне может быть 
как изменение, так и аннулирование (отмена) документа.  
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На основании ГОСТа 2.503-2013 «Правила внесения изменений» все разработанные 
документы и оформленные извещения передаются в сектор стандартизации [2]. 
Нормоконтроль сектора стандартизации осуществляет проверку извещения; затем на 
основании извещений сотрудники БТД вносят все изменения учетных данных в инвентарные 
книги и карточку учета документа.  

Схема существующего процесса учета текущего состояния документов приведена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Существующий процесс учета текущего состояния документов 

 

Проанализировав существующий процесс учета текущего состояния документов, была 
разработана модель автоматизированного процесса (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Модель автоматизированного процесса учета текущего состояния документов  

 

Учет текущего состояния документов в соответствии с новой моделью осуществляется 
следующим образом: 

- при поступлении нового документа (извещения) сотрудник БТД переводит документ в 
формат PDF; 

- с помощью приложения регистрирует его в соответствующих таблицах базы данных и 
формирует карточку документа;  

- подкрепляет PDF документ;  
- формирует необходимый отчет по заданным параметрам. 
Существующий процесс документооборота организован в соответствии с ГОСТами и 

стандартами предприятия [2–5].  
Схема процесса изображена на рис. 3. 
Входящая корреспонденция, поступившая в БТД, условно делится на два вида: письмо-

запрос и письмо о рассылке НД. Вместе с письмом о рассылке НД приходит служебная 
записка, в которой НПК-разработчик дает согласие на рассылку. Учет входящей 
корреспонденции в БТД осуществляется в журналах учета, которые ведутся вручную. 



 

 
Рис. 3. Схема существующего процесса документооборота 

 

 
Рис. 4. Модель автоматизированного процесса документооборота 

 
В первом случае корреспонденция поступает в виде писем-запросов. Сотрудник БТД 

вносит соответствующие записи в журнал учета входящих документов, затем собирает 
необходимую информацию и отправляет предприятию-заказчику. 

Во втором случае сотрудник регистрирует данные письма в журнал учета исходящих 
документов или в журнал учета исходящих документов служебного пользования (ДСП). 
Перед подготовкой НД к печати необходимо сделать запись в журнале учета заказов на 
размножение. После этого сотрудник БТД оформляет заказ-наряд и вместе с запрашиваемым 
НД отправляет в типографию.  

Завершающим действием является формирование сопроводительного письма, 
подготовка конверта, который с вложенными копиями НД передается в канцелярию для 
отправки предприятию-заказчику. 

Для осуществления быстрого поиска информации, регистрации писем о рассылке НД, 
автоматического формирования заказ-наряда и писем в формате MS Word разработана модель 
автоматизированного процесса документооборота.  

Модель автоматизированного процесса документооборота изображена на рис. 4. 



 

В соответствии с разработанными моделями был создан Программный комплекс, 
состоящий из базы данных MS Access и двух модулей: «Учет текущего состояния 
документов», «Документооборот» [6]. Для двух основных групп документов технических 
условий и руководящих документов в базе данных были сформированы четыре таблицы: 
«ТУ», «РД», «Извещения ТУ», «Извещения РД». Для учета и регистрации рассылок НД 
сторонним организациям задействованные ранее 4 вида журналов были объединены в один 
«Журнал о рассылках». 

Программный комплекс разработан в среде программирования MS Visual Studio C# [7].  
При работе с модулем «Учет текущего состояния документов» сотруднику БТД нужно 

указать необходимую группу документов и выбрать действие (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Главная форма программного комплекса  

 
На форме «Ввод и регистрация документов» сотрудник БТД может как вставить запись 

о новом документе (извещении), заполнив текстовые поля и выбрав данные из 
раскрывающихся списков, так и изменить уже имеющуюся запись. На форме, изображенной 
на рис. 6, предусмотрен поиск и просмотр документа в формате PDF. По кнопкам «Выбрать 
папку с шаблоном» и «Создать» сотрудник может сформировать карточку документа.  

Аналогичным образом на вкладке «Основная информация об извещении» 
осуществляется регистрация извещения об изменении. 

 

 
Рис. 6. Форма «Ввод и регистрация документов» 

 
На форме «Отчеты», выбрав вид отчета «Перечень документов по указанным 

параметрам», сотрудник БТД имеет возможность сформировать документ «План выпуска 
извещений об изменении» или перечень документов, разработанных выбранным 
подразделением за указанный период времени (рис. 7). Для удобства пользования на форме 
предусмотрен выбор отображаемых в таблице отчета параметров. 

Поскольку большая часть документов разрабатывается на основании контрактов, 
предусмотрено формирование отчета «Перечень документов, разработанных по контракту».  

В модуль «Документооборот» входят 2 формы: «Нормативный документ» и «Журнал о 
рассылке». При работе с формой «Нормативные документы», приведенной на рис. 8, 
сотрудник БТД выбирает категорию требуемого НД из раскрывающегося списка и вводит 
обозначение НД для поиска. Результат запроса появляется в таблице формы; при выборе 



 

конкретного документа данные записи таблицы по нажатию соответствующей кнопки 
автоматически переносятся в выбранный шаблон MS Word. 

 

 
Рис. 7. Форма «Отчеты» 

 

 
Рис. 8. Форма «Нормативные документы» 

 

 
Рис. 9. Форма «Журнал о рассылке» 

 
На форме «Журнал о рассылке» сотрудник регистрирует поступающие в БТД письма, 

внося необходимые данные в соответствующие ячейки. Помимо этого, при работе с формой 
можно осуществлять поиск в журнале о рассылке НД по разным параметрам (рис. 9). 

В настоящее время осуществляется внедрение Программного комплекса в ЦНИИ КМ 
«Прометей», в результате которого повысится качество учета текущего состояния документов 
и документооборота: сократятся временные затраты сотрудников БТД на поиск необходимой 
информации, регистрацию документов (извещений) и поступающей входящей 



 

корреспонденции, сотрудникам представится возможность автоматически формировать заказ-
наряды, письма и отчеты по заданным параметрам, уменьшится количество ошибок. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАТРОННЫХ  

ЦИКЛОВЫХ ПРИВОДОВ 
 

Цикловые приводы являются самыми распространенными в технике [1], причем 
исследованию их динамических характеристик посвящено большое количество работ [2]. 
Часто такие приводы преодолевают силы веса неуравновешенных частей и инерционные 
нагрузки подвижных элементов [3]. Увеличение приведенной массы за счет уравновешивания 
приводит к уменьшению гравитационной составляющей энергопотребления и увеличению 
инерционной. Отсюда возникают задачи определения рационального уровня 
уравновешивания механизма по минимизации энергопотребления (рекуперация отсутствует) 
или пиковой мощности привода.  

 

 
Рис. 1. Схема механизма 



 

Для иллюстрации этого факта рассмотрена модель (рис. 1). Выходное звено механизма 
1 (зубчатая рейка) массой m приводится в движение шестерней 2 через редуктор 3 от мотора 
4. Для уравновешивания звена 1 предусмотрен противовес-рейка 5 массой µm. 

Звено 1 совершает возвратно-поступательное движение по симметричному 
трапецеидальному закону изменения скорости. Параметры полуцикла цикл: T – время 
движения, τ и а – время и ускорение разгона (замедления); ν – скорость, х – рабочий ход. 

Ускорение a (χ, ζ, A), скорость v (χ, ζ, V) и перемещение x (χ, ζ, S) такого привода могут 
быть описаны безразмерными выражениями в виде: 
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где  – относительное время; t – текущее время;	  – параметр ускорения;  – 

параметр скорости; S = s; 	  – относительное время разгона (торможения). 

Законы (циклограммы) движения представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграммы закона движения 

 

Мгновенная мощность привода N0 (χ, ζ, A, V, µ, m, m0) определяется выражением:  
0 , , , , μ, , 	 	 , , 1 μ μ , , , 

где m – масса подвижных частей механизма, g – ускорение свободного падения, µ – 
коэффициент уравновешивания, m0 – приведенная масса. 

Зависимость пиковой мощности от относительного времени разгона (торможения) при 
полностью уравновешенной и неуравновешенной массе при m = 10 кг, m0 = 0, (m0 = 20 кг),  
s = 1 м, Т = 1 с представлена на рис. 3. 



 

 
Рис. 3. Зависимости пиковой мощности от   

 

(а) (б) 
Рис. 4. Зависимость потребляемой мощности от  при: (а) Т = 0,2 с, (б) Т = 1 с 

 
Для циклового привода при больших динамических нагрузках (T = 0,2 с) положение 

экстремума пиковой мощности определяется временем разгона (торможения). 
Уравновешивание подвижных масс приводит к увеличению пиковой мощности привода на 
84% по сравнению со случаем, когда уравновешивание отсутствует. Стоит заметить, что 
данный эффект наблюдается при τ = Т/3.  

Установка маховика при неуравновешенной массе приводит к увеличению пиковой 
мощности на 184%. При установке маховика на механизм с уравновешенной массой пиковая 
мощность увеличивается на 268% по сравнению с механизмом без противовеса. 
Уравновешивание подвижных масс при наличии маховика приводит к снижению пиковой 
мощности привода всего на 30%. 

При низких динамических нагрузках (рис. 3) в отсутствии маховика полное 
уравновешивание приводит к увеличению пиковой мощности на 33%. При этом оптимальное 
время разгона (торможения) увеличивается на 61% и становится равным трети полупериода, 
что совпадает с экстремумом для первого случая при T = 0,2 с. 

Уравновешивание в сочетании с наличием маховика еще больше увеличило пиковую 
мощность – на 71%. При этом оптимальное время разгона (торможения) увеличилось на 31%. 

Потребляемую энергию за время прямого хода можно определить выражением: 



 

	 , μ, , 	 0	 , , , , μ, , 0 d , 

где интервал [0,	 ] соответствует положительным значениям функции 
0	 , , , , μ, , 0 	 (далее торможение осуществляется за счет диссипации энергии). 

На рис. 4, а представлены зависимости мощности от времени разгона (торможения) при 
m = 10 кг, m0 = 0; 20 кг, s = 1 м, Т = 0,2 с и различных значениях μ. На рис. 4, б представлены 
аналогичные зависимости при менее динамичной нагрузке (Т = 1 с). 

При большой динамической нагрузке (первый случай) увеличение времени разгона 
(торможения) приводит к существенному увеличению энергозатрат, а при менее динамичной 
нагрузке (второй случай) в зависимости от степени уравновешивания энергозатраты могут 
увеличиваться или уменьшаться. 

Выводы: 
1. При трапецеидальном законе изменения скорости имеется минимум пиковой 

мощности привода, значение которой зависит от соотношения приведенной массы, массы 
груза и противовеса, а также от относительного времени разгона (торможения). 

2. Статическое уравновешивание цикловых механизмов без учета динамики может 
привести к существенному увеличению энергопотребления и пиковой мощности.  
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ИЗГИБ И ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА СУДНА НА ДЛИННОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЕ 

 
Волновая нагрузка на корпус судна и вызываемый ею изгиб являются динамическими 

процессами с зависимостью от координаты и времени. Вопросам динамики и прочности 
корпуса судна на волнении посвящено много книг и статей [1–5], однако предложенные 
авторами методики расчета являются слишком неточными. Развитие механики 
деформируемого тела [6] и вычислительных средств [7] открывают новые возможности, 
позволяя решать недоступные ранее задачи. 

Цель работы – создание инженерной методики динамического расчета прочности 
корпуса судна на продольной волне, основанной на методе Галеркина и современной теории 
балки. Алгоритм статического расчета предложен в [8]. 

Актуальность новой методики еще раз подтверждена недавним крушением сухогруза в 
Черном море – разломы корпусов случаются. Научная новизна работы обусловлена 
использованием указанных новых основ механики и компьютерной математики. 

В работе две части: определение гидродинамических нагрузок на корпус при проходе 
волны и расчет вызванного ими напряженно-деформированного состояния судна. 

На рис. 1 показано поперечное сечение корабля. Оно симметрично относительно 
декартовой оси y  и определяется функцией ( ), 0z z y y H   . Функция z(y) задается 

интерполяцией массива точек ,y zk k . Предпочтительнее использовать сплайны или 



 

регрессию. Расстояние h  – это осадка. В каждой точке контура сечения имеем орт нормали n, 
компоненты которого находятся с помощью дифференциальной геометрии: 

 (1) 
 

 
Рис. 1. Сечение корабля 

 
Рассмотрим силы давления. Выталкивающая сила на единицу длины корпуса 

определяется интегрированием вектора давления по контуру ( γ  – удельный вес воды): 

 2
0

0 0

( ) 2 ( ) 1 2 ( )
h h

yq h p y n z dy h y z dy        .  (2) 

Профиль волны определим функцией ( , )Y x t  от декартовой координаты 0 x l   (вдоль 
корабля) и времени t . Прогиб же корпуса как балки обозначим ( , )u x t  (обе функции 
положительны при направлении вверх). Тогда интенсивность распределенной нагрузки равна 

 0 ( ( , ) ) ( )q q Y x t u f x   .  (3) 

Добавлена статическая нагрузка ρf g  от веса корабля (ρ  – погонная масса, g  – 
ускорение свободного падения) [9]. 

Полученная функция является нелинейной функцией прогиба корпуса и высоты волны. 
Для последующих вычислений функция строится интерполяцией (с регрессией) в пакете 
компьютерной математики [7]. 

Балка – это прямой стержень, работающий на изгиб. Направим декартову ось  вдоль 
балки через центры тяжести сечений. Пусть сечение балки симметрично относительно оси y, 
и изгиб происходит в плоскости . 

Так как форма корпуса судна не цилиндрическая, имеет переменное сечение, помимо 
изгиба необходимо ввести продольную деформацию растяжения-сжатия. 

Для решения статической задачи используются формулы технической теории упругости 
для изгиба с растяжением: 
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Здесь , , ,v u M T  – прогиб, продольное перемещение, изгибающий момент и продольная сила. 
Функции геометрических характеристик должны быть определены вычислениями, причем 
функция момента инерции ( )I x  задается интерполяцией массива данных (например, 
используя программы СAD проектирования). 

Выражения ,M T  в (4) – это соотношения упругости. Они являются частью системы 
ОДУ шестого порядка, куда входят также уравнения баланса 

  0, 0, 0T Q q M Q       .     (5) 
Здесь принято, что продольной распределенной нагрузки нет. 
Из первого уравнения (9) с учетом граничных условий (отсутствие нагрузки на концах) 

следует 

 
2

0 , ( )
S S

T u v M E J v
F F

       .    (6) 

Подчеркнутое важное уравнение позволяет далее формально рассматривать только 
изгиб. 

Напряжение найдем по формуле 
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.     (7) 

Имеем краевую задачу с ОДУ и краевыми условиями. Задача может быть решена в 
пакете Mathcad методом стрельбы, реализованным  встроенными функциями sbval-Rkadapt. 

Для решения задачи динамического изгиба используется классическая модель балки 
Бернулли-Эйлера. Для прогиба имеем следующее нелинейное уравнение в частных 
производных [6]: 

 0[ ] ( ( ) ) ρ( ) [ ( , ) ] ( ) 0u a x u x u q Y x t u f x        .  (8) 

Здесь ( ) ( )a x EI x  – изгибная жесткость (с модулем Юнга E и моментом инерции сечения I); 
штрих и точка в (8) означают дифференцирование по x  и по t . Момент инерции определяется 
из сечения трехмерной модели. 

Граничные условия к (8) те же, что выше: отсутствие сил и моментов. Начальные 
условия: равенство нулю прогиба и его скорости ( 0u u  ). 

До недавнего времени решение уравнения (8) было недоступно. Но и сейчас, с 
появлением компьютерной математики, задача остается достаточно трудной. Для построения 
приближенного решения используем метод Галеркина [9]. 

Дифференциальное уравнение (8) эквивалентно следующему вариационному уравнению 
[6, 9]: 

 
0

[ ]δ 0
L

u u dx  , (9) 

причем на концах ( ) 0u au     (δ означает вариацию величины). Приближенное решение 
будем искать в виде 

 
(10) 

 
Координатные функции φ i  задаются нами. Функции же ( )iU t  – неизвестные 

варьируемые, для них выведем ОДУ. Из (10) получим нелинейную систему ОДУ: 
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  (11) 

Для решения подходят следующие координатные функции: 

 4
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L L L
     .    (12) 

Решив систему (11) методом Рунге-Кутты, найдем напряжения по прогибу. 
Проведены расчеты корабля длиной L=300 м, высотой сечения H =10 м с толщиной 

стенки β  1 см. Высота волны, ее длина и скорость следующие: mY  =5 м, λ  =10 м, v  =1м/с. 

Напряжения (Па) представлены на рис. 2; они невелики, хотя для сварных соединений все же 
небезопасны. 

  

Рис. 2. Напряжения в средней части как функции времени 
 

Результаты и выводы. Разработана новая методика динамического расчета прочности 
корабля на продольной волне, основанная на современной теории балки и компьютерной 
математике. Методика позволяет без существенных затрат повысить качество и точность 
расчетов прочности корабля при воздействии волновых нагрузок, улучшив уровень 
проектирования. 
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ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЕ ТЕКСТУРИРОВАНИЕ РУКИ 
ВИДЕОРЕАЛИСТИЧНОГО ТРЁХМЕРНОГО ПЕРСОНАЖА 

 
Данная работа рассматривает фотоналожение и процедурный методы фотореалистично-

детализированного текстурирования трёхмерной модели человека на основе 3D-модели руки, 
так как руки являются вторым по сложности, после лица, объектом трёхмерного 
моделирования, текстурирования и анимации при создании видеореалистичного 3D-
персонажа. 

Актуальность: Человек – доминант биосферы Земли и единственно известное пока 
разумное существо изученной Вселенной. Оттого, все задачи, связанные с воплощением и 
использованием его образа, целиком или частично, автоматически приобретают большое 
значение. 

Постепенный переход предков человека – ископаемых антропоидов – к прямохождению 
позволил им освободить руки от участия в опоре (рис. 1) [1]. В дальнейшем, у человека 
разумного, суставы кистей рук, совершенствуя мелкую моторику, приспособились к 
выполнению самых разнообразных тонких и сложных действий, движений, манипуляций [2]. 

 

 
Рис. 1. Переход к прямохождению 

 

Руки являются источником вдохновения и изучения уже на протяжении многих столетий 
(рис. 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Слева на право: Альбрехт Дюрер – Эскизы для Алтаря Геллера и Праздника чёток 1506 и 

1508; Леонардо да Винчи – Анатомия руки 1510–1511 
 

Актуально-современное натуралистичное компьютерное трёхмерное моделирование 
человека, основанное на реальном анатомическом строении человеческого тела, инициирует 
полную видеореалистичность 3D-персонажа с целью создания у реципиента объективной 



 

реальности происходящего на экране [3]. Дезидеративный антропоморфизм виртуально-
цифрового актёра репродуцирует выразительную комбинационность жестикуляции и мелкой 
моторики его рук, позволяет им, при необходимости, выступать на экране в роли полноценных 
самостоятельных, художественно-драматических средств, по всем законам видеожанра 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Лоренцо Куинн – скульптура «Поддержка», Венеция, 2017 

 

 
Рис. 4. Кадры официального трейлера видеоигры «Последние из нас: Часть 2», 2016  

 
Именно поэтому, в подобных сценах, для общего эффекта абсолютной достоверности и 

художественно-драматической выразительности рук виртуально-экранного 3D-персонажа, 
особенно важна их видеореалистичная визуализация, невозможная без фотореалистично-
детализированного текстурирования. 

Цель исследования: Определить, какой из двух, наиболее часто применяемых в 3D-
видеоиндустрии, методов текстурирования, процедурный или фотоналожение, даёт на экране 
наибольший эффект фотореалистичности трёхмерной модели руки. 

 

 
Рис. 5. Высокополигональная 3D-модель руки автора, созданная в Autodesk 3ds Max 

 
Любое фотореалистичное текстурирование невозможно без изначально анатомически 

верно смоделированной трёхмерной модели руки (рис. 5) [4]. Необходимо отметить, что какой 
бы фотореалистичной не была впоследствии её текстура – это не исправит допущенных при 
моделировании анатомических неточностей руки виртуального 3D-персонажа, а наоборот, 
может только усилить их, особенно при его видеореалистичной анимации, вызывая 
негативные эмоции у реципиента [5]. 



 

Полностью достоверное фотореалистично-детализированное текстурирование модели 
руки каждого трёхмерного персонажа является комплексно-дифференцированной, 
нетривиальной задачей, так как в реальной жизни руки каждого человека объективно сугубо 
индивидуальны в деталях.  

Текстурирование фотоналожением.  
Для реализации метода текстурирования фотоналожением были использованы 

фотоизображения размером 3840х2160, диафрагма f/2.8, выдержка 1/125 с., ISO-100, 
сделанные при помощи фотокамеры Nikon 1 J1, объектив Nikon 1 Nikkor AW 10 mm. 

На начальном этапе создания фотореалистичной текстуры учитывалось анатомически 
верное расположение ногтей, суставов и характерных особенностей пигментации кожного 
покрова руки. Также, при назначении поверхностей для объекта, отдельно прорабатывались 
места соединительных «швов» UV-развёртки текстурных координат, так, чтобы при 
применении текстуры к модели этих швов, в дальнейшем, не было видно.  

UV-развёртка экспонирована, как с маленьким, так и с большим количеством полигонов, 
в зависимости от степени сглаживания модели. На более детальной сетке можно видеть 
обязательное для анимации уплотнение полигонов в областях расположения суставов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Слева на право: низкополигональная UV-развёртка; высокополигональная UV-развёртка; 
высокополигональная UV-развёртка с наложением фотореалистичной текстуры; увеличенный 

фрагмент карты нормалей фототекстуры 3D-модели руки автора 
 

Нюансы естественной выразительности текстуры человеческой кожи заключаются в 
едва уловимых на первый взгляд деталях – морщинках, мелких порах, зонах различной 
пигментации, микроповреждениях и т.д. Технология фотоналожения – использование 
фотографии реальной руки, где уже присутствуют все эти необходимые для 
фотореалистичности «артефакты», с возможностью их доработки, при необходимости, в 
растровом редакторе. При фотоналожении на UV-развёртку использовалась карта с 4096 точек 
по каждой стороне (рис. 6). Дальнейшая обработка была осуществлена в Adobe Photoshop. 

Для усиления фоторельефности деталей поверхности кожи было использовано 
рельефное текстурирование (Normal map) (рис. 6), позволяющее изменять нормаль 
отображаемого пикселя основываясь на цветной карте нормалей.  

Не меняя геометрию трёхмерной модели руки автора, фотореалистично 
текстурированной методом фотоналожения (рис. 7), Normal mapping дал большую точность, 
чем Bump mapping, так как в нём используются три канала текстуры. 

Процедурное текстурирование. 
Процедурная текстура создавалась методом математического описания – компьютеру 

задавались только формулы вместо огромного блока пикселей, при этом процедурные 
элементы создавали текстуру с нуля. Фотореалистичность при процедурном текстурировании 
достигалась за счёт использования разнообразных видов полностью случайного фрактального 
шума [6]. 



 

 
Рис. 7. Финальная визуализация текстурированной фотоналожением 3D-модели руки автора 
 

 
Рис. 8. Слева на право: применение шейдера miss fast skin maya; применение шейдера miss fast skin 

maya с фрактальным шумом на слое Bump shader 
 

 
Рис. 9. Слева на право: комбинированные варианты применения шейдера miss fast skin maya с 

использованием на слое Bump shader рельефных карт Bump mapping и Normal mapping 
 



 

Объектом процедурного текстурирования являлась та же самая трёхмерная модель руки 
автора, созданная в Autodesk 3ds Max, что и при методе фотоналожения. Для создания и 
практического применения процедурного текстурирования она была экспортирована в 
Autodesk Maya с профессиональной системой рендеринга Mental ray. Работа велась с 
шейдером miss fast skin maya и фрактальным шумом. 

Для достижения максимально возможного фотореализма было проведено несколько 
различных видов «смешивания» материалов (рис. 8 и 9). После применения шейдера miss fast 
skin maya, а в последствии шейдера miss fast skin maya с фрактальным шумом, был проведён 
ещё один опыт с комбинированием шейдера miss fast skin maya и карты рельефного 
текстурирования Bump mapping, а также miss fast skin maya и карты рельефного 
текстурирования Normal mapping. Это было сделано для того, чтобы проверить, насколько 
фотореалистичным получится вариант при использовании на слое Bump shader карт 
рельефного текстурирования. 

Вывод. Подопытная 3D-модель руки автора, текстурированная фотоналожением, 
получилась абсолютно идентичной в своей фотореалистичности оригинальной руке автора. 
Однако данный метод имеет существенные ограничения – у фототекстуры изначально 
фиксированное количество видимых деталей, при увеличении масштаба она не генерирует 
больше деталей, чем те, что уже отображены в пикселях. 

Процедурно текстурированная 3D-модель руки автора не выглядит в полном объёме 
фотореалистично по сравнению с оригинальной рукой автора, но имеет практически 
неограниченное разрешение и детализированное отображение полученной текстуры при 
любом масштабировании. 

В рамках визуального контроля, на основе представленных визуализаций 3D-модели 
руки автора, текстурированных фотоналожением и процедурным методами, фотоналожение 
даёт наиболее аутентичный результат фотореалистично-детализированного текстурирования 
3D-модели руки, но уступает процедурному текстурированию по видеопроизводственным 
характеристикам на данный момент развития трёхмерных спецтехнологий.   

Геометрия любой, даже самой проработанной, компьютерно-генерируемой (CG) 3D-
модели тела виртуально-экранного человеческого персонажа пока ещё не может сравниться с 
геометрией (внешней кривизной) и микроструктурой тела реального человека. Поэтому для 
достижения фотореализма стремление к доскональному моделированию абсолютно всех 
нюансов и мельчайших деталей тела в настоящее время непродуктивно. Целесообразнее 
заменить процесс тотального 3D-микромоделирования детальной проработкой 
оптимизированной текстуры человеческого тела видеореалистичного 3D-персонажа. 
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Введение. Конечно-элементные (КЭ) комплексы могут применяться при разработке 

технологических процессов обработки металлов давлением (ОМД) [1]. Они позволяют 
прогнозировать усилие или энергоемкость штамповки, возможное разрушение заготовки и 
инструмента, эксплуатационные характеристики получаемых изделий. Это позволяет 
сократить время проектирования и подготовки производства, снизить себестоимость и 
улучшить качество изделия. Необходимым условием достижения таких положительных 
эффектов КЭ моделирования является правильный выбор КЭ комплекса для расчета 
конкретного технологического процесса ОМД. Обычно критериями выбора являются 
доступность и простота освоения КЭ комплекса. Однако неправильный выбор КЭ комплекса 
и полученные на основе численных расчетов рекомендации по разработке технологии могут 
нанести значительный ущерб при производстве изделий. Поэтому перед использованием 
конкретного КЭ комплекса при проектировании реального заводского технологического 
процесса целесообразно апробировать КЭ комплекс на некоторой тестовой задаче, 
максимально приближенной к технологическому процессу по особенностям деформирования. 
Такими тестовыми задачами могут быть аналитические решения известных задач теории 
ОМД: осадки цилиндра, раздачи трубы, вдавливания сферы в полупространство и др. 

Целью данной работы являлась оценка возможности применения классической задачи 
теории ОМД вдавливания сферы в полупространство в качестве тестовой задачи. 

Например, процесс холодной раскатки характеризуется небольшим очагом 
пластического деформирования и обширной упругой областью остальной части заготовки. В 
локальной зоне пластического деформирования деформации могут достигать больших 
значений, а в остальной упругой части заготовки деформации могут быть на порядки меньше. 
При численном решении системы алгебраических уравнений, что имеет место на каждом шаге 
решения при использовании КЭ комплекса, собственные значения матрицы системы могут 
отличаться на порядки. Может произойти вырождение матрицы системы, и возникнет 
недопустимая для инженерных расчетов ошибка прогнозирования параметров напряженно-
деформированного состояния точек заготовки. Особенно такие проблемы могут возникать при 
большом числе конечных элементов, что характерно для моделирования процессов ОМД. 

Для процесса холодной раскатки с локальным очагом пластического деформирования 
тестовой задачей применимости КЭ комплекса может служить задача вдавливания сферы в 
полупространство. Аналитическое решение данной задачи выполнялось еще в начале 
прошлого века Л. Прандтлем [2], а также рядом отечественных и зарубежных ученых. В 
частности, исследования в этой области приведены в книге Г.А. Смирнова-Аляева [3], в 
которой рассматривался процесс внедрения цилиндрического пуансона со сферическим 
торцом в тело с бесконечными размерами, ограниченное одной плоскостью. Предполагался 
пуансон из абсолютно жесткого металла и упрочняемый материал тела, в который он 
внедрялся.  

В указанной выше книге решение осуществлялось аналитически для технически чистого 
железа. Представлена методика расчета усилия внедрения пуансона, которое определяется 
свойствами материала и глубиной внедрения пуансона. 

В нашей работе в качестве КЭ комплекса выбран MSC.Superform, разработанный 
специалистами известной фирмы MSC.Software Corporation. Данный комплекс имеет девять 



 

встроенных решателей и является достаточно эффективным для расчета процессов холодной 
объемной штамповки деталей с небольшим очагом пластического деформирования при 
правильном выборе решателя [4]. 

Компьютерный расчет процесса внедрения пуансона осуществлялся аналогично с 
аналитическими расчетами, представленными в работе [3], для технически чистого железа. 
Для решения задач теории ОМД важным является корректное задание параметров кривой 
деформационного упрочнения металла. 

Обычно для получения параметров кривой деформационного упрочнения металла берут 
результаты обработки испытаний образцов на растяжение [5]. При этом для компьютерных 
расчетов используют параметры аппроксимации зависимости истинных напряжений от 
истинных деформаций: , полагая, что в условиях простого нагружения при 

испытаниях интенсивность тензора накопленных деформаций совпадает с эквивалентной 
деформацией. В КЭ комплексах достаточно часто экспериментальные данные 
аппроксимируют степенной зависимостью Холломана 

                                               s = Bi
m, (1) 

где B и m – коэффициенты аппроксимации. 
Главным недостатком испытания образцов на растяжение является незначительная 

деформация (до момента шейкообразования), когда тензор напряжений сохраняет одноосный 
вид. Однако при компьютерных расчетах часто деформации значительно больше, и реальная 
кривая деформационного упрочнения может сильно отличаться от аппроксимированной 
зависимости, полученной при растяжении образца.  

Более предпочтительным является способ получения кривой деформационного 
упрочнения, представленный в работе [6]. При этом предварительно термообработанная на 
максимальную пластичность металлическая полоса многократно прокатывается на разные 
степени деформации. Для каждой степени деформации вырезается образец и испытывается на 
растяжение. Определяется начальное напряжение текучести. Затем строится зависимость 
напряжения текучести от условной (инженерной) деформации в процентах. Величина 
деформации определяется по величине обжатия заготовки на каждой стадии прокатки. 
Полученные пары значений затем аппроксимируются зависимостью вида (2). Такой способ 
представляется более трудоемким по сравнению с однократным растяжением, но параметры 
аппроксимации полученной зависимости можно использовать при расчете процессов ОМД с 
большими деформациями. 

Характеристики технически чистого железа представлены в табл. 1 [6].  
 

Таблица 1. Основные характеристики материала заготовки 

№ 
п/п 

s0, 
Кг/мм2 

B1, 
Кг/мм2 

m1 
Плотность, 
 (кг/м3) 

Модуль Юнга, E 
МПа 

Коэффициент 
Пуассона, 

1 25 5 0.56 7870 21400 0.28 

 
В данной таблице представлены параметры аппроксимации истинного напряжения от 

инженерной деформации зависимостью 

                           1)100(10
m

enss B  . (2) 

Для задания в КЭ комплексе необходимо эти данные аппроксимировать зависимостью 
Холломана. Определенный интерес представляет влияние верхней границы диапазона 
аппроксимации истинных деформаций i*. Например, для варианта растяжения образца из 
технически чистого железа при относительном удлинении в момент разрыва 38% [6] величина 
верхней границы диапазона истинных деформаций i* = 0.32. Предварительные расчеты 

)( iss  



 

эквивалентной деформации показали, что максимально достижимая эквивалентная 
деформация ожидается примерно eq = 1.55, что должно соответствовать границе i*. При 
i* = 0.32 аппроксимация зависимости (2) формулой Холломана (1) дает величины:  
B= 790.79 МПа, m = 0.2388, а при i* = 1.55 аппроксимация дает величины B= 1149.5 МПа,  
m = 0.3830. В аналитическом решении Г.А. Смирнова-Аляева параметры кривой 
деформационного упрочнения получены из испытания на растяжение и примерно 
соответствуют первой паре данных B и m. Для КЭ расчета взяты усредненные величины 
параметров аппроксимации Холломана, соответствующие величине i* = 1.0: B= 1119.7 МПа, 
m = 0.3299.  

При подготовке КЭ модели также задавались плотность, модуль Юнга и коэффициент 
Пуассона (табл. 1). Радиус цилиндра задавался равным 5 мм, а радиус и высота условного 
цилиндрического полупространства – 50 мм. Максимальная глубина внедрения составляла 
6 мм. Трение предполагалось кулоновским с постоянным коэффициентом 0.15. Скорость 
пуансона задавалась 6мм/с. Материал основания и внедряемого пуансона полагался абсолютно 
жестким. Задача решалась в осесимметричной постановке. 

Пример численного расчета эквивалентной деформации (интенсивности тензора 
накопленной деформации) для стадии внедренного пуансона представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Эквивалентная пластическая деформация при вдавливании 
 сферы в полупространство: а – все пространство, б – увеличенный вид 

 
Определенный интерес имеет выбор размера радиуса и высоты условного 

цилиндрического полупространства. В расчете эти параметры выбраны в 10 раз больше 
диаметра пуансона. Косвенно правильность выбора подтверждает распределение напряжений 
вдоль оси симметрии x и в поперечном направлении y (рис. 2). 

На рис. 2 видно, что уровень растягивающих напряжений на краях условного 
полупространства по модулю (реакция условного полупространства на сжатие центра) на 
порядок меньше напряжений сжатия в центре. Сопоставление численного КЭ решения и 
аналитического решения Г.А. Смирнова-Аляева осуществлялось по интегральной 
характеристике – усилию внедрения пуансона. Графики усилия показаны на рис. 3. 
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Рис. 2. Распределение напряжений xx (а) и yy (б) 
 

 
Рис. 3. Зависимости усилия (в ньютонах) от времени (в секундах) 

на элементах расчетной схемы: основании (1), пуансоне (2) и в заготовке (3) 
 
В статье не представлены достаточно громоздкие аналитические зависимости усилия от 

внедрения пуансона и описания компонентов формулы, данные в работе [3]. Сопоставление 
максимального усилия на пуансоне с аналитическим значением усилия, полученного по 
формулам, приведенным в данной работе, дает превышение примерно на 5.8%. Это может 
быть вызвано более точным заданием характеристик кривой деформационного упрочнения, 
использованным при численном расчете. Частично ошибка может быть вызвана конечным 
размером условного полупространства.  

Определенный интерес представляет сопоставление напряжений и деформаций, 
имеющих дифференциальную природу определения, что требует дополнительных 
исследований. На основе данного исследования можно утверждать, что с точки зрения 
инженерных расчетов аналитическое решение Г.А. Смирнова-Аляева может служить 



 

тестовым решением по определению усилия для КЭ комплексов, применяемых при 
моделировании процессов холодной объемной штамповки деталей с небольшим очагом 
пластического деформирования. 

Вывод. 
На примере классической задачи теории ОМД вдавливания сферы в полупространство 

показана возможность применения решения классической задачи теории ОМД в качестве 
тестовой задачи для КЭ комплексов при моделировании процессов холодной объемной 
штамповки деталей с небольшим очагом пластического деформирования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ВЫРЕЗАНИЯ  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
 
Обработка зубчатых колес в машиностроении и приборостроении является важнейшей 

технологической задачей, для решения которой на предприятиях используется широкая гамма 
зубообрабатывающего оборудования. Однако в настоящее время стремительно развиваются 
электроэрозионные вырезные станки: повышается их точность и производительность, 
расширяются возможности формообразования. На электроэрозионных вырезных станках 
существует возможность обработки цилиндрических и конических зубчатых колес, зубчатых 
колес с внутренними зубьями, зубчатых секторов и т.д., и в условиях единичного и 
мелкосерийного производства эти станки могут с успехом заменить широкую гамму 
зубообрабатывающих станков.  

Обработка зубчатых колес электроэрозионным вырезанием возможна по различным 
схемам (рис. 1). Так, колеса наружного зацепления могут обрабатываться последовательно 
впадина за впадиной или по несколько впадин с периодическим поворотом на требуемый угол 
(рис. 1, а). При этом траектория движения проволоки 1 относительно заготовки 2 
программируется либо на профиль одной впадины, либо на профиль сектора из впадин 
нескольких зубьев. Особенностью схемы является необходимость применения весьма точного 
поворотного приспособления 3.  



 

 
Рис. 1. Схемы обработки зубчатых колес электроэрозионным методом: а – схема обработки с 

периодическим поворотом; б – схема обработки без поворота; в – схема обработки внутренних зубьев 
 

В то же время колесо с наружными зубьями может быть вырезано и из заготовки 
больших размеров без необходимости периодического его поворота (рис. 1, б), но в этом 
случае необходимо оставлять  периодические технологические  перемычки 4, 
обеспечивающие связь обрабатываемого колеса с заготовкой больших размеров, 
закрепляемой консольно на столе станка. Такая схема технологически менее оправдана, так 
как требует повышенного расхода материала и прошивки нескольких отверстий для 
перезаправки проволоки при переходе между обрабатываемыми секторами. Наиболее просто 
решается вопрос обработки зубчатых колес с внутренними зубьями (рис. 1, в). Однако и в этом 
случае требуется специальное приспособление для закрепления заготовки консольно над 
зоной резания. 

Точность зубчатых передач напрямую определяет точность и плавность работы всего 
механизма, поэтому все параметры зубчатых передач четко обозначены в ГОСТ 1643-81 для 
зубчатых колес с модулем от 1 и выше (см. табл. 1) и в ГОСТ 9178-81 для мелкомодульных 
зубчатых колес. Установленные допуски относятся к эвольвентным цилиндрическим 
передачам внешнего и внутреннего зацепления. 

 
Таблица 1. Нормы точности для зубчатых колес с m=1 по ГОСТ 1643-81 

Допуски 
 
 

Степень  
точности 

Допуск на 
накопленную 
погрешность 
шага Fp, мкм 

Допуск на 
погрешность 
профиля зуба 

ff, мкм 

Допуск на 
колебание длины 
общей нормали 

Fvw,мкм 

Шероховатость 
Ra, мкм 

4 12 4,8 6 0,63 

5 20 6 10 0,63 

6 32 8 16 1,25 

7 45 11 22 1,6 

8 63 14 28 1,6 

 
Достижимая точность обработки на современных электроэрозионных вырезных станках 

достигает ±1,5 мкм (например, для станка MITSUBISHI MV2400 R) при достижимой 
шероховатости поверхности Ra 0,2 мкм. 

Таким образом, можно констатировать, что электроэрозионный метод может обеспечить 
получение зубчатых колес 4–8 степени точности [1]. 



 

При этом метод обеспечивает обработку широкого спектра материалов, включая 
термически и химико-термически обработанную сталь [2]. 

Сравнительный анализ производительности различных методом изготовления зубчатых 
колес показывает, что в ряде случаев при изготовлении деталей в условиях единичного 
производства производительность электроэрозионного вырезания может превышать 
производительность зубофрезерования. В условиях мелкосерийного производства, при 
зубофрезеровании пакета заготовок, время обработки партии деталей (до 10 шт.) при 
фрезеровании может оказаться меньше, чем при электроэрозионном вырезании, учитывая, что 
последнее осуществляется последовательно для каждой детали.  

Однако надо учитывать, что при электроэрозионном вырезании время на переналадку 
станка существенно меньше и не требуется специальный режущий инструмент, широкую 
номенклатуру которого в условиях единичного и мелкосерийного производства содержать 
экономически не выгодно. 

Несмотря на описанные выше достоинства электроэрозионного вырезания зубчатых 
колес остается открытым вопрос о допустимости применения этого метода для обработки 
профиля зубьев, что определяет актуальность исследования влияния электроэрозионного 
метода обработки на изгибную и контактную прочность зубьев.  

Для сравнительных испытаний влияния метода обработки на прочность были 
изготовлены образцы из стали 40Х ГОСТ 4543-71 в виде пластин размерами 60 15 3 мм, 
поверхности которых были обработаны фрезерованием, шлифованием и электроэрозионным 
вырезанием – основными и альтернативным методом изготовления зубчатых колес. 
Проводились испытания на усталостную и изгибную прочность; капиллярный контроль на 
отсутствие поверхностных трещин и изучение структуры поверхностного слоя [3]. 

Испытание образцов на изгибную прочность проводилось по схеме, изображенной на 
рис. 2, а. В качестве базового оборудования для данного эксперимента использовался пресс, в 
оправку которого был установлен динамометр, выступающий одновременно как толкатель и 
измерительное устройство прилагаемого к образцу усилия. 

 

 
Рис. 2. Схема испытания на изгибную (а) и малоцикловую (б) прочность;  

Р – прилагаемое усилие, l – прогиб 
 
Результаты экспериментов показали, что при пластической статической деформации до 

5 % прочность образцов, поверхность которых была обработана различными методами, не 
отличается (см. табл. 2), что свидетельствует об отсутствии изменений прочностных свойств 
поверхностных слоев образцов.  



 

Таблица 2. Результаты эксперимента на изгибную прочность 

Образец Прогиб образца l, мм Нагрузка Р, Н δ*, % 

Фрезерованный 
2 
5 

2064 
3440 

 
5 

Шлифованный 
2 
5 

2064 
3211 

 
5 

Обработанный 
электроэрозионным 

методом 

2 
5 

2122 
3440 

 

5 

 
Отсутствие трещин на поверхности образцов, обработанных электроэрозионным 

вырезанием, было подтверждено и капиллярным контролем растянутой поверхности 
образцов, подвергшихся испытанию на изгибную прочность. При использовании средств 
марки HELLING (очиститель U87, идентификатор U88, проявитель U89) и визуальной 
регистрации индикаторных следов было выявлено отсутствие трещин на всех образцах. 

Результаты данного эксперимента свидетельствуют о равных статических прочностных 
характеристиках изделий, обработанных фрезерованием, шлифованием и электроэрозионным 
вырезанием.  

Однако при циклическом нагружении, что характерно для работы зубьев колес, могут 
сказываться и факторы, связанные с напряженно-деформированным состоянием 
поверхностного слоя после обработки и фазово-структурными изменениями поверхностных 
слоев материала.  

Для определения влияния этих факторов были проведены испытания на малоцикловую 
усталость при изгибе (рис. 2, б). Образцы с длиной вылета 45 мм жестко консольно 
закреплялись в специальной державке и циклически изгибались в обе стороны от нейтральной 
линии с заданной амплитудой и частотой 1 Гц. При данной частоте изгиба нагрев образца не 
превышал 20 С, что не должно было сказываться на результаты испытаний.  

Такие испытания позволяют получить качественную сравнительную оценку образцов и 
выявить положительное или отрицательное влияние того или иного метода обработки на их 
прочность [4]. 

Малоцикловая усталость – усталость металла, при которой образование микротрещин 
или полное разрушение происходят в упругопластической области при числе циклов до 104 
[5]. 

 
Таблица 3. Результаты эксперимента на малоцикловую усталость при амплитуде 4,5 мм 

Образец Количество циклов изгиба до разрушения образца 

Фрезерованный 1140 

Шлифованный 1850 

Обработанный электроэрозионным 
методом 

1700 

 
Как показали эксперименты при амплитуде прогиба 2,5 мм, что соответствовало 

максимальной относительной деформации 0,55 % и свидетельствовало о пластическом 
характере деформации, все образцы выдержали 104 циклов изгиба. Однако при увеличении 
амплитуды изгиба до 4,5 мм, что соответствовало максимальной пластической деформации до 
1 %, происходило разрушение образцов до достижения максимального числа циклов изгиба 
(см. табл. 3). 



 

Результаты эксперимента на малоцикловую усталостную прочность подтвердили 
отсутствие трещин на образце, изготовленном электроэрозионным методом. Его прочностные 
характеристики не уступают характеристикам шлифованного образца и показывают лучшие 
результаты в сравнении с фрезерованным образцом, что может объясняться высокими 
остаточными растягивающими напряжениями в поверхности фрезерованных образцов. 

В связи с тем, что при обработке электроэрозионным вырезанием происходит удаление 
материала термическим воздействием, на поверхности может образовываться слой металла с 
измененной структурой (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Микроструктура поверхности образцов при увеличении х 400:  
а – шлифованный; б – изготовленный электроэрозионным методом 

 
Микроскопическая регистрация структуры поверхностного слоя образцов, выполненная 

после их травления, показала, что структура поверхности образцов после шлифования и после 
электроэрозионного вырезания практически не отличаются. Микроскопическая регистрация 
подтвердила наличие некоторого термически измененного слоя, но его толщина не превышает 
0,02 мм. 

Выводы: 
1. Метод электроэрозионного вырезания позволяет изготавливать зубчатые сектора и 

различные зубчатые колеса: цилиндрические и конические, с внутренними и наружными 
зубьями и др. 

2. Электроэрозионным вырезанием можно обрабатывать зубчатые колеса до 5 степени 
точности с качеством поверхности, не уступающим шлифованной, а поверхностный слой, 
образующийся в процессе обработки, не влияет на механические свойства изделия. 

3. Электроэрозионное вырезание может применяться для изготовления ответственных и 
тяжелонагруженных зубчатых колес; механические характеристики поверхности после 
электроэрозионного вырезания соответствуют требованиям, предъявляемым к поверхности 
зубьев зубчатых колес. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ "ДЕФЕКТА" МОДУЛЯ УПРУГОСТИ И ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ 
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В настоящее время существует большое количество конструкций и моделей 

использования материалов с памятью формы в технической сфере человеческой деятельности. 
Однако своего воплощения в реальных объектах многие из таких решений так и нашли. В 
работе [1] показано, что актуальными для дальнейших исследований являются кольцевые 
силовые пучковые элементы (КСПЭ, "металлические мышцы"), являющиеся силовым 
приводом прессового оборудования. Такие технологические установки внедрены в процесс 
изготовления слоистых структур средств антивибрационной защиты. За десятилетие 
эксплуатации установки в технологической операции силовыми приводами, работающими на 
эффекте памяти формы, совершено более 1500 рабочих циклов. 

 

 
 
 
 
 
 

Исследование диссипативных характеристик материалов с памятью формы вызывает 
огромный интерес как представление процессов, происходящих во время обратного 
мартенситного превращения. В работе [2] показана возможность реализации фиксированного 
перемещения кольцевых силовых пучковых элементов из сплава TiNi50,45ат.% при 
термоциклировании в аустенитном состоянии (от 26˚C до 130˚C) без осуществления полного 
прямого мартенситного превращения (рис. 1). Отметим, что постоянство величины эффекта 
памяти формы наблюдается со 2-го цикла (рис. 1). Деформационные кривые линейных 
функций в изотермических условиях при 26˚C (температура, близкая к началу прямого 

Рис. 2. Взаимозависимость начального 
размера КСПЭ d1 и растягивающего усилия F 
в изотермических условиях при температуре: 

1 – 26˚C; 2 – 130˚C 

Рис. 1. Развитие эффекта памяти 
формы в течение времени:  

1 – I цикл, 2 – II цикл, 3 – XV цикл 



 

мартенситного превращения) и 130˚C имеют различный коэффициент пропорциональности 
(рис. 2). Это может быть вызвано "дефектом" модуля упругости в области температур 
фазового перехода. 

Целью работы стало определение характеристик диссипации энергии упругих колебаний 
в образце с аналогичным КСПЭ содержанием компонентов химического состава и с другими 
вариациями геометрических и химических параметров. На установке DMA Q800 (TA 
Instruments) исследовали диссипативные свойства и упругие свойства образцов при схеме 
испытаний – двухплечевой изгиб (рис. 3). Анализировали температурную зависимость 
внутреннего трения и модуля Юнга сплавов TiNi50.4ат.% (образец 35х10х2,5 мм), 
TiNi50.1ат.% (образец 35х10х1,5 мм) и TiNi49.7ат.% (образец 35х9х0,5 мм). Эксперименты 
проводили на частотах в диапазоне от 0,1Гц до 100Гц. Амплитуда колебаний (1–10 мкм) 
достигалась в пределах деформации в наружном волокне около 10-5  до 10-4. В качестве 
характеристики внутреннего трения определялся tg δ, где δ – сдвиг по фазе в изменении 
прикладываемой нагрузки, изменяемой по закону F = F0·sinωt и измеряемой деформации 
нагруженного слоя ε = ε0·sin(ωt+δ), где F0 – максимальная нагрузка, ω – частота колебаний, t – 
момент времени, ε0 – деформация, соответствующая максимальному напряжению.   

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
На рис. 4 приведены графики температурных зависимостей исследуемых физических 

характеристик сплава при нагреве. В температурных интервалах фазовой трансформации 
кристаллической решетки отмечен заметный всплеск диссипативных свойств. Максимальные 
значения tg δ отмечены для первого сплава при температуре 93°С. У второго сплава 
наибольшая величина внутреннего трения зафиксирована при 47°С, а у третьего – в интервале 
115–120°С. 

Рис. 3. Двухплечевой изгиб:          
1 – установка, 

2 – продеформированный образец, 
3 – образец в исходном состоянии 

 

Рис. 4. Температурная зависимость модуля 
упругости (1, 3, 5) и внутреннего трения (2, 4, 6) при 

частоте 1Гц, амплитуде колебаний – 10 мкм,  
деформации ε и скорости нагрева образцов:  

1 – TiNi50.1ат.%: 2.4·10-5, 1°С/мин (1, 2),  
2 – TiNi50.4ат.%: 4·10-5, 0.8°С/мин (3, 4),  
3 – TiNi49.7ат.%: 8·10-6, 1.5°С/мин (5, 6) 



 

Величина диссипативных свойств материалов с памятью формы, как отмечали 
Постников В.С. с соавторами [3], имеет зависимость от частоты упругих колебаний (рис. 5). 
При повышении от 0.1Гц до 10Гц значения максимума tg δ в пике внутреннего трения падают 
почти на порядок. При дальнейшем росте частоты колебаний на температурной зависимости 
демпфирующих характеристик материалов TiNi50.1ат.% и TiNi50.4ат.% практически исчезает 
всплеск значений tg δ в области температур фазового перехода. Возможно, это обусловлено 
повышением величины внутреннего трения в низкотемпературной фазе (рис. 6). Величина tg 
δ находится в мартенситном состоянии на уровне значения 0,0275, что существенно 
превышает отметку пика внутреннего трения при нагреве при частоте колебаний 10Гц. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Амплитудная зависимость максимума внутреннего трения  

при частоте 1 Гц и скорости нагрева – 1°С/мин образца TiNi50.1ат.% 
 

Рис. 5. Частотная зависимость 
максимума внутреннего трения при 

 амплитуде колебаний – 10 мкм, 
деформации ε и скорости нагрева 
образцов: 1 – TiNi50.1ат.%: 2.4·10-5, 

 1°С/мин (1, 2), 2 – TiNi50.4ат.%: 
4·10-5, 0,8°С/мин (3, 4)   

Рис. 6. Температурная зависимость модуля 
упругости (1, 3) и внутреннего  
трения (2, 4) при частоте 100Гц,  
амплитуде колебаний – 10 мкм,  

деформации ε и скорости нагрева образцов:  
1 – TiNi50.1ат.%: 2.4·10-5, 1°С/мин (1, 2), 
 2 – TiNi50.4ат.%: 4·10-5, 0.8°С/мин (3, 4) 



 

Амплитудная зависимость tg δ (рис. 7) с ростом деформации ε0 во внешнем слое образца 
(сплава TiNi50.1ат.% – 35х10х1,5 мм) от 1,2·10-6 до 2,4·10-5 демонстрирует спад 
диссипативных свойств. Как иллюстрируют исследования близких по химическому составу и 
физическим свойствам сплавов [4], повышение амплитуды колебаний, как правило, влечет за 
собой и увеличение внутреннего трения. Однако наиболее интенсивный рост демпфирующих 
возможностей сплавов с памятью формы, как правило, отмечали в диапазоне деформации  
10-4 до 10·10-4.  

В работе [5] предложена математическая модель диссипации энергии упругих колебаний 
в гетерофазном состоянии сплавов TiNi, иллюстрирующая возможность снижения величины 
характеристик внутреннего трения.  

Неожиданностью для проведенных исследований оказалась температурная зависимость 
упругих характеристик сплавов (рис. 4). В интервале температур пика внутреннего трения, 
после достижения минимальной отметки, соответствующей "дефекту" модуля Юнга, 
продолжение нагрева образцов вызвало немонотонное изменение упругих характеристик. На 
рис. 8 показано, что два минимума упругого модуля приходятся на температуру начала скачка 
величины tg δ и на температуры окончания его снижения. 

 

 
Рис. 8. Температурная зависимость модуля упругости (1)  

и внутреннего трения (2) образца TiNi50.1ат.% при частоте 1Гц, 
 амплитуде колебаний – 7мкм, деформации ε – 1.7·10-5,  

скорости нагрева– 1°С/мин 
 

Результаты работы показали: 
– У сплава с пониженным содержанием никеля TiNi49.7ат.% с ростом температуры в 

отличие от двух первых композиций никелида титана было отмечено постоянное увеличение 
модуля Юнга (рис. 4). Затем значения упругой характеристики резко снижается, достигая 
минимума при температурах резкого падения значений tg δ (кривые 5,6, рис. 4); 

– Полученные зависимости с указанными особенностями характеристик могут быть 
результатом развития обратного превращения в несколько стадий, обусловленных 
градиентами свойств материалов и условий проведения экспериментов; 

– Результаты исследования подтверждают предположение о возможности реализации 
перемещений КСПЭ без осуществления полного прямого мартенситного перехода за счет 
внутренних диссипативных характеристик сплавов с памятью формы; 
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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В НЕФТЕПРОВОД,  
ОСНОВАННЫЙ НА РАДИОИЗОТОПНОМ ИЗЛУЧЕНИИ 

 
На 2017 год приоритетными направлениями развития в нефтегазовом комплексе 

становятся реализация перспективных проектов строительства трубопроводов и развитие 
транспортной инфраструктуры, поскольку, несмотря на все достоинства трубопроводов, 
существует ряд недостатков и проблем, связанных с транспортировкой  нефтепродуктов [1]. 
К сожалению, с каждым годом количество аварий на магистральных нефтепроводах 
существенно увеличивается, что ведет к экологическим катастрофам и крупным 
экономическим потерям на территории различных регионов. Анализ риска аварий на объектах 
транспортировки нефти показал, что на сегодняшний день одной из наиболее частых причин 
их возникновения является проблема обнаружения несанкционированных врезок на 
магистральных трубопроводах. Ее последствиями являются загрязнение окружающей среды, 
экономические потери (штрафы за загрязнение природной среды, затраты на ликвидацию 
повреждений труб, упущенная выгода) и увеличение сроков доставки топлива потребителям. 

Врезки, которые давно стали настоящим бедствием, выявляют сотнями в разных 
регионах страны. По данным экологического объединения «Беллона», только в Самарской 
области за последние пять лет зарегистрировано 142 врезки в нефтепроводы. Кроме этого, 
использование низкотехнологичного оборудования, с помощью которого осуществляются 
незаконные врезки, практически всегда приводит к прорыву трубопровода и утечке нефти. На 
территории Тосненского района за последние два года река Тигода уже несколько раз 
пострадала от аварийных разливов нефтепродуктов, которые произошли из-за незаконной 
врезки в трубопровод «Транснефти». Загрязнение реки наблюдалось на протяжении 30 км на 
территории Ленинградской и Новгородской областей, что ставит под угрозу животный и 
растительный мир региона.  

Как показали проведенные исследования, существующие методы улучшения процесса 
транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам и уменьшения количества аварий, 
вызванных наличием врезок, не соответствуют требованиям оперативности из-за их 
кратковременности и малых объемов утечек. Так, например, общепринятый способ 
обнаружения несанкционированного отбора продукта из трубопровода заключается в 
визуальном поиске мест вскрытия оболочки трубопровода путем обхода трассы, где проходит 
трубопровод [2]. Ущерб от незаконных хищений нефти на практике складывается из расчетов 



 

данных технических систем контроля трубопровода и объема изъятого у преступников 
топлива. Заявленный компанией ООО «Транснефть-Балтика» ущерб от незаконных врезок в 
2016 году составил более 710 т дизельного топлива стоимостью более 17,5 млн. руб. А ведь 
это только часть похищенного топлива, т.к. на сегодняшний день универсального метода 
определения точного объема хищений не существует. Все это приводит к необходимости 
применять высокоточные системы технологического контроля, т.е. создавать приборы и 
методы мониторинга состояния труб и количественных характеристик транспортируемого 
потока. Так, своевременное обнаружение несанкционированных врезок позволит 
предотвратить хищения нефти и нанесение вреда окружающей среде. 

В основе работы лежит анализ теории и практики применения волновых методов 
измерений при контроле многокомпонентных потоков. Принцип измерения предлагаемым 
способом основан на законе Ламберта-Бера, характеризующем зависимость частоты гамма-
излучения от плотности и линейного коэффициента ослабления вещества. Применительно к 
разрабатываемой систему, интенсивность прямого излучения рассчитывается по формуле: 

)](exp[0 гггпппнннстстстпрям ddddII  ,              (1) 

где µст, µн, µп, µг – массовый коэффициент ослабления излучения материалом трубопровода, 
нефтью, парафиновыми отложениями и пузырьками свободного газа в потоке (являющегося 
основной причиной недостоверности результатов при использовании ультразвуковых 
измерительных систем); ρст, ρн, ρп, ρг – плотность материала трубопровода, нефти, 
парафиновых отложений и пузырей свободного газа в потоке; dст, dн, dп, dг – толщина 
материала трубопровода, нефти, парафиновых отложений и пузырей свободного газа  в 
потоке. 

Схематическое изображение установки приведено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема радиоизотопной измерительной системы. 

1 – нефтяной поток, движущийся со скоростью V; 2 – блок источника излучения;  
3 – радионуклид Csl37; 4 – блок детектирования излучения, состоящий из сцинтилляционного 

счетчика и фотоэлектронного умножителя; 5 – блок обработки (ЭВМ); 6 – парафиновые отложения;  
7 – свободный газ; 8 – стенка трубопровода 

 
Главной характеристикой гидротранспорта является его гидравлическая характеристика 

Hтр=f(Q). При отсутствии врезок (или парафиновых отложений на внутренней поверхности 
трубы) характеристика представляет собой зависимость 1, представленную на рис. 2, где 
минимальные потери соответствуют нулевому расходу. При наличии врезок расход нефти 
начинает увеличиваться (при наличии отложений наоборот, снижаться), потери напора 
увеличиваются пропорционально квадрату скорости движения нефти. При наличии 
отложений на некотором участке трубопровода в процессе транспортирования нефти 
(кривая 2, рис. 2) потери напора будут снижаться до некоторой точки расхода Qм, а после 
достижения этой точки потери напора будут увеличиваться вследствие увеличения скорости 
течения потока. Поэтому наличие врезок и снижение пропускной способности трубопровода, 



 

вызванное отложениями, возможно контролировать, отмечая изменения расхода и напорной 
характеристики нефти на любом участке трубопровода. 

При рассмотрении описанных характеристик относительно напорной характеристики 
центробежного насоса (кривая 3, рис. 2) можно найти рабочий диапазон системы, 
характеризующийся точками А и В. Согласно определению П.А. Богословского, точке А 
характерен критический режим работы, т.к. состояние равновесия неустойчиво [3]. Точка В 
характерна устойчивой рабочей точкой системы. Переход из точки теплового и 
гидравлического равновесия В в точку А может произойти под влиянием начальных условий 
работы системы. Тогда потери напора на трение в общем случае выражаются формулой Дарси-
Вейсбаха [4]: 
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где ν – коэффициент гидравлического сопротивления; L – длина рассматриваемого участка; V 
– скорость потока; d – внутренний диаметр трубы; g – ускорение свободного падения. 

 

 
Рис. 2. Графическое определение режима работы насоса в зависимости от отложений парафинов  

на внутренней стенке трубопровода и наличия врезок 
 

Учитывая (1), можно определить отношение потерь напора на трение при наличии 
отложений к «чистому» трубопроводу: 
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       (5) 
где Н1,2 – потери напора на трение  трубопровода с парафином и  без парафина  
соответственно; ν1,2 – коэффициент гидравлического сопротивления при наличии и 
отсутствии парафиновых отложений соответственно; V1,2 – скорость нефтяного потока при 
наличии и отсутствии парафина; d1,2 – диаметр проходного сечения трубопровода с 
парафином и без парафина соответственно; δ – толщина парафиновых отложений; ρ – 
плотность нефтяного потока. 

Выявляя зависимость изменения характеристик напора от наличия 
несанкционированных врезок в трубопровод в процессе транспортирования нефти, было 
определено, что местные потери напора рассчитываются по формуле Вейсбаха [5]: 
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       (6) 
где ξ – коэффициент местного сопротивления (определяется экспериментально и зависит от 
вида местного сопротивления); V – скорость после препятствия. 

Тогда полная потеря напора выражается следующей зависимостью:  
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На основе данной методики получены экспериментальные результаты, полностью 

доказавшие эффективность обнаружения врезок и снижения проходного диаметра системы, 
вызванного парафиновыми отложениями. Устанавливая радиоизотопную измерительную 
систему на разные участки трубопровода, можно осуществлять контроль расхода нефти и, как 
следствие, осуществлять выполнение поставленных выше задач.  

Скорость течения жидкости и расход потока определялись меточным способом, за счет 
детектирования свободного газа в движущемся потоке. В момент времени, когда в потоке 
нефти через измерительную систему проходит пузырь свободного газа, регистрируются 
выходные сигналы РИП 1 и РИП 2. Измерив разницу времени возникновения импульса n2 и 
n1, определяется скорость движения газовой составляющей потока, по величине которого 
можно оценивать скорость движения потока нефти в области газовой составляющей. 

Для оценки характера взаимодействия гамма-излучения с веществами нами была создана 
лабораторная установка, с помощью которой нам удалось определить конструктивные 
особенности системы и взаимное расположение блоков и приемников для возможности 
детектирования прямого и рассеянного излучения. По полученным данным мы сделали вывод 
о том, что инструментальная погрешность от установки детектора на 30 см будет 
минимальной и удовлетворительной, а максимальное значение полезного сигнала прямого 
излучения регистрируется при соосном расположении блоков детектирования и излучения по 
разные стороны трубопроводов. 

В работе были использованы методы математического моделирования для создания 
виртуальных приборов в среде Labview. Также нами было учтено влияние различных 
факторов на информативную способность измерительной системы: 

Диаметр трубопровода: 250–400 мм 
2. Диапазон измерений: 
       - плотности: 3700–1100 кг/м^3 
       - содержания свободного газа: 0–5% 
3. Скорость контролируемых потоков: 0–5 м/с 
4. Температура окружающей среды: от -40 до +50 °С 
Разработанная методика обнаружения незаконных врезок, основанная на 

радиоизотопном излучении, позволит с высокой точностью бесконтактным методом 
контролировать потоки и отложения, измеряя их количество и состав. Экспериментальные 
исследования на лабораторной установке доказали высокую точность предложенного нами 
метода, которая составила ±0,2% [6]. Система измерений не имеет абсолютно никакого 
контакта со средой, все компоненты измерительной системы монтируются с наружной 
стороны резервуара, а измерения производятся через его стенку. Эта технология 
«непроникающего измерения» гарантирует высокую степень безопасности и надежности вне 
зависимости от измеряемой среды и ее свойств. 

При внедрении автоматического контроля под опломбированный мониторинг 
количества воды, нефти и газа в промысловых скважинах резко снижается риск незаконных 
разграблений углеводородов. Кроме этого, полученные научные выводы могут применяться в 
научных исследованиях, проводимых в интересах нефтяной, газовой и угольной 



 

промышленностей, геологии, ядерной энергетики, химической и горной отраслей 
промышленности. Такая широкая область применения еще раз доказывает ценность 
предлагаемого нами метода.  

Создание системы автоматизированного контроля количества и качества газа и нефти 
(находящихся в любой момент в трубопроводах или резервных хранилищах) обеспечит 
производственный контроль над промышленной безопасностью и экологический мониторинг 
нефтетранспортной системы. При повышении эффективности обнаружения незаконных 
врезок уменьшится число аварийных разливов нефти, ставших настоящим бедствием для 
многих регионов РФ. 

Результаты работы согласованы и переданы к использованию в НПФ ООО «Комплекс-
ресурс». 
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ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ ISM ДИАПАЗОНА  

НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ 
 

Введение. Диапазон частот от 2,4 до 2,4835 ГГц относится к диапазону ISM (англ. 
Industrial, Scientific, Medical: индустриальный, научный и медицинский диапазон). В этом 
диапазоне возможна работа без лицензирования при мощности передатчика не более 100 мВт 
(20 дБм). В ISM диапазоне функционируют различные беспроводные системы, такие как 
Bluetooth, Wi-Fi, 802.15.4, Zigbee, а также микроволновые печи. Это создает высокий уровень 
помех, и данный диапазон считается одним из наиболее «загрязненных». В этом диапазоне 
часто работают приемо-передающие модули (ППМ) различных экспериментальных 
устройств. Множество различных зарубежных фирм выпускают разнообразные ППМ этого 
диапазона в виде однокристальных микросхем. В табл. 1 приведены технические данные 
некоторых таких ППМ [1]. Для потребителя требуется лишь подобрать необходимую 
микросхему для соответствующих условий работы. Однако технических данных ППМ часто 
бывает недостаточно для таких оценок из-за большой «зашумленности» этого диапазона. 

 
Таблица 1. Приемо-передающие модули диапазона ISM 

Производитель 
Bluegiga 

Technologies 
Digi Int. Texas Instruments 

Название ППМ  
BLE112-A-v1 

XB24CA
WIT-001 

XB24-
WFSIT-

001 
CC2530 CC2640 CC3100 

Рабочий диапазон 
частот, ГГц 

2,402–2,480 2,4 2,4–2,5 2,4 2,4 2,4 

Чувствительность 
приемника, дБм 

-93 -102 -97 -97 -97 -95 

Выходная мощность 
передатчика, дБм 

3 8 16 4,5 5 18 

Скорость передачи 
данных, Кбит/с 

300 250 65000 250 1000 16000 

Напряжение питания, 
В 

2,0–3,6 2,1–3,6 3,1–3,6 2–3,6 1,8–3,8 2,1–3,6 

Потребляемый ток в 
режиме передачи/в 
режиме приема, мА 

36/25 33/28 260/140 29/24 9,1/5,9 223/53 

Дальность связи вне 
городской застройки в 
зоне прямой 
видимости, м 

До 100   3200 -  -  -  -  

 
В настоящее время для многих применений требуются отечественные ППМ ISM 

диапазона. К сожалению, отечественные производители не производят однокристальные 



 

ППМ, и возможна реализация только на отдельных микросхемах. Однако работ, посвященных 
разработкам ППМ для ISM диапазона на отечественных комплектующих, не было 
обнаружено. Как показал анализ, это связано с тем, что большинство требуемых 
комплектующих появилось относительно недавно. В данной работе рассматриваются аспекты 
реализации конвертора (аналоговой части) ППМ, подключаемого ко входу АЦП и выходу 
ЦАП цифровой части ППМ. Рассматриваемый конвертор ППМ используется в системе 
управления беспилотным транспортным средством (БТС). ППМ должно обладать 
следующими характеристиками: диапазон рабочих частот – 2400–2480 МГц, количество 
каналов – 16, информационная скорость передачи данных – в пределах 1 Мбит/с, симплексный 
режим работы, задержка передачи – 50 мс, расстояние в прямой видимости – не менее 1000 м, 
расстояние в условиях городской застройки – не менее 200 м, уровень выходной мощности 
передатчика PВЫХ – не более 100 мВт, потребление приемопередатчика в режиме передачи – 
не более 1 Вт, соотношение сигнал/шум N на выходе аналоговой части приемника – не менее 
10 дБ, промежуточная частота – 16 МГц, полностью отечественная элементная база. 

Цель работы и задачи работы. Целью данной работы является оценка возможности 
реализации конвертора приемопередающего блока управления БТС в диапазоне ISM на 
отечественной элементной базе. Для этого необходимо определить технические данные ППМ 
на основе расчётов и оценок из условий его применения, выбрать и обосновать структурную 
схему конвертора и выбрать компоненты отечественной элементной базы. 

Наиболее тяжелыми условиями эксплуатации являются городские условия [2, 3]. На 
основании модели распространения радиоволн между терминалами, расположенными на 
высотах ниже уровня крыш и приблизительно до уровня улицы (условия городских построек) 
[2, 3], были получены зависимости основных потерь при передаче от расстояния d между 
приемником и передатчиком с учетом изменчивости в зависимости от места p на средней 
частоте рабочего диапазона частот 2440 МГц. Максимальные потери при передаче на 
расстоянии d=200 м составили 152,6 дБ (рис. 1).  

 

 
Полученные данные позволили оценить требования к коэффициенту шума приемного 

устройства Kш и мощности PВЫХ. Для антенн с к.н.д. 16 дБ при PВЫХ=100 мВт для обеспечения 
заданного N необходимо иметь Kш не более 10 дБ для наиболее тяжелого случая работы в 
городских условиях при d=180 м. Расположение приемника и передатчика на разных 
расстояниях d (dмин=5 м и dмах=1000 м) позволили оценить динамический диапазон приемника 
D (не менее 74 дБ) и требования к его избирательности по зеркальному каналу SЗК (не менее 
70 дБ для случая расположения мешающего передатчика на расстояниях d= 50 м и более 50 дБ 
при d=200 м). Требования по значению уровня паразитных излучений приемника 

Рис. 1 



 

нормируются приказом министерства [4] и должно быть менее -47 дБм. Также в соответствии 
с [4] уровень побочных излучений передатчика не должен превышать -30 дБм.  

Технические данные к ППМ позволяют определить структурные схемы конверторов. В 
настоящее время приемники мобильной связи ISM строятся по супергетеродинной схеме с 
однократным или двукратным преобразованием частоты (рис. 2) [5].  

 

 
При низкой промежуточной частоте для обеспечения больших значений SЗК необходимо 

использовать схемы с двукратным преобразованием частоты. Однако для SЗК менее 50 дБ 
возможна реализация схемы с однократным преобразованием с применением смесителя с 
фазовым подавлением зеркального канала (ФПЗК) (рис. 3) [6].  

 

 
Передающие устройства мобильной связи ISM обычно реализуются по схеме с прямым 

переносом частоты (рис. 4а) или прямым квадратурным преобразованием (рис. 4б) [5]. 
Следует отметить, что для обеспечения подавления боковых излучений при низкой 

частоте сигнала на входе смесителя следует применять смесители (СМ1) с ФПЗК или 
использовать двукратное преобразование частоты [5]. 

 

 
Также следует отметить, что квадратурные модуляторы и демодуляторы ISM диапазона, 

как отечественные, так и зарубежные [7], потребляют значительную мощность и при 
требованиях малой мощности питания, как в нашем случае, неприменимы. 

Анализ отечественного рынка компонент показал, что при незначительной 
номенклатуре компонент для конвертора ППМ для БТС ISM можно реализовать как 
приемник, так и передатчик. Не существует отдельной микросхемы смесителя с ФПЗК, но его 
можно реализовать с помощью Т-образных разветвителей и квадратурных мостов. 

В заключении хотелось бы привести список некоторых отечественных фирм, 
приведенных в табл. 2–4, выпускающих необходимые компоненты для разработки 
приемопередатчика диапазона ISM. К ним относятся АО НПЦ «Элвис» (синтезатор на ФАПЧ), 

Рис. 2

Рис. 3 

а) б)

Рис. 4



 

ЗАО «НПФ «Микран»» (СВЧ ГУН, переключатели), «Морион» (опорные генераторы), ОАО 
«НПП «ПУЛЬСАР»» (малошумящие усилители (МШУ), усилители мощности (УМ), 
смесители (СМ)).  

 
Таблица 2. Отечественные компоненты фирмы-изготовителя ОАО «НПП «ПУЛЬСАР» 

 
Таблица 3. Отечественные компоненты фирм-изготовителей З 

АО «НПФ «МИКРАН»», НИИ «Прогресс» 

 
Результаты. В работе показана возможность реализации конвертора 

приемопередающего блока управления БТС в диапазоне ISM на отечественной элементной 
базе.  

 

Тип 
компонента 

Назначение 
 

Ток 
потребления / 
напряжение / 
мощность 

Фирма 
изготовитель 

 

Аналог 
 

Усилитель 
1324УВ9 

Усилитель 
мощности 
гетеродина, 
усилитель 
передатчика 

120 мА / 
5 В / 

0,6 Вт 
 

ОАО «НПП 
«ПУЛЬСАР» 

 

HMC475ST89 
ADL5541 

 

Смеситель 
1324ПС4У 

Смеситель сдвига 
передатчика, 
смеситель 
приемника 

 ОАО «НПП 
«ПУЛЬСАР» 

 

HMC213 
ADE-18W 

 

Усилитель 
1324УВ7У 

 30 мА / 5 В / 
0,15 В 

ОАО «НПП 
«ПУЛЬСАР» 

ERA-2+ 
HMC474MP86 

Усилитель  
1324УВ3 

МШУ приемника 35 мА / 3,3 В / 
0,1155 Вт 

ОАО «НПП 
«ПУЛЬСАР» 

ABA-31563 
 

Регулируемый 
усилитель 1432 УВ3 

АРУ приемника 
 

15 мА / 3,3 В / 
0,0495 Вт 

ОАО «НПП 
«ПУЛЬСАР» 

AD603, VCA810 
 

Логарифм.усилитель 
1313УФ1АУ 

АРУ приемника 
 

35 мА / 5 В / 
0,175 Вт 

ОАО «НПП 
«ПУЛЬСАР» 

AD8306 
 

1324МП1У Квадратурный 
модулятор 

120 мА / 5 В / 
0,6 Вт 

ОАО «НПП 
«ПУЛЬСАР» 

AD8346, 
AD8349  

HMC495LP3 

Тип 
компонента 

Назначение 
 

Ток 
потребления / 
напряжение / 
мощность 

Фирма 
изготовитель 

 

Аналог 
 

ГУН 2-4 ГГц 
MVCO-2040-SF 

Синтезатор 
частот 

30 мА / 5 В / 
0,150 Вт 

ЗАО «НПФ 
«МИКРАН»» 

 

Ключ MP202 Переключатель 
приемопередачи 

 ЗАО «НПФ 
«МИКРАН»» 

 

1327МА015 Квадратурный 
модулятор 

155 мА /  
5,25 В /  
0,814 Вт 

НИИ 
«Прогресс» 

 

НМС1097 
ADL5375 

 
1327МВ015 Квадратурный 

демодулятор 
150 мА / 
5,5 В / 

0,825 Вт 

НИИ 
«Прогресс» 

 

ADL5380 
 



 

Таблица 4. Отечественные компоненты фирм-изготовителей АО НПЦ «Элвис»,  
АО «Морион», ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»», СКТБ РТ 

 
Вывод. Данная реализация на отечественной элементной базе позволяет обеспечить 

необходимые технические требования к конвертору ППМ БТС при достаточно небольших 
габаритных размерах. 
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СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ И TLD 

ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ 
 

Введение. Сопровождение объекта является актуальной задачей в области 
компьютерного зрения и имеет широкий спектр приложений. Наиболее важными из этого 
спектра являются наблюдение за интересующим объектом, оценка его формы и траектории. 

Тип 
компонента 

Назначение 
 

Ток 
потребления / 
напряжение / 
мощность 

Фирма 
изготовитель 

 

Аналог 
 

ФАПЧ 1508ПЛ9Т Синтезатор 
частот 

77 мА / 
3,3 В / 

0,254 Вт 

АО НПЦ 
«Элвис» 

 

ADF41xx 
LMX23xx 

 
Опорный АГ 
MV176-VCTCXO-EX 
500 K-10.0M-HCMOS-
3,3-75-C1 

Синтезатор 
частот 

6 мА / 
3,3 В / 

0,0198 Вт 

АО «Морион» 
 

 

Защитное устройство 
M54405-1-2 

Защита МШУ 
 

 ЗАО «НПП 
«Планета-
Аргалл»» 

 

Полосовой фильтр 
ФКП2-П-101 

ПФ на входе 
 

 СКТБ РТ 
 

 



 

Примерами объектов [1], которые требуется сопровождать, могут быть летящие самолёты, 
движущийся транспорт, корабли, люди. Решение задачи сопровождения осложняется такими 
факторами как деформации, размытость, динамика изменения масштаба и вариации 
освещения объекта. К этим же факторам можно отнести наличие фоновых помех, а также 
частичное или полное исчезновение объекта из поля зрения камеры. При этом априорная 
информация о характеристиках объектов, которые требуется обнаруживать и сопровождать, 
обычно включает в себя лишь приблизительные размеры объектов и их начальное положение 
в кадре. Задача сопровождения объекта состоит в принятии решения о присутствии объекта, 
оценке его положения и размера в каждом кадре видеопоследовательности. В настоящее время 
актуальной задачей является разработка эффективных методов обнаружения и сопровождения 
объектов в реальных условиях сложной изменяющейся во времени фоново-целевой 
обстановки при наличии априорной неопределённости. 

Целью данного исследования является повышение производительности алгоритма TLD 
путем замены встроенного краткосрочного алгоритма сопровождения на метод, основанный 
на фильтре частиц (Particle Filter) [2, 3]. 

Алгоритм TLD (Tracking-learning-detection – сопровождение-обучение-обнаружение), 
предложенный в работе [4], позволяет осуществлять долгосрочное сопровождение объектов в 
условиях сложной фоново-целевой обстановки. 

Компонент краткосрочного сопровождения осуществляет сопровождение объекта от 
кадра к кадру. Компонент обнаружения осуществляет поиск объекта в каждом кадре и 
корректирует модуль сопровождения при необходимости. Компонент обучения оценивает 
ошибки модуля обнаружения. На рис. 1 представлена схема алгоритма.  

 

 
Рис. 1. Схема алгоритма TLD 

 
В интеграторе результаты модулей сопровождения и обнаружения объединяются для 

определения положения объекта. Как только это произошло, вблизи и внутри цели 
выбираются положительные для обновления модели объекта и обучения (отрицательные 
примеры выбираются на расстоянии от объекта и описывают фон). Если на выходе модулей 
сопровождения и обнаружения нет ограничительного прямоугольника, то предполагается, что 
объект отсутствует в текущем кадре. 

Компонент кратковременного сопровождения объекта построен на основе алгоритма 
MFT (Median-Flow tracker) [5]. Алгоритм MFT представляет объект ограничивающим 
прямоугольником и оценивает перемещение набора точек внутри этой области c помощью 
вычисления оптического потока. Принцип работы MFT предполагает видимость объекта, 
поэтому алгоритм терпит неудачу в случае исчезновения объекта из поля зрения камеры. Для 
повышения производительности алгоритма TLD в данной работе предлагается использовать 
вместо MFT фильтр частиц [3].  

Фильтр частиц применяется [2, 3] для отслеживания объектов при наличии шума, в 
котором апостериорная плотность и плотность наблюдений имеют распределение, отличное 



 

от нормального (распределение имеет несколько максимумов). Данный подход устойчив [6] к 
помехам, шумам, повороту, изменению размера объекта, а также к кратковременным 
окклюзиям, что важно в реальных условиях сложной и изменяющейся во времени фоново-
целевой обстановки.  

Ключевая идея фильтрации с помощью фильтра частиц – это аппроксимация 
распределения вероятности с помощью взвешенного набора частиц s, которые представляют 
гипотетическое состояние объекта, и соответствующие им веса (вероятности) w, 
удовлетворяющие условию нормировки [3]. Основой алгоритма фильтра частиц является 
метод воспроизведения условной плотности вероятности Condensation (Conditional Density 
Propagation) [6]. По алгоритму Condensation выбирается усредненная частица, отражающая 
положение объекта на текущем кадре. Блок-схема работы фильтра частиц изображена на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема фильтра частиц 

 
Для текущего кадра генерируется N частиц на основе положения объекта на предыдущем 

кадре. Здесь частицы (гипотезы) – это возможные положения объекта на каждом кадре. Для 
каждой частицы вычисляется вес – вероятность того, что именно эта частица является новым 
положением объекта. Далее веса нормируются (вес каждой частицы делится на сумму весов 
всех частиц). Максимум получившегося распределения будет соответствовать новому 
положению объекта на кадре. 

Оценка работы алгоритма. 
Для тестирования работы алгоритмов были использованы 24 видеопоследовательности 

из тестовых наборов VIVID Dataset [8] и UAV123 Dataset [9]. Видеопоследовательности были 
сняты подвижной камерой и обладают следующими особенностями: изменение масштаба, 
повороты и рывки камеры, размытие кадров при резком движении, исчезновение объекта из 
поля зрения камеры. 

Для оценки точности работы и производительности алгоритма были сделаны аннотации. 
Интересующий объект выделялся вручную на каждом кадре тестовой 
видеопоследовательности. Информация о его положении сохранялась в отдельный файл с 
расширением «XML». Результаты сопровождения также сохранялись в файл с расширением 
«XML» со схожей структурой. В дальнейшем результат работы алгоритма на каждом кадре 
видеопоследовательности сравнивался с аннотациями. 

Для оценки точности работы алгоритма сопровождения на каждой 
видеопоследовательности использовалась следующая мера [7]: 
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где N(n) – число кадров видео, на которых присутствует объект; n – индекс кадра, на котором 
было произведено первоначальное выделение сопровождаемого объекта; Si – результат 
обнаружения на очередном кадре; R1 и R – ограничивающий прямоугольник, определенный 

алгоритмом, и прямоугольник из файла аннотаций соответственно;  1A R R ,  1A R R  – 

площадь пересечения и площадь объединения ограничивающих прямоугольников; threshold – 



 

пороговое значение, равное 0.5 [7] (рис. 3). Si – мера перекрытия для покадровой оценки 
производительности алгоритмов сопровождения. 
 

 
Рис. 3. Иллюстрация вычисления точности сопровождения 

 
Объект считается положительно определенным в кадре, если отношение перекрытия и 

объединения площадей двух прямоугольников составляет более 0.5. Если объект вышел за 
пределы текущего кадра, а алгоритм сопровождения определил данный объект на кадре, то Si 
считается равным нулю. 

Результаты исследований. Полученные результаты сравнения фильтра частиц и MFT 
представлены в табл. 1. 

Алгоритм MFT работает значительно быстрее фильтра частиц, но уступает ему в 
точности. По результатам тестирования можно сказать, что фильтр частиц лучше справляется 
с изменением масштаба и поворотом объекта. 

Результаты сравнения исходного TLD и совместной схемы TLD с фильтром частиц 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1. Сравнение Particle Filter и MFT 

 Particle Filter MFT 

 
Точность 

сопровождения, % 
Время работы, 

кадр/с 
Точность 

сопровождения, % 
Время работы, 

кадр/с 
Среднее для 

24 видео 
43 151 39 258 

 
Таблица 2. Сравнение исходного TLD и модифицированного алгоритма 

 OpenTLD OpenTLD+Particle Filter 

 
Точность 

сопровождения, % 
Время работы, 

кадр/с 
Точность 

сопровождения, % 
Время работы, 

кадр/с 
Среднее для 

24 видео 
40 57 53 28 

 
Из табл. 2. видно, что производительность модифицированного алгоритма повысилась в 

среднем на 13%. Алгоритм TLD с фильтром частиц работает хуже на видео, снятых с резкими 
движениями, рывками камеры. 

На рис. 4 и 5 представлены результаты работы алгоритмов на одном видео (300 и 500 
кадры). На данном видео присутствует поворот объекта. Зеленый цветом изображена исходная 
ограничивающая рамка из файла аннотаций, синим – результат сопровождения. 



 

 
Рис. 4. Результат работы TLD 

 

 
Рис. 5. Результат работы TLD и фильтра частиц 

 
Как видно из результатов, алгоритм TLD с фильтром частиц лучше справляется с 

поворотом объекта. После поворота площадь перекрытия прямоугольников в результате 
работы TLD значительно меньше, чем для модифицированного алгоритма.  

В табл. 3 представлены результаты сравнения модифицированного алгоритма с другими 
известными алгоритмами сопровождения. Модифицированный алгоритм сравнивается с CMT 
(основан на методе определения ключевых точек) [11] и Struck (основан на методе опорных 
векторов) [10]. Данные алгоритмы показывают хорошие результаты при частичном 
исчезновении объекта из поля зрения камеры и обладают высокой производительностью [12]. 

 
Таблица 3. Сравнение модифицированного TLD с CMT и Struck 

 PFTLD CMT Struck 

 
Точность 
сопровожде
ния, % 

Время 
работы, 
кадр/с 

Точность 
сопровожде
ния, % 

Время 
работы, 
кадр/с 

Точность 
сопровожде
ния, % 

Время 
работы, 
кадр/с 

Средн. 
для 24 
видео 

53 28 32 120 52 23 

 
Точность работы алгоритма TLD с фильтром частиц почти не уступает точности 

алгоритма Struck. Средняя скорость работы модифицированного алгоритма больше. 
Исследование [13] показало, что алгоритм Struck является неустойчивым к полным окклюзиям 
и изменению масштаба. 

На размытых видео алгоритм CMT не справляется с сопровождением, поскольку не 
удаётся обнаружить ключевые особенности. На видео с высоким качеством изображения 
снижается производительность, поскольку детектируется слишком много ключевых 
особенностей. В таких условиях также можно использовать TLD с фильтром частиц. 



 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности 
применения фильтра частиц для краткосрочного сопровождения объектов в алгоритме TLD. 
Модифицированный алгоритм работает медленнее, чем оригинальный TLD, но в условиях 
поворотов, изменения фоново-целевой обстановки, размеров объекта и окклюзий показывает 
хорошие результаты. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ В РАДИОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБОТКОЙ 
УРОВНЕЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

 
Исследуемая в данной работе система позиционирования внутри помещений 

реализована на базе современной радиоканальной системы безопасности и включает в себя: 
группу пожарных извещателей (ПИ); сеть радиочастотных расширителей; персональные 
браслеты; персональный компьютер с необходимым программным обеспечением [1]. 
Определение местоположения объекта основано на алгоритме измерения уровней 
радиосигналов, излучаемых ПИ (RSSi Received Signal Strange indication) [2, 3]. 
Радиочастотный модуль ПИ, излучающий локационные сигналы, функционирует по аналогии 
с активной RFID (Radio Frequency IDentification) меткой [3, 4]. Традиционно, в подобной 



 

системе приёмник, встроенный в браслет объекта, измеряет уровни от n  ПИ, сортируя их по 
убыванию. Данная информация посредством сети радиорасширителей передаётся на 
персональный компьютер для дальнейшей обработки. В программном обеспечении 
компьютера используется алгоритм максимума уровня сигнала [5], который принимает 
решение о том, что объект находится в точке с координатами ПИ излучающего с наибольшим 
из n уровнем сигнала (метод «максимального уровня»). При этом считается, что ПИ с 
максимальным уровнем сигнала является ближайшим к объекту, и ему присваиваются 
координаты данного ПИ. При этом ввиду искажений сигналов внутри помещений нередко 
наблюдаются случаи принятия решения в пользу более отдалённого от объекта ПИ, чем на 
самом деле, что приводит к ложному определению местоположения объекта. Более того, 
возможны аномалии в виде «перескоков» между этажами в измерениях координат 
местоположения объекта. В результате, актуальна задача повышения точности определения 
местоположения в радиоканальной системе безопасности [6]. 

Цель работы: повышение точности локальной системы позиционирования с учётом 
уровней группы пожарных извещателей. 

Задачи: 
 оценить эффективность метода «максимального уровня»; 
 разработать алгоритм определения координат объекта на основе учёта уровней от n

пожарных извещателей. 
Для решения первой задачи был проведён эксперимент со статичным положением 

браслета в течение 12 часов, зависимости принятого решения о координатах объекта X, Y и Z 
в каждый момент времени приведены на рис. 1 (а, б, в) соответственно. 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Как видно из рис. 1, при использовании метода «максимального уровня» координаты 

местоположения объекта привязаны к сетке расстановки ПИ и не могут располагаться между 



 

ними, что приводит к колебанию измеренных координат неподвижного объекта между 
ближайшими к нему ПИ, представляющими собой дискретные значения, что, очевидно, 
ограничивает точность определения координат объекта. 

На рис. 2 приведён график среднеквадратической ошибки определения местоположения 
для метода «максимального уровня». Усреднение выполнено по 10 браслетам, 
располагающимся в одном месте в течение 12 часов. Как можно видеть из рис. 2, 
среднеквадратическая ошибка (СКО) определения местоположения в методе «максимального 
уровня» составляет приблизительно 5.4 м. 

С целью повышения точности определения координат объекта предлагается метод 
«весовой обработки», в котором для принятия решения о координатах объекта учитываются 
уровни сигналов, полученных браслетом от n  ПИ. Для этого ниже представлен алгоритм 
расчёта весовых коэффициентов. Пусть в момент времени kt  приёмник браслета получил 

данные от n  ПИ, сортированных по убыванию уровня сигнала. Уровень сигнала обозначим 

iU , где i  – индекс ПИ по порядку чередования в полученном приёмником ансамбле, 

1, 2,...,i n . ПИ с индексом i  имеет координаты iX , iY , iZ . В соответствии с уровнями сигналов 

введём весовой коэффициент iW . Также введём относительное значение уровней сигналов  

iD , вычисляемое как: 

 1 /i iD U U . (1) 

Тогда весовой коэффициент вычисляется по следующей формуле: 
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В таком случае измеряемые координаты объекта вычисляются по формулам: 
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и, очевидно, представляют не дискретные (как в методе «максимального уровня»), а 
непрерывные случайные величины. 

При этом, в соответствии с представленным алгоритмом, влияние измерений iX , iY , iZ  

ПИ на оценку координат объекта kX , kY , kZ  обратно пропорционально отношению его уровня 

сигнала iU  к максимальному уровню 1U . 

 

 



 

Рис. 3 
На рис. 3 (а, б, в) представлен результат введения весовых коэффициентов для координат 

X,Y и Z соответственно, при 6n  . Проанализировав зависимости на рис. 3, можно видеть, 
что оценки координат расположены вблизи истинных координат объекта. На рис. 4 приведена 
зависимость среднеквадратической ошибки определения местоположения для метода 
«весовой обработки». Сравнивая рис. 2 и 4, видим снижение СКО с 5.4 м до 3.6 м, т.е. 
примерно на 2 м. 

 
Рис. 4 

 
Рассмотренный выше метод «весовой обработки» может быть использован как шаг для 

получения (непрерывных) измерений координат объекта, которые далее могут быть 
обработаны более сложным алгоритмом, например, фильтром Калмана. 

Использование подобного алгоритма целесообразно в связи с тем, что ввиду искажений 
сигналов внутри помещений нередко наблюдаются случаи принятия решения в пользу 
наиболее отдалённого от объекта ПИ. При этом, как отмечалось выше, возможны аномалии в 
виде «перескоков» между этажами в измерениях координат местоположения объекта. Для 
фильтрации подобного рода аномалий традиционно используют фильтр Калмана [7–9]. 

Построим алгоритм обработки при условии, что ky  – вектор измерения декартовых 

координат объекта в момент времени kt . 

Будем считать положение объекта неизменным во времени, что соответствует 
статичному положению браслета (например, на руке сидящего человека). Это положение 
определяется вектором x  с декартовыми координатами , ,X Y Z . При этом, очевидно, можно 
говорить о неизменном во времени процессе с вектором состояния, уравнение которого имеет 
вид: 

 1k kx x . (6) 

Уравнение измерения процесса примет вид: 
 k k k y x v , (7) 

где kv  – значение вектора «шума измерения». Тогда рекурсивное уравнение оценки x̂  вектора 

состояния процесса имеет вид: 
 1 1ˆ ˆ ˆ( )k k k k k   x x K y x , (8) 

где kK  – так называемая матрица усиления Калмана [10, 11]. 

Был проведён эксперимент на реальной радиоканальной системе безопасности [1] со 
статичным положением браслета в течение 12 часов. На рис. 5 (а, б, в) представлены истинные 
значения координат браслетов, результаты измерений (непрерывных случайных величин) в 
каждый момент времени, отдельно для координаты X, Y и Z, соответственно, а также оценки 
координат фильтром Калмана по этим измерениям. 



 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 
На рис. 6 приведён график среднеквадратической ошибки определения местоположения 

объекта. Из рис. 6 видно, что обрабатываемые фильтром Калмана значения измеренных 
координат объекта в момент времени kt , имеющие большой разброс относительно истинного 

положения, после обработки фильтром представляют собой стабильное значение координаты. 
В случае координаты Z именно наличие разброса в измерении и приводит к «перескоку» 

определения местоположения объекта между этажами здания. Анализируя результаты, 
приведённые на рис. 6 (в), также наблюдаем стабильность оценки координаты Z на высоте 
истинного этажа, что и означает эффект фильтрации аномалий в виде «перескока» между 
этажами в измерениях координат объекта. Также, как видно из рис. 2, применение фильтра 
Калмана позволило снизить значение СКО до 3 м. 

Выводы. 
1. Применение фильтра Калмана для статической модели поведения объекта позволило 

снизить СКО примерно на 1 м. 
2. Вторичная обработка измерений фильтром Калмана является эффективной в борьбе с 

аномалиями в виде «перескока» между этажами в измерениях координат местоположения 
объекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SDR ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ 

МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ 
 

Введение. Метеорная радиосвязь представляет собой способ связи, основанный на 
отражении радиоволн от следов ионизированного газа, которые остаются при сгорании 
метеорных частиц в атмосфере Земли. Метеорная связь находит применение в приполярных и 
других областях, где использование обычной УКВ-связи затруднено, и выступает как 
значительно более дешёвая альтернатива спутниковой связи. Наиболее эффективным для 
метеорной связи считается диапазон частот 40–200 МГц [1, 2]. Скорость передачи данных в 
таких системах достаточно низка в связи со случайным характером появления метеорных 
следов, поэтому сфера применения метеорной связи ограничивается системами сбора данных 
и мониторинга и другими задачами, не требующими передачи больших объёмов данных. 

Следует отметить, что пакетные режимы передачи дискретных сообщений при 
использовании метеорного канала связи отличаются от аналогичных режимов передачи в 
традиционных системах, например, сотовой связи. Данный факт объясняется особенностями 
отражения радиоволн от метеорных следов, длительность и время появления пакета 
дискретных сообщений являются случайными величинами [2, 3]. 

На входе радиоприемного устройства отношение сигнал-шум изменяется как от следа к 
следу, так и течение одного метеорного следа [1]. В этой связи на длительности пакета 
сообщения вероятность ошибочного приема элемента (бита) пакета существенно изменяется. 
Так, в начале пакета сообщения, равного длительности следа, отношение сигнал-шум может 
составлять 20 дБ и более, а в конце – 1 дБ и менее [4]. 

В настоящее время уже существуют системы метеорной связи, но они либо работают по 
топологии «точка-точка», либо по топологии «звезда», при этом связь между базовыми 
станциями осуществляется не по метеорному каналу. 

Целью работы является разработка программного обеспечения модема для 
распределённой сети метеорной радиосвязи на основе SDR-платформы HackRF One и 
исследование характеристик в условиях, имитирующих метеорный канал связи. 

Структура программного обеспечения. В данной работе было разработано программное 
обеспечение (ПО), содержащее полный стек протоколов: физический, канальный сетевой и 
прикладной. 



 

1) Прикладной уровень предоставляет абоненту пользовательский интерфейс, с 
помощью которого можно обмениваться сообщениями с несколькими абонентами из сети. 
Также с помощью интерфейса пользователь может задавать настройки работы трансивера. 

2) Сетевой уровень содержит реализацию вещательного протокола с переключением, 
при котором каждое сообщение повторяется определённое количество раз [1]. На абонентской 
станции на этом уровне введённое пользователем сообщение преобразуется в пакет. Принятые 
пакеты проверяются на принадлежность данному абоненту, после чего либо обрабатываются 
и отправляются на прикладной уровень, либо игнорируются. 

На сетевом уровне базовой станции выполняется процедура маршрутизации пакетов, т.е. 
выполняется отправка пакетов абонентам, подключенным к данной базовой станции, или 
пересылка пакетов, предназначенных другой базовой станции. 

3) Канальный уровень выполняет процедуры кодирования и декодирования пакетов. 
Основными параметрами, определяющие выбор метода кодирования, являются 
алгоритмическая сложность декодирования сообщения и корректирующая способность кода. 
В настоящей работе для применения в метеорном канале связи предлагается использовать 
полярные коды с динамически замороженными символами [6, 7]. Применение этих кодов 
позволяет обеспечить энергетический выигрыш около 1 дБ по сравнению с традиционными 
кодами, например, с кодом с малой плотностью проверок на четность [8]. Полярные коды с 
динамически замороженными символами описываются спецификацией кодирования (N1, N2), 
где N1 – количество бит на выходе кодера, N2 – количество информационных бит на входе 
кодера. 

Также на канальном уровне выполняется проверка целостности данных с помощью 
контрольной суммы CRC-8 (Dallas/Maxim). Образующий полином для расчёта целостности 
полезной нагрузки используется в следующей форме: x8+x5+x4+1. Результирующий формат 
кадра канального уровня изображён на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Формат кадра канального уровня 

 
4) На физическом уровне выполняется непосредственно формирование, обнаружение и 

демодуляция сигнала [1]. Используемый вид модуляции – двоичная частотная манипуляция 
(ЧМ-2), при этом для обнаружения и тактовой синхронизации к кадру канального уровня 
добавляется синхропоследовательность и флаг начала пакета (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сигнал на физическом уровне 

 
Также физический уровень выполняет установку настроек платы HackRF One, 

установленных с графического интерфейса. 
Удобство многоуровневой структуры заключается в возможности замены отдельных 

частей ПО без необходимости модификации остальных. Таким образом, на физическом 
уровне могут быть применены более эффективные методы модуляции [5, 9], на канальном 
уровне может быть использован другой вид кодирования, а на сетевом – реализован протокол 
ARQ [10, 11]. При этом каждая из модификаций не будет затрагивать остальных уровней. 
Таким образом, разработан удобный инструмент для разработки систем передачи 



 

информации, в том числе с различными вариантами комбинаций физического, канального и 
сетевого уровней. 

Структура распределённой сети. Разработанное ПО планируется применить для 
построения распределённой сети метеорной связи. Обобщённая схема представлена на рис. 3. 

Данная сеть содержит несколько связанных между собой базовых станций и ряд 
абонентов, каждый из которых подключен к одной из них. Правила маршрутизации 
сформированы и сохранены в памяти абонентских устройств и базовых станций, поэтому 
сообщения каждой пары абонентов идут по заранее определённому маршруту. Базовые 
станции определяют, нужно ли отправить пакет другой БС или передать одному из своих 
абонентов. 

 

 
Рис. 3. Структура сети 

 
Экспериментальные данные. В ходе данной работы был поставлен ряд экспериментов 

для определения работоспособности полученной системы. На рис. 4 представлены 
осциллограмма и спектр излучаемого сигнала. Спектр сигнала соответствует двоичной 
частотной манипуляции с разносом частот 200 кГц. Скорость передачи данных при этом 
составляет 100 кбит/с. Несущая – 100 МГц. Ширина спектра по уровню –40 дБ составляет 
примерно 300 кГц. 

 

  
Рис. 4. Осциллограмма и спектр сигнала 

 
Также был проведён эксперимент с имитацией метеорного канала связи. Сигнал с 

передатчика записывался в файл и обрабатывался имитационной моделью метеорного канала. 
Имитационная модель метеорного канала реализована в системе Matlab на основе статьи [2]. 
На вход имитационной модели подаётся записанный сигнал, содержащий квадратурные 



 

отсчёты. Средняя длительность метеорного следа была выбрана равной 0.3 секунды. Отметим, 
что на длительности одного метеорного следа исходный сигнал передатчика представляет 
собой последовательность одинаковых пакетов. Использовалось кодирование со 
спецификацией (128, 90) [7] (размер кодового блока равен 128 бит, размер данных равен 90 
бит). Техническая скорость передачи равнялась 100 Кбит/с. Результирующий пакет 
физического уровня размером 192 элемента (128 элемента данных канального уровня, 32 
элемента заголовка канального уровня, 32 элемента заголовка физического уровня) излучается 
за 1.92 мс. В один метеорный след со средней длительностью 300 мс укладывается 156 пакетов 
физического уровня, при этом амплитуда соответствующего сигнала экспоненциально 
уменьшалась, имитируя рассеяние метеорного следа. Сигнал повторялся с периодом 0.3 с. На 
выходе имитационной модели формируются также квадратурные отсчёты, которые затем 
излучаются в эфир с помощью векторного генератора Agilent Technologies E8267D. 
Излучаемый сигнал принимался на ноутбук с подключенной платой HackRF One и 
запущенным разработанным приложением. На ноутбуке принимались серии из нескольких 
подряд идущих пакетов в моменты, когда имитируемый метеорный след имел достаточную 
плотность и хорошо отражал сигнал. Когда след становился слишком рассеянным, мощность 
сигнала уменьшалась, и приёмник сигнал не обнаруживал. 

На рис. 5 представлена гистограмма, показывающая вероятность правильного приёма 
пакета на определённом отрезке времени. Пакет считался принятым правильно, если принятые 
и рассчитанные контрольные суммы совпадали. Значения по вертикальной оси усреднены по 
периодам повторения метеорных следов. Можно видеть, что в начале метеорного следа 
вероятность правильного приёма близка к единице и затем уменьшается. 

 

 
Рис. 5. Результат эксперимента 

 
Следующий эксперимент заключался в переносе функциональности имитации 

метеорного канала на передатчик. То есть параллельно с передачей пакетов данных амплитуда 
сигнала на выходе модулировалась по закону изменения метеорного следа. Учитывались 
средняя длительность метеорного следа (0.3 секунды) и средний интервал между появлениями 
метеорных следов (3 секунды). Значение интервала между появлениями метеорных следов 
выбрано таким для уменьшения времени эксперимента. 

Было отправлено 100 сообщений с периодом повторения каждого сообщения по 10 
секунд. использовалась спецификация полярного кода (128, 90). Общее количество 
отправленных пакетов физического уровня с учётом повторений равно 76293. На приёмнике 
обнаружено 6578 пакета физического уровня, из которых успешно принято 6565 пакетов 
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(значения принятой и рассчитанной контрольной суммы совпали). Причём каждое сообщение 
из 100 переданных было принято, то есть потери информационных пакетов не зафиксированы. 

Выводы. Разработана система метеорной радиосвязи на основе SDR-платформы HackRF 
One. Данная система имеет модульную архитектуру. Таким образом, возможна гибкая и 
быстрая адаптация системы к различным условия функционирования. Экспериментально 
проверена работоспособность связи точка-точка в условиях, приближенных к метеорному 
каналу. В дальнейшем планируется совершенствование схемы модуляции и проведение 
полноценных трассовых испытаний распределенной сети метеорной радиосвязи. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ МЕЖМОДОВОГО 
ВОЛОКОННОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ СВЕТОВОДА  

И ЧАСТОТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА 
  

Перспективным направлением применения волоконных световодов являются 
межмодовые волоконные интерферометры (МВИ), на основе которых разрабатываются 
всевозможные датчики физических величин [1]. 

Сигнал МВИ возникает вследствие интерференции между модами, 
распространяющимися в многомодовом волокне. Многомодовый волоконный световод 
(МВС) подвергается различным внешним воздействиям, таким как изменение температуры, 
изменение длины волокна, изгибы волокна и т.д., вследствие чего возникает изменение 
интерференционной картины. Для анализа свойств интерференционной спекл-картины 
удобно использовать корреляционную функцию. Практический интерес представляют 
корреляционные функции в зависимости от изменения частоты источника света и изменения 
оптической длины волоконного световода [2–4]. Наиболее удобным представляется 
рассмотрение и нахождение корреляционных функций в рамках волновой модели волоконных 
световодов. Данная работа посвящена изучению корреляционных характеристик сигналов 
МВИ [4] в зависимости от показателя профиля преломления сердцевины световода (α), 
количества возбуждённых мод (M), длины волокна (L) и других параметров, а также их связи 
с усредненными амплитудными характеристиками (АХ) [5].  

Для проведения численного моделирования корреляционных характеристик МВИ 
используется обычное скалярное представление интенсивности света на выходном торце МВС 
в некоторой точке интерференционной картины 
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где ν – частота излучения лазера, α – параметр профиля показателя преломления сердцевины 
МВС, L – длина световода, М – число распространяющихся мод;   0 , LLL  0  – 

два параметра, подвергнутые изменениям (Δν, ΔL) при постоянны ν0, L0; φк – случайная 
фазовая добавка, связанная с случайными фазами распространяющихся мод; 

)()( xEAxa kkk  , где Ак – амплитуда к-ой моды, Ек(x) – модовая функция (от обобщенной 

координаты х). Считаем )(xak постоянными величинами (для простоты выражений ).1)( xak  

Для постоянных распространения мод βк используется приближенное выражение [6] 
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  – нормированный параметр частоты. 

Будем рассматривать корреляционные функции МВИ двух видов: при изменении длины 
волокна и частоты лазера: 
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где I≈ – переменная составляющая выходной интенсивности, пропорциональная 
  Lnm  )()(cos  [7], а <…> – усреднение по ансамблю волноводов с разными φк.  
Тогда для нашей функции (1) 

)( LCL  ~ )cos( Lik  .     (5) 

С учётом нормировки на СL(ΔL=0) имеем выражение для численного анализа 
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Рис. 1. а) (слева) зависимость нормированной интенсивности от изменения длины МВС α=2  
при М=2, 8, 12 модах (снизу вверх); б) (справа) зависимость нормированных коэффициентов 

корреляции C2 от изменения длины МВС α=2 при М=1, 3, 7 и 15 модах (сверху вниз) 

 
Рис. 2. а) (слева) зависимость нормированных коэффициентов корреляции C1 при изменении длины 
МВС при М=2, 4, 6, 16 модах (сверху вниз); Б) (справа) зависимость нормированных коэффициентов 
корреляции C1 от показателя профиля преломления сердцевины при ΔL = 60 мкм, при М=3, 10,16 и 

20 модах (сверху вниз) 
 

Рассмотрим нормированное выражение для дисперсии сигналов МВИ в некоторой  точке 
выходной спекл-картины для случая изменения длины волокна L+L=L 0  [5] 
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где λ – длина волны света, β(m,λ,α) – постоянная распространения модовой группы, m и n – 
номера модовых групп (m ≠ n), ΔL – амплитуда модуляции длины световода, вызванная 



 

полезным воздействием, М – число мод, возбужденных в световоде, α – параметр профиля 
показателя преломления сердцевины МВС.   

Из выражения (7) можно выделить слагаемое, определяющее корреляционные свойства 
выходной спекл-картины многомодового световода 
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Как ранее было установлено, вид характеристик МВС зависит от числа мод, 
распространяющихся в волокне. При этом из зависимости корреляционной функции от 
изменения длины световода видно, что чем больше возбуждено мод в волокне, тем меньше 
осциллирующие колебания по сравнению с главным лепестком (см. рис. 1 и рис. 2). 

 

 
Рис. 3. а) (слева) зависимость длины корреляции ΔС от количества мод при λ=1,3 мкм  

при α=4; 2; 1,7 (сверху вниз) для корреляционной функции C2; б) (справа) зависимость длины 
корреляции ΔС от показателя профиля преломления МВС М=2; 5; 10 модах (сверху вниз) для 

корреляционной функции C2 
 

Также были рассмотрены зависимости длины корреляции от количества мод при разных 
показателях преломления профиля и зависимость длины корреляции от показателя 
преломления профиля (рис. 3): 
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При рассмотрении корреляционной функции в случае изменения оптической частоты 
лазера вместо постоянных распространения мод используются времена задержки [6] 
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где n1 – показатель преломления сердцевины волокна на оси МВС, λ – длина волны лазера, L 

– длина световода, 
2
1

2
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nn 
  – относительная разность показателей преломления 

сердцевины и оболочки, N(λ) – полное число модовых групп в данном МВС, δ – 
дисперсионный параметр многомодового волокна. 

Выражения для корреляционных функций С1 и С2 в случае изменения оптической 
частоты лазера, могут быть получены аналогично случаю изменения длины волокна: 
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Отметим существенное различие зависимостей коэффициента корреляции от параметра 
профиля α для двух разных случаев – изменения длины волокна (рис. 2,б) и изменения частоты 
лазера (рис. 4,б). В последнем случае проявляется сильная «резонансная» зависимость вблизи 
параболического профиля показателя преломления α = 2. 

 

 
Рис. 4. а) (слева) зависимость нормированных коэффициентов корреляции C1 от изменения 
оптической частоты для L = 1000 м, при М = 1, 3, 7, 15 (сверху вниз); б) (справа) зависимость 

нормированного коэффициента корреляции С1 от параметра профиля показателя преломления α  
при Δν = 7000 МГц, L = 1000 м, М = 1, 3, 7, 15 (сверху вниз) 

 

 
Рис. 5. а) (слева) корреляционная функция С2 «периодического» сигнала (средняя линия в правой 
части рисунка), корреляционная функция С1, полученная из амплитудной характеристики (нижняя 

линия), дисперсии сигнала МВИ D (верхняя линия) при удлинении световода с параметрами:  
λ=1,3 мкм, М=9, α=2; б) (справа) зависимости ширины корреляционной функции (ΔL0.5, в микронах) 

от числа мод М для коэффициентов корреляции С1 и С2 при α=200 (верхняя пара линий)  
и при α=2 (нижняя пара линий) 

 
Приведём для сравнения результаты расчетов с использованием также выражений (6) и 

(8). На рис. 5 приведены графики корреляционной функции, полученные разными способами, 
и график для дисперсии сигнала МВИ при изменении длины МВС.  

Данные, представленные на рис. 5, показывают, что два вида корреляционных функций 
С1 и С2, описанные выше, дают приближенно одинаковые результаты анализа сигналов МВИ 
в широком диапазоне изменения параметров МВС. Простые выражения этих функций при 



 

изменении длины волоконного световода и изменении частоты лазера позволяют 
анализировать сложные процессы в МВИ от многих параметров световода. Представленные 
выше зависимости корреляционной функции от количества модовых групп М1 и показателя 
профиля преломления α являются малоизученными, трудно исследуемыми экспериментально 
и практически отсутствуют в известной литературе. 

Приведённые в работе особенности корреляционных характеристик сигналов МВИ в 
зависимостях от свойств волоконного световода (α, ΔL) и условий его возбуждения (M, ν0, δν) 
представляются полезными для волоконно-оптических измерительных устройств, поскольку 
открывают новые возможности практической оценки ряда параметров оптических устройств, 
таких как полоса пропускания многомодового волоконного световода; спектр возбужденных 
мод; чувствительность МВИ в режиме датчика физических величин. 
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СИГНАЛА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ТОКА 
 

Введение. В настоящее время большой интерес представляет разработка высокоточных 
волоконно-оптических датчиков тока (ВОДТ) для использования в высоковольтных 
электрических сетях [1]. Это связано с тем, что сложнейшие вопросы обеспечения изоляции в 
этом случае решаются за счет физической природы такого вида преобразователей, поскольку 
оптические волокна выполнены из диэлектрика. Волоконно-оптическое измерение 
электрического тока основано на детектировании разности фаз, которая возникает между 
волнами с правой круговой и левой круговой поляризациями в специальном оптическом 
волокне в присутствии магнитного поля, создаваемого этим током [2]. В данной работе 
рассматривается метод детектирования сигнала магнитооптического преобразователя тока, 
работающего на эффекте Фарадея в кварцевом волоконном световоде (ВС). 

Оптическая схема датчика тока изображена на рис. 1. Основными составляющими схемы 
являются: оптический источник (ОИ) с рабочей длиной волны 1550 нм; фазовый 
модулятор (ФМ), выполненный из двулучепреломляющего (ДЛП) волоконного световода, 
намотанного на пьезокерамический цилиндр; волоконная линия задержки (ЛЗ); подводящий 



 

тракт (ПТ); четвертьволновая фазовая пластинка; чувствительный элемент, выполненный из 
ВС типа Spun; зеркало (З); поляризатор (П); фотоприемное устройство (ФПУ) и блок 
обработки сигналов. В датчике используется дополнительная фазовая модуляция 
гармоническим сигналом ∆ψМ ψ ∙ cos 2π М , где частота модуляции М 40	кГц 
соответствует резонансной частоте пьезокерамики, и цифровое детектирование фазы, 
построенное по схеме анализа отношения гармоник частоты модуляции.  

 

 
Рис. 1. Оптическая схема волоконно-оптического датчика тока 

 
Оптическое излучение последовательно проходит через волоконно-оптический 

разветвитель, поляризатор и попадает на фазовый модулятор, причем ось пропускания 
поляризатора ориентирована под углом 45 к собственным поляризационным осям входного 
волокна модулятора. В модуляторе оптическое излучение распространяется в виде двух 
световых волн с ортогональными линейными поляризациями. Далее свет проходит через 
линию задержки, длина которой определяется частотой модуляционного сигнала. Она 
обеспечивает такое запаздывание между световыми волнами, распространяющимися в 
прямом и обратном направлениях, чтобы за время распространения волны от фазового 
модулятора до зеркала и обратно фаза модулирующего напряжения поменяла знак на 
противоположный. Фазовая пластинка, оси которой ориентированы под углом 45 к 
собственным осям подводящего тракта, преобразует линейно поляризованные моды в моды с 
круговой поляризацией. Они распространяются с разными скоростями по чувствительному 
волокну типа Spun, который обмотан вокруг проводника с током. При этом между ними 
возникает фазовый набег, пропорциональный току в проводнике, ∆ψ 2 , где V – 
постоянная Верде для волокна, N – количество витков волокна вокруг проводника с током I. 
Световая волна, отразившись от зеркала, распространяется в обратном направлении, 
вследствие чего левая круговая поляризация меняется на правую и наоборот. При повторном 
проходе фазовой пластинки циркулярно поляризованные моды вновь преобразуются в 
линейно поляризованные, причем х- и у-моды меняются местами. В результате, на входе в 
поляризатор все фазовые сдвиги между поляризованными волнами, обусловленные 
взаимными эффектами (влияние внешних воздействий на волокно, ДЛП в световоде), 
компенсируются, и сохраняется только связанный с измеряемым электрическим током 
фарадеевский фазовый сдвиг ∆ψ . Линейно поляризованные моды, проходя через 
поляризатор, интерферируют, затем интерференционный сигнал через разветвитель поступает 
на фотоприемник. 

Таким образом, оптическая мощность сигнала на входе ФПУ представляет собой сумму 
гармоник частоты модуляции М 

∆ 1 cos ∆  cos 2π М  



 

1 cos ∆ cos  cos 2π М sin ∆ sin  cos 2π М 	. 
Используя разложение в ряд по функциям Бесселя, получаем 

∆ cos ∆ 	J  2	J  cos 4π М ⋯  

sin ∆ 2	J  sin 2π М 2	J  sin 6π М ⋯ 	,                    (1) 
где J  – функции Бесселя первого рода k-го порядка. 

Из выражения (1) видно, что амплитуды гармоник зависят от оптической мощности 
световой волны и значений функций Бесселя. Четные гармоники пропорциональны cos ∆ψ , 
а нечетные – sin ∆ψ . При этом в состоянии покоя детектируемый сигнал состоит из четных 
гармоник частоты модуляции, а в присутствии магнитного поля, создаваемого электрическим 
током, появляются также нечетные гармоники частоты модуляции. 

Метод детектирования, использованный для обработки сигнала датчика и широко 
известный в волоконно-оптической гироскопии, заключается в совместной регистрации 
первой и второй гармоник частоты модуляции и анализе их отношения [3]. Блок-схема 
описываемого метода представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Блок-схема метода демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока 

 
Для выделения квадратурных сигналов используется синхронное детектирование 

выходного напряжения ФПУ на частотах  и 2 . В результате получаются два напряжения: 
~sin ∆ψ ∙ J ψ ∙ cos ∆φ 	, 
~cos ∆ψ ∙ J ψ ∙ cos ∆φ 	, 

где ∆  и ∆  – фазовые сдвиги между соответствующими опорными сигналами и 
детектируемыми частотными компонентами. Настройкой фазовращателей можно добиться 
cos ∆φ cos ∆φ 1	, а амплитуду фазовой модуляции следует выбрать так, чтобы 
выполнялось условие J ψ J ψ . В результате выходной сигнал волоконно-
оптического датчика тока находится по следующей формуле 

∆ψ arctg 	. 

Традиционно данный метод реализуется в аналоговом виде, но это приводит к ошибкам, 
связанным с нестабильностью аналоговых элементов, явлением резонанса, ограничением 
рабочего диапазона устройства и т.д. Поэтому, чтобы исключить нежелательные эффекты и 
повысить точность датчика, описанный метод демодуляции был реализован нами полностью 
в цифровом виде. 

Первоначально для регистрации и формирования сигналов использовались модульные 
приборы производства компании National Instruments, установленные в шасси NI PXIe-1062Q: 
генератор сигналов NI PXI-5422, блок оцифровки NI PXIe-5160 и DAQ-устройство NI PXIe-
6361 [4]. Управление работой устройства и обработка данных осуществлялись в 



 

установленном в шасси контроллере NI PXIe-8840, программный код был написан в среде 
программирования NI LabVIEW (рис. 3). В процессе написания программы обработки были 
решены такие задачи, как синхронизация работы генератора NI PXI-5422 и оцифровщика NI 
PXIe-5160, а также устранение переходного процесса в начале каждого цикла обработки.  

 

 
Рис. 3. Основная часть программы обработки сигнала ВОДТ в LabVIEW 

 

 
Рис. 4. Демодуляция сигнала ВОДТ в LabVIEW 

 
Было реализовано цифровое синхронное детектирование, выполнено вычисление фазы 

сигнала датчика через арктангенс отношения гармоник, осуществлена настройка 
фазовращателей для синхронизации входных сигналов смесителей (рис. 4). 

Кроме того, в энергетике для определения погрешностей измерительных 
трансформаторов тока и напряжения промышленной частоты 50 Гц применяется прибор 
сравнения, на который подается выходной сигнал поверяемого устройства в аналоговом виде. 
В программе предусмотрен блок обработки, обеспечивающий преобразование цифрового кода 
∆ψ  в аналоговый выходной сигнал DAQ-устройства NI PXIe-6361. Для калибровки датчика 
предусмотрена подстройка амплитуды и фазы аналогового выходного сигнала. В результате 
проведенных экспериментов с помощью прибора сравнения было выяснено, что абсолютная 
разность фаз измеряемого и эталонного тока сильно меняется. Это связано с особенностью 
работы оцифровщика, который собирает массив данных в течение конечного времени и затем 
передает его в программу обработки. Поэтому на прибор сравнения сигнал с аналогового 
выхода приходит с некоторой временной задержкой, что и приводит к ошибке. 

Для устранения этих недостатков, а также для снижения стоимости устройства было 
решено использовать компактный прибор NI myRIO-1950, который содержит аналогово-
цифровой преобразователь (АЦП), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), 
программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС) и контроллер реального времени 
[5]. NI myRIO оснащен двумя коннекторами (портами), каждый из которых содержит по 4 
аналоговых входа и по 2 аналоговых выхода, что позволило генерировать модулирующий 
сигнал, регистрировать сигнал фотоприемника и сформировать аналоговый сигнал для подачи 



 

на прибор сравнения. Однако недорогой компактный контроллер, предназначенный главным 
образом для учебных целей, может формировать сигнал на выходе с частотой дискретизации 
максимум 345 кГц и разрешением 12 бит (т.е. 8 точек на период сигнала модуляции 40 кГц и 
4 точки для второй гармоники частоты модуляции). В связи с этим максимальная точность, 
которой удалось добиться, по прибору сравнения составляла порядка 1% по амплитуде и 0,5 
по фазе. 

В дальнейших экспериментах вместо NI myRIO мы использовали шасси NI PXIe-1062Q 
с более быстродействующими приборами, такими как модуль PXI FPGA для FlexRIO PXIe-
7966 с адаптерным модулем приемопередачи для FlexRIO NI-5782. Это позволило в 2 раза 
увеличить частоту дискретизации и добиться более стабильной работы устройства. Результат 
предварительных экспериментов с FlexRIO представлен на рис. 5 и рис. 6.  

На рис. 5 видно, что даже при относительно небольшом количестве точек на период 
первой и второй гармоник форма сигналов оказывается ближе к синусоидальной, чем это было 
при реализации на NI myRIO. Нестабильность формы аналогового демодулированного 
сигнала, наблюдаемая на рис. 6, вызвана не целым количеством точек на периоде сигнала 
50 Гц и будет устранена в дальнейшем.  

 

 
Рис. 5. Лицевая панель программы демодуляции сигнала ВОДТ в LabVIEW. На графике изображены 

опорные гармонические сигналы частотой 40 кГц (синий) и 80 кГц (красный) и сигнал, 
регистрируемый с фотоприемника (зеленый) 

 

 
Рис. 6. Лицевая панель программы демодуляции сигнала ВОДТ в LabVIEW. На графике представлен 

демодулированный сигнал, передающийся на аналоговый выход  
 



 

В целом удалось существенно повысить качество работы датчика и добиться 
нестабильности амплитуды 0,5% и фазы порядка 10 угловых минут в диапазоне токов до 
10 кА. 

Выводы. Использование в схеме ВОДТ цифровой обработки данных позволило 
реализовать известный алгоритм без применения аналоговых компонентов и применить 
различные методы обработки для улучшения характеристик и снижения стоимости 
устройства. В результате удалось оценить вклад различных факторов в температурную 
нестабильность показаний прибора и наметить пути его совершенствования, в том числе 
модернизации оптической схемы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 
(соглашение № 14.578.21.0211, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57816X0211). 
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МЕТОД СЕЛЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ КНИГ И ДОКУМЕНТОВ 
 

В последние годы в области сохранения объектов культурно-исторического наследия все 
более широкое применение получает технология лазерной очистки [1]. По сравнению с 
традиционными методами реставрации, она позволяет удалить загрязнения без повреждений 
очищаемой поверхности и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. В 
настоящее время лазерная очистка широко используется в реставрации памятников из камня 
и металлов, но при работе с другими (в частности, органическими) материалами требуется ее 
дальнейшая отработка. 

Одной из самых сложных задач современной реставрации является очистка книг и 
документов на бумажной основе. Традиционные реставрационные методы обладают 
множеством недостатков. Так, механическая очистка нарушает целостность структуры 
поверхности бумаги, уменьшает толщину листов, что в конечном итоге отрицательно 
сказывается на их механической прочности, использование же растворителей приводит к их 
неконтролируемому проникновению вглубь пористого материала бумажной подложки. В то 
же время известен ряд работ, в которых для очистки бумаги была успешно использована 
лазерная обработка [2, 3]. Однако до настоящего времени использование лазеров в 
реставрации документов на бумажной основе не получило широкого внедрения в практику 



 

реставрации. Это связано с тем, что под воздействием лазера наряду с удалением загрязнений 
может произойти уничтожение типографской краски или чернил, составляющих текст и 
графику документа. Для дальнейшего успешного развития лазерной реставрации требуется 
разработка технологии селективной очистки, при которой из зоны воздействия лазера могут 
быть исключены участки, содержащие текст и графику. Решению задачи разработки и 
реализации методики, позволяющей проводить подобные работы, посвящена данная работа. 

Для решения задачи селективной очистки было решено использовать высокоточную 
сканирующую систему на базе высокоскоростных дефлекторов, обычно применяемую для 
задач лазерной маркировки. Сканирующая система используется для перемещения лазерного 
пучка в двух измерениях согласно заданному коду управляющей программы, что позволяет 
направить излучение лазера в необходимую точку на плоскости. В экспериментах 
использовался лазерный комплекс F Mark, в состав которого входит твердотельный 
иттербиевый волоконный лазер YLPM с длиной волны 1063 нм, сканирующая система Raylase 
Miniscan II-10 в совокупности с фокусирующим объективном Linos Ronar (с длиной фокуса 
163 мм). 

На начальном этапе работы была проведена отработка технологии с использованием 
модельных образцов, для чего использовалась офисная бумага с имитацией следов 
загрязнения на ней угольной пылью. Это позволило подобрать такие режимы лазерной 
обработки, при которых происходило эффективное удаление загрязнений без повреждения 
бумажной подложки. 

Искусственно загрязненный лист белой бумаги был подвергнут обработке 
сфокусированным пучком лазера (размер пятна в фокусе – 60 мкм). Сканирование 
осуществлялось путём одностороннего горизонтального перемещения пучка лазера со 
скоростью 500 мм/с при помощи системы из двух оптических зеркал и гальванометрического 
сканатора, смещение каждой последующей линии составляло 50 мкм. В результате лазерной 
обработки была сформирована матрица квадратных участков, очищенных от загрязнения, со 
стороной 5 мм (рис. 1). В пределах строки матрицы энергия импульса лазерного излучения 
варьировалась в диапазоне от 25 до 250 мкДж с шагом 25 мкДж. В пределах столбца матрицы 
варьировалась частота следования импульсов в диапазоне от 10 до 55 кГц с шагом 5 кГц. 

 

 
Рис. 1. Очистка модельного образца бумаги при различных режимах лазерной обработки 

 
Выбор оптимального режима лазерной обработки проводился путём визуальной оценки 

качества очистки поверхности бумажного листа. В качестве оптимального был выбран 
следующий режим: энергия импульса – 150 мкДж; частота повторения импульсов – 35 кГц.  

Дальнейшей задачей являлась реализация селективной очистки бумажного листа, 
содержащего типографский текст. Для этого в программу управления системы сканирования 
загружалось инвертированное векторное изображение обрабатываемого участка с текстом 
(далее изображение-маска), что позволяло обеспечить такую траекторию движения лазерного 



 

пучка, при которой из зоны обработки исключался типографский шрифт. Реализация 
изображения-маски осуществлялась кадрированием исходного изображения и его 
преобразованием с использованием программы CorelDraw X7.  

Важным вопросом сохранения текстовой и графической информации является 
корректное позиционирование обрабатываемой области листа бумаги относительно рабочего 
поля сканирования лазера. Для решения этой задачи производилось совмещение реперных 
меток, предварительно нанесенных на обрабатываемый участок, и габаритной рамки, 
формируемой пилотным лазером и показывающей габариты наносимого изображения. 
Результаты обработки листа с текстом представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результат селективной очистки с искусственными загрязнениями 

 
Следующим этапом исследований являлась проверка разработанной методики 

селективной очистки при работе с подлинными историческими документами, 
предоставленными для нашей работы сотрудниками Российской национальной библиотеки. 
Для демонстрации принципиальной возможности применения методики было достаточно 
выполнить очистку небольшого участка подлинного артефакта. В качестве объекта для 
эксперимента была выбрана страница молитвенника XX века. Для очистки была выбрана 
небольшая область на краю листа, содержащая текст. Границы области, которая подвергалась 
очистке и по которой было произведено позиционирование рабочей зоны лазера, были 
размечены при помощи тонкого карандаша с использованием специальной маски, 
изготовленной при помощи лазерной резки из акрилового стекла.  

Далее документ был отсканирован для создания изображения-маски, по которому была 
произведена очистка. Изображение было кадрировано согласно обозначенной рамке, после 
чего с использованием программы CorelDRAW X7 оно было преобразовано в 
инвертированное векторное изображение-маску, по которому производилась очистка. 
Итоговый и начальный вариант изображения-маски представлен на рис. 3. 

 

   
Рис. 3. Пример формирования изображения-маски для рассматриваемого случая 

 
После выполнения подготовительных этапов, дальнейшая задача состояла в точном 

позиционировании обозначенной карандашной рамкой зоны обработки относительно рабочей 
зоны лазера, формируемой при помощи габаритной рамки на основе загруженного 
изображения-маски. Габариты загруженного изображения корректировались с габаритами 



 

обрабатываемого участка на документе с использованием той же самой программы 
CorelDRAW X7. В качестве рабочего режима был выбран режим, ранее использованный при 
работе с модельным образцом. 

Как видно из рис. 4, в ходе эксперимента удалось эффективно очистить обрабатываемый 
участок от поверхностных загрязнений, сохранив целостность текста. 

 

   
Рис. 4. Обработанный участок с текстом до и после селективной очистки 

 
Анализ качества проведенной очистки оценивался визуально, что позволяло исследовать 

последствия воздействия излучения на подложку и сохранность букв в зоне обработки. 
На рис. 5 представлен один из участков текста до и после очистки, на котором видно, что 

в процессе обработки произошло частичное удаление текста, что проявляется в виде ореола 
вокруг букв. 

 

 
Рис. 5. Пример частично поврежденной буквы в процессе селективной очистки 

 

 
Рис. 6. Принцип формирования ошибки позиционирования  

в методике селективной очистки при неровности поверхности образца 
 

Смещение сканируемого участка и рабочей зоны лазера составило порядка 50 мкм, 
ошибка позиционирования объясняется неровной поверхностью самого документа, согласно 



 

имеющимся данным страница молитвенника ранее была безуспешно подвергнута влажной 
очистке, что привело к возникновению неровности поверхности листа.  

При изменении угла наклона обрабатываемого участка относительно параллельного 
положения происходит смещение точки направления пучка по поверхности бумаги, 
вследствие чего происходит воздействие на исключаемые из обработки области. Принцип 
формирования подобной ошибки изображен на рис. 6, на котором видно, что отклонение от 
горизонтального положения обрабатываемой поверхности приводит к воздействию лазерного 
излучения на зоны, исключаемые из обработки.  

В пользу справедливости такого объяснения говорит то факт, что при проведении 
обработки другого образца, не подвергавшегося воздействию воды в ходе предшествующих 
реставрационных работ, полученный результат характеризовался отсутствием подобной 
ошибки (см. рис. 7 и рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Пример реализации селективной очистки участка текста без повреждения структуры букв 

 

 
Рис. 8. Пример сохранности целостности текста после селективной очистки  

 
Предложенная методика избирательной очистки показала высокую эффективность в 

отношении как модельных, так и подлинных документов на бумажной основе. 
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AB INITIO ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ  
ГРАФЕН-КРЕМНИЙ-КОБАЛЬТ И ГРАФЕН-КРЕМНИЙ-ЖЕЛЕЗО 

 
Графен, моноатомный слой углерода, является привлекательным материалом для 

множества технологических применений [1]. Создание интерфейсов с участием графена и 
различных соединений представляет собой актуальную задачу. Один из путей синтеза таких 
структур состоит в интеркаляции графена атомами других веществ, то есть внедрении этих 
веществ под слой углерода. В частности, исследование систем графен/ферромагнитный 
материал представляет особый интерес для спинтроники, и потому интеркаляция графена 
атомами железа и кобальта стала предметом активных исследований в последние годы. Однако 
электронная структура интерфейсов графен/металл далека от электронной структуры 
квазисвободного графена. Перспективным способом восстановления свойств графена 
является интеркаляция кремния в межслоевое пространство между графеном и подложкой. 
Этот метод позволяет синтезировать под графеном ферромагнитные силициды железа и 
кобальта, из которых возможна инжекция спин-поляризованных электронов. Целью настоящей 
работы стало теоретическое исследование электронной структуры систем графен-кремний-
железо и графен-кремний-кобальт. 

Все расчеты были проведены в рамках формализма теории функционала плотности 
(DFT) и метода псевдопотенциала, реализованного в пакете Quantum ESPRESSO [2]. Для 
аппроксимации обменно-корреляционной энергии использовалось обобщенно-градиентное 
разложение (GGA) и псевдопотенциалы PBE. Энергии обрезки волновых функций и зарядовой 
плотности были выбраны 200 Ry и 800 Ry соответственно. Для интегрирования в обратном 
пространстве было использовано Monkhorst-Pack разбиение первой зоны Бриллюэна на 8х8х1 
k-точек. Ширина вакуумного зазора для всех систем была выбрана порядка 10 Å.  

Результаты расчетов электронной структуры системы графен-кобальт показали, что 
электронные состояния углерода, ответственные за формирование конуса Дирака, 
оказываются гибридизированными с состояниями кобальта, что приводит к разрушению 
линейной дисперсии π-состояний графена и появлению нескольких гибридных орбиталей. 
Точка Дирака при этом оказывается сдвинутой в сторону больших энергий связи.  

Возможность восстановления электронной структуры графена была 
продемонстрирована в работах [3, 4] посредством интеркаляции данной системы атомами 
кремния с образованием силицида кобальта Co2Si. При этом на картине дифракции медленных 
электронов присутствовали дополнительные рефлексы (√3х√3)R30, соответствующие 
поверхностному силициду. Данные дифракции позволили предложить модель элементарной 
ячейки, которая предполагает замещение каждого третьего атома кобальта атомом кремния. 
Таким образом, элементарная ячейка состояла из слоя углерода (6 атомов), трех слоев кобальта 
(3 атома на слой) и слоя Co2Si (2 атома кобальта и 1 атом кремния). Рассчитанная 
энергетическая структура данной системы приведена на рис. 1 для направления ГМКГ первой 



 

зоны Бриллюэна. Зонная структура оказалась спин-поляризованной, что обусловлено 
наличием ферромагнитной подложки.  

 

Рис. 1. Электронная структура системы графен/Co2Si/Co(111) для проекции спина  
а) «вверх» и б) «вниз»

 

 
Рис. 2. Парциальные вклады pz состояний углерода для системы графен/Co2Si/Co(111)  

для проекций спина а) «вверх» и б) «вниз»
 

Для удобства сопоставления с экспериментальными данными из полной энергетической 
зонной структуры были выделены парциальные вклады pz-состояний углерода. На рис. 2 
приведены дисперсионные кривые в окрестности точки К для двух проекций спина. Несмотря 
на значительные отличия плотности состояний для двух проекций спина системы в целом, 
состояния углерода оказались идентичными для n↑ и n↓. Это связано со слабым 
взаимодействием между графеном и подложкой, вследствие чего конус Дирака 
«возвращается» на уровень Ферми.   



 

Таким образом, показано, что интеркаляция системы графен-кобальт атомами кремния 
приводит к ослаблению взаимодействия между графеном и подложкой и восстановлению 
линейной дисперсии π-состояний. 

Расчеты для систем графен-железо и графен-кремний-железо были проведены 
аналогично вышеописанному. Ранее было показано, что из-за особенностей синтеза железо 
принимает гранецентрированную структуру никеля. Расчеты для системы графен-железо 
показали, что электронная структура графена оказывается модифицированной. Как и кобальт, 
железо является металлом с не полностью заполненной d-оболочкой, что обуславливает 
характер его взаимодействия с графеном. Сначала s и p электроны железа заполняют конус 
Дирака, и он опускается ниже уровня Ферми, затем d-орбитали металла оказываются 
перекрытыми с pz-орбиталями углерода, и происходит их гибридизация, вследствие которой 
образуется несколько гибридных состояний вблизи уровня Ферми, и линейная дисперсия 
состояний углерода разрушается.  

Система графен-железо-кремний ранее была изучена в работе [5]. Было установлено, что 
интеркаляция системы графен-железо кремнием приводит к появлению поверхностного 
силицида железа Fe3Si. При этом на картине дифракции медленных электронов наблюдались 
рефлексы, соответствующие структуре (√3×√3)R30. Однако локализация атомов кремния 
оставалась неясной. Анализ экспериментальных данных позволил предъявить два требования 
к модели суперячейки. Во-первых, чтобы соответствовать структуре (√3×√3)R30, в плоскости 
XY она должна иметь в три раза большую площадь, чем ячейка системы графен-железо-
никель, и быть повернутой относительно нее на угол 30. Во-вторых, должно выполняться 
условие стехиометрии, в соответствии с которым атомов кремния должно быть в три раза 
меньше, чем атомов железа. Этим требованиям удовлетворяют 4 конфигурации атомов 
кремния на железе (top, bridge, fcc и hcp). Кроме того, предполагалось, что внедрение атомов 
кремния под графен не меняет взаимного положения атомов углерода относительно железа, и 
поэтому атомы углерода остаются в прежних положениях относительно атомов железа. Таким 
образом, рассматриваемые суперячейки включали в себя шесть атомов углерода, один атом 
кремния и четыре слоя атомов железа (по три атома Fe на слой). Для всех суперячеек была 
проведена структурная оптимизация. Сравнение полных энергий различных конфигураций 
позволило выбрать наиболее энергетически выгодное положение атомов кремния. Результаты 
проведенных расчетов показали, что в системе графен/Fe3Si/Fe интеркалированные атомы 
кремния занимают fcc положения относительно атомов железа и находятся на расстоянии 
 Å от плоскости Fe(111). При этом графен оказывается удаленным от слоя атомов кремния на 
Å, что значительно превышает соответствующее значение (2.07 Å) для рассмотренной ранее 
системы графен-железо. Следует подчеркнуть, что увеличение расстояния между атомами 
углерода и подложкой должно приводить к ослаблению взаимодействия графена c 
нижележащим слоем. 

Результаты расчета зонной энергетической структуры системы графен-кремний-железо 
представлены на рис. 3. Как и в случае рассмотренной ранее системы графен-кремний-кобальт, 
зонная структура оказалась спин-поляризованной. Вклады pz состояний углерода приведены 
на рис. 4. Видно, что для обеих проекций спина интеркаляция графена кремнием приводит к 
существенному сдвигу “конуса Дирака” в область меньших энергий связи. В результате этого 
электронная структура графена в значительной степени восстанавливается и становится 
сходной со структурой квазисвободного графена. Этот результат хорошо согласуется с 
данными, полученными в [5] методом фотоэмиссионной спектроскопии с угловым 
разрешением и объясняется ослаблением связи графена с подложкой из-за уменьшения 
перекрытия волновых функций атомов углерода и кремния при увеличении расстояния между 
ними. 
 



 

Рис. 3. Электронная структура системы графен/Fe3Si/Co(111) для проекции спина  
а) «вверх» и б) «вниз»

 

 
Рис. 4. Парциальные вклады pz состояний углерода для системы графен/Fe3Si/Co(111)  

для проекций спина а) «вверх» и б) «вниз» 
 

При сопоставлении результатов, полученных для систем графен-кремний-железо и 
графен-кремний-кобальт, можно увидеть значительную схожесть их структуры и электронного 
строения, поэтому, несмотря на согласие с экспериментальными данными, представляется 
важным также рассмотрение альтернативных структурных моделей для системы графен-
кремний-кобальт. 

Таким образом, теоретически показано, что интеркаляция систем графен-кобальт и 
графен-железо атомами кремния приводит к ослаблению взаимодействия между графеном и 
подложкой и восстановлению линейной дисперсии π-состояний углерода. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-02-00387) и 
Минобрнауки РФ (задание 3.3161.2017/4.6 проектной части госзадания). Численные расчеты 
проведены с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра СПбПУ. 
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ОБЪЕМНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛАЗМОН-ФОНОН-ПОЛЯРИТОНЫ В n-GaAs 

Введение. В работе рассматривается GaAs, который является полярным 
полупроводником, и исследуются его оптические свойства при энергиях фотона  	(  
– запрещенная зона). Характер спектров в этой области определяется соотношением между 
частотой поперечных оптических фононов  и плазменной частотой 

2(4 ) / ( )p e ee N m   , где eN  и em  – концентрация и эффективная масса свободных 

электронов, e  – элементарный заряд,   – высокочастотная диэлектрическая проницаемость. 
При слабом легировании, когда , имеются две спектральные полосы интенсивного 
отражения: «плазменный край» (при частотах ) и «полоса остаточных лучей» (при 

, где  – частота продольных оптических фононов). При сильном 
легировании, когда p TO  , происходит взаимодействие объемных плазмонов и фононов, 

формируются продольные плазмон-фононные моды 	 и , плазменный край 
накладывается на полосу остаточных лучей, и в результате интенсивное отражение 
охватывает более широкий диапазон: от 0 до , при этом вблизи частоты  наблюдается 
узкий провал в спектре отражения [1]. Следует отметить, что спектральные положения 
плазмон-фононных мод удовлетворяют следующим неравенствам:  и  

max	 , . Эти особенности отражения, связанные с объемными плазмон-фонон-
поляритонами (ОПФП), хорошо исследованы в полярных полупроводниках [1–3]. 

Отдельный интерес представляет исследование поверхностных электромагнитных волн, 
распространяющихся вдоль границы раздела легированного полупроводника и диэлектрика. 
К таким волнам относят поверхностные плазмон-поляритоны (ППП), поверхностные фонон-
поляритоны (ПФП) и поверхностные плазмон-фонон-поляритоны (ППФП). Поверхностные 
волны на интерфейсе полупроводник/вакуум могут существовать в спектральных диапазонах, 
где диэлектрическая проницаемость  удовлетворяет неравенству: Re 1. В 
слаболегированных полупроводниках ( ) ППП и ПФП можно наблюдать в чистом 
виде, первые – в интервале 0 , а вторые – в интервале . В 
сильнолегированных полупроводниках поверхностные волны представляют собой ППФП, их 
можно наблюдать в широком спектральном диапазоне от 0 до , за исключением узкой 
окрестности точки . Специфика дисперсионной зависимости поверхностных волн такова, 
что их невозможно возбудить с помощью внешнего электромагнитного поля на плоской 
границе раздела. Однако взаимодействие поверхностных волн с внешним полем становится 
возможным, если поверхность полупроводника является регулярно профилированной. 

В [4] были исследованы оптические свойства сильнолегированного слоя n-GaN c 
вытравленной на его поверхности дифракционной решеткой. На спектрах отражения в 
терагерцовом (ТГц) диапазоне частот обнаружены резонансы, соответствующие возбуждению 
ППФП различных порядков. При приложении к слою n-GaN импульсного электрического 



 

поля наблюдалась селективная эмиссия ТГц излучения. 
В данной работе исследуются оптические свойства легированных эпитаксиальных слоев 

n-GaAs, в том числе с профилированной поверхностью, и выявляются особенности спектров 
в ТГц диапазоне, связанные с ОПФП и ППФП. Исследования ППФП в GaAs выполнены 
впервые. По сравнению с GaN, электроны в GaAs имеют на порядок большую подвижность, 
благодаря чему ППФП-резонансы выражены более ярко. 

Экспериментальные исследования и анализ результатов. Для экспериментальных 
исследований на подложке из полуизолирующего GaAs методом молекулярно-пучковой 
эпитаксии был выращен слой GaAs:Si c концентрацией электронов ~ 21018 см-3. Была 
изготовлена серия образцов с парой электрических контактов, в некоторых образцах в 
межконтактной области вытравливалась одномерная решетка. Период решетки составлял  
a = 54 мкм, глубина травления h = 3.2 мкм. Исследования проводились в ТГц диапазоне.  

Спектры отражения слоя n-GaAs с плоской поверхностью формируются объемными 
плазмон-фонон-поляритонами [1]. Результаты исследования этих спектров представлены в 
[5], их теоретическое моделирование проводилось с помощью метода матриц переноса, 
диэлектрическая проницаемость эпитаксиального слоя описывалась выражением [1]: 

2 2 2

2 2 2 1
( ) 1 LO TO P

TO i i

    
     

 
      

, 

где   – декремент затухания фононов,   – время релаксации, определяемое величиной 

подвижности  : /em e  . Путем подгонки модельного спектра отражения под эксперимент 

были определены концентрация и подвижность электронов, а также параметр  для 
исследуемого полупроводника: eN = 1.71018 см-3,  = 2600 см2/(Вс) и 0.006 . 

Подчеркнем, что такой метод определения концентрации электронов дает более точные 
значения, чем измерения эффекта Холла. В последнем случае из-за неопределенности в 
величине Холл-фактора ошибка может превысить 50%. Найденные параметры мы 
использовали для расчета () (см. рис. 1), а также дисперсии ППФП и резонансных 
особенностей в спектрах отражения образцов с профилированной поверхностью. 
 

Рис. 1. График вещественной (сплошная линия) 
и мнимой (штриховая линия) части 

диэлектрической проницаемости n-GaAs 
(расчет). Серым цветом закрашены спек-

тральные области, где 	Re 1 
 

Рис. 2. Дисперсия ППФП (сплошные кривые) и 
ТГц фотонов при  = 11 (пунктирная линия). 
Штриховыми линиями показаны участки, где 

	Re 1. Стрелки указывают на спектральные 
позиции ППФП резонансов различного порядка M 



 

Отметим, что энергия объемного плазмона   57.8 мэВ превышает энергию 
  32 мэВ, и, следовательно, в этом полупроводнике можно наблюдать ППФП. Как 
видно из рис. 1, условие существования поверхностных волн (Re 1 		выполняется в 
спектральном диапазоне от 0 до 60 мэВ (за исключением узкого интервала 31–33 мэВ в 
окрестности низкочастотной плазмон-фононной моды  ). 

Закон дисперсии ППФП описывается выражением [4]: 

ППФП с
∙

1
	, 

где ППФП – волновой вектор ППФП, c – скорость света в вакууме. Следуя аргументации 
работы [4], при расчете дисперсионной зависимости мы полагали k вещественным, а  – 
комплексной. На рис. 2 представлена зависимость  ∙ R  от волнового вектора. При этом 
штриховые линии обозначают те участки дисперсионных кривых, где Re 1, то есть где 
невозможно существование ППФП. Специфика дисперсионной зависимости ППФП не 
позволяет возбуждать их с помощью внешнего электромагнитного поля на плоской границе 
раздела. В эпитаксиальном слое с вытравленной решеткой можно возбудить ППФП с 
помощью пучка ТГц излучения, падающего под углом , если выполняется условие фазового 
синхронизма [4]: 

ППФП ТГц sin ∙ ДР	,  

где ТГц – волновой вектор ТГц фотона, ДР 2 	⁄ – вектор обратной решетки,  
1, 2, 3… При фиксированном  это равенство дает серию резонансных частот, 

соответствующих различным значениям M (см. рис. 2). 
Экспериментальный спектр 

отражения профилированного 
образца для излучения p-
поляризации (рис. 3) демонстри-
рует серию резонансных провалов. 
На этом же рисунке стрелками 
указаны ожидаемые спектральные 
позиции ППФП-резонансов, кото-
рые соответствуют условию 
фазового синхронизма. Наблю-
даемые в эксперименте провалы в 
отражении мы связываем с 
возбуждением ППФП следующих 
порядков: M = –1, +1, +2 и –3. 
Излучение s-поляризации неспо-
собно возбудить ППФП, в этом 
случае резонансные провалы в 
спектре отражения отсутствуют 
(наблюдается лишь провал при 
  –, связанный с ОПФП). 

Была экспериментально исследована эмиссия ТГц излучения при разогреве электронов 
в эпитаксиальном слое латеральным электрическим полем. На образец подавались импульсы 
напряжения (Uобр) длительностью 2 мкс с частотой 1.6 Гц. Для детектирования излучения 
использовался кремниевый болометр, сигнал фотоответа регистрировался с помощью 
фазочувствительного селективного усилителя. 
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Рис. 3. Спектры отражения для образца n-GaAs с 
профилированной поверхностью для излучения p- и s-

поляризации. Эксперимент при  = 11, плоскость падения 
перпендикулярна штрихам решетки. Стрелками 

обозначены рассчитанные положения ППФП-резонансов 
различного порядка M 



 

Спектр излучения для образца с плоской поверхностью, полученный с помощью Фурье-
спектрометра, представлен на рис. 4. На спектре виден узкий пик излучения вблизи энергии, 
соответствующей низкочастотной плазмон-фононной моде. Там, где этот пик сходит на нет, 
излучение эпитаксиального слоя формируется горячими электронами. 

Мы провели моделирование спектральной плотности излучения из образца с помощью 
модели серого тела: 

∙ , ∙ 	, 

где излучательная способность 
1  рассчи-

тывалась методом матриц переноса 
[5], ,  – распределение Планка, 

 – телесный угол. Результаты 
моделирования для разных 
температур представлены на рис. 5. 

Полагая, что на удалении от 
плазмон-фононного пика (при  

21	мэВ и 42	мэВ) спектр 
излучения формируется горячими 
электронами, мы определяли их 
эффективную температуру Te путем 
сопоставления экспериментального 
спектра с семейством расчётных 
кривых. В частности, при Uобр = 295 В 
получено значение Te = 155 K. 

Мы также исследовали 
интегральную интенсивность излуче-
ния из образцов. Измерения 
проводились при температуре 4.2 K, 
на образец подавались одиночные 
импульсы напряжения длительностью 
2 мкс. В эксперименте использовался 
Ge:Ga фотоприемник, обладающий 
полосой чувствительности от 10 до 
30 мэВ. 

Результаты для образца с 
плоской поверхностью представлены 
на рис. 6 белыми кружками. По этим 
данным была найдена зависимость Te 
от приложенного к образцу 
напряжения. С этой целью 
моделировалась зависимость сигнала 
фотоответа UФП от Te: 

ФП , 	, 

где  – спектральная чувствительность Ge:Ga фотоприемника, 	 и  – границы 
чувствительности фотоприемника. Результирующий график зависимости Te от Uобр 
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Рис. 4. Спектр излучения образца с плоской 
поверхностью (эксперимент). Разрешение 2 мэВ, 
напряжение на образце Uобр = 295 В. Длительность 

импульса 2 мкс 

0 10 20 30 40 50

10-22

10-21

10-20

10-19

10-18

10-17

ћω, мэВ 

 
80 K

160 K

T = 320 K

dI
/d


, a
.u

.

 40 K

Рис. 5. Модельный расчет спектров излучения 
эпитаксиального слоя n-GaAs для четырех  
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представлен на рис. 7. Заметим, что при Uобр  200 В сигнал фотоответа резко нарастает 
(рис. 6). При этих напряжениях Te  70 K (см. рис. 7), и становятся возможны внутризонные 
переходы электронов с испусканием ТГц фотона и эмиссией оптического фонона. При 
меньших температурах размытие распределения Ферми настолько мало, что этот механизм 
излучения невозможен – идут лишь процессы испускания ТГц фотонов с участием 
акустических фононов, энергия которых гораздо меньше энергии оптических фононов. 
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Рис. 6. Зависимость сигнала фотоответа от Uобр. 
Черные (белые) кружки – излучение из 
профилированного (плоского) образца 

Рис. 7. Зависимость температуры горячих 
электронов от напряжения на образце 

 
 
Исследования ТГЦ эмиссии из образца с решеткой показали, что интегральная 

интенсивность ТГц излучения при напряжениях на образце более 200 В превосходит 
интенсивность излучения из образца с плоской поверхностью более чем на порядок (рис. 6). 
Мы связываем это усиление ТГц эмиссии со вкладом ППФП-мод порядков M =  1. Моды с 
| | 2 не могут давать вклада в сигнал фотоответа, так как лежат за границей 
чувствительности фотоприемника Ge:Ga. Таким образом, использование ППФП-резонансов 
позволяет существенно увеличить интенсивность ТГц-излучения при разогреве электронов 
электрическим полем в эпитаксиальном слое n-GaAs. 

Заключение. В данной работе на эпитаксиальных слоях n-GaAs с профилированной 
поверхностью продемонстрирована возможность возбуждения терагерцовым излучением 
поверхностных плазмон-фонон-поляритонов на заданных частотах. Дополнительно изучена 
эмиссия ТГц излучения при возбуждении ППФП электрическим полем. Подобные структуры 
могут служить основой для создания узкополосных детекторов и эмиттеров ТГц излучения. 

Авторы благодарят С.В. Иванова, Г.В. Климко, А.А. Усикову и Т.А. Комиссарову за 
изготовление микроструктур, исследованных в данной работе. Работа выполнена при 
финансовой поддержке Минобрнауки России (государственное задание №3.933.2017/4.6). 
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АТОМНО-СЛОЕВОЕ ОСАЖДЕНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  
КАК МЕТОД ПАССИВАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ PIN-ДИОДОВ 

 
PIN-диод – полупроводниковое устройство, являющееся разновидностью диода, в 

котором между слоями дырочной и электронной проводимости имеется слой с собственной 
проводимостью. Как и у любого диода, у PIN-диода есть ток утечки, который возникает на 
периферии I-области. Методом снижения тока утечки может стать нанесение диэлектрика на 
поверхность PIN-диода. 

Модель кристалла PIN-диода изображена на рис. 1. Изготовление диода начинается с 
пластины практически чистого кремния, на одной поверхности которой формируется p-
область, а на другой поверхности – n-область [1]. В результате толщина внутреннего слоя (I-
область) (W) зависит от толщины исходной кремниевой пластины, а площадь кристалла (A) 
зависит от того, сколько небольших секций определено на исходной пластине. 

 

 
Рис. 1. Структура PIN-диода [1] 

 
Характеристики PIN-диода, прежде всего, зависят от геометрии кристалла и природы 

полупроводникового материала в конечном диоде, особенно в I-области. 
В идеальном случае желательно, чтобы I-слой был собственным (кристаллическая 

структура кремния не содержит примесей, и отсутствуют дефекты кристалла). Таким образом, 
при нулевом смещении I-слой уже обеднен носителями. В реальных диодах присутствуют 
примеси, обычно бора, которые не могут быть отделены от кристалла [2]. Такие примеси 
способствуют образованию носителей заряда, дырок или электронов, которые не очень плотно 
связаны с решеткой, понижающих удельное сопротивление кремния. 

При постоянном токе и очень низких частотах PIN-диод ведет себя как pn-диод [2]. Все 
PIN-диоды имеют параметр под названием напряжение пробоя (VB), которое является прямой 
характеристикой (мерой) ширины I-области. Напряжение, превышающее этот параметр, 
приводит к быстрому увеличению тока (лавинный ток). При отрицательном напряжении 
смещения ниже напряжения пробоя I-области будем наблюдать ток в несколько наноампер. 
При приближении к напряжению пробоя ток утечки увеличивается. Как правило, ток утечки 
происходит на периферии I-области. Решением проблемы токов утечки в PIN-диодах может 
стать пассивация поверхности PIN-диодов оксидом алюминия с помощью метода атомно-
слоевого осаждения. 

Атомно-слоевое осаждение (АСО) стало важным методом получения тонких пленок для 
целого спектра применений [3]. Никакая другая технология осаждения тонких пленок не 
может приблизиться к конформности, достигнутой АСО в структурах с высоким 



 

разрешением. Необходимость получения сплошных пленок без микроотверстий в 
полупроводниковой промышленности способствовала развитию АСО. 

Большинство процессов АСО основаны на поверхностных двухстадийных 
последовательных реакциях, в результате чего образуется пленка бинарного соединения. 
Реагенты, называемые прекурсорами, последовательно вступают в реакцию с активными 
группами поверхности, осаждаясь в виде одного монослоя материала. Поскольку на 
поверхности имеется ограниченное количество мест (сайтов) реакции, осаждается 
ограниченное количество продуктов этой реакции. Каждая из двух поверхностных реакций 
является самоограниченной, поэтому эти две реакции могут протекать последовательно. 
Благодаря свойству самоограниченности, возможно осадить пленку, контролируя толщину на 
атомарном уровне. Процесс АСО схематически изображен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схематическое представление процесса АСО с использованием  

самоограниченных двухстадийных реакций АВ [3] 
 

Самоограниченность поверхностных реакций также позволяет исключить 
вероятностный характер осаждения, поскольку случайный характер потока прекурсора не 
играет роли. В результате пленки, полученные методом АСО, получаются однородными и 
конформными к исходной подложке, так как реакции проводятся до конца в течении каждого 
цикла. Поскольку во время роста пленки реакции происходят на всей поверхности, пленки 
получаются непрерывными и не имеют микроотверстий. Данный фактор чрезвычайно важен 
для осаждения высококачественных диэлектрических пленок. 

Цель работы: установить влияние пассивации PIN-диодов оксидом алюминия, 
нанесенным с помощью метода атомно-слоевого осаждения, на их характеристики. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
 получить прямые и обратные ветви вольтамперной характеристики образцов 

PIN-диодов; 
 установить взаимосвязь между характеристиками пленок Al2O3 и параметрами 

PIN-диодов на основе полученных вольтамперных характеристик. 
ОАО «Светлана-РОСТ» были предоставлены 5 образцов, представляющие собой 

подложки с PIN-диодами и характеризующиеся различной долей годных диодов. При 
изготовлении PIN-диодов за основу был взят монокристаллический кремний толщиной от 
20 мкм до 30 мкм, легированный фосфором (сверху) и бором (снизу). Далее с обеих сторон 
нанесены под вакуумом слои титана и палладия (суммарно около 0,2 мкм), и гальванически 
осаждены золотые контакты: 5 мкм сверху и 15 мкм снизу (рис. 3). 

После изготовления на 4 образца методом АСО нанесли пленки Al2O3. Осаждение было 
произведено в РКНИЛ «Функциональные материалы» на установке атомно-слоевого 
осаждения Picosun R-150. Параметры синтеза приведены в табл. 1. 



 

 
Рис. 3. Структура изготовленных PIN-диодов 

 
Таблица 1. Параметры процесса АСО Al2O3 на образцы PIN-диодов 

Обозначение 
образца 

Параметр 
годности, % 

Параметры синтеза Толщина слоя 
Al2O3 по 
данным 

эллипсометрии, 
нм 

Количество 
циклов АСО 

Время работы 
установки, ч 

Температура, 
оС 

I Нет данных – – – – 
IIg 40 1500 7 300 180 
IIv 40 2000 9 300 240 
IIIg 60 1500 7 300 180 
IIIv 60 2000 9 300 240 

 

Рис. 4. Схема измерительной установки  Рис. 5. Схема измерительной ячейки 

Измерительная установка схематически изображена на рис. 4, а измерительная ячейка, 
куда помещается образец – на рис. 5. 

Генератор пилообразного напряжения (ГПН) подает линейно возрастающее напряжение 
на образец через зонд и на первый канал осциллографа (PCS500). Далее сигнал с образца 
поступает в усилитель У5-11. После чего усиленный сигнал, пропорциональный току, 

попадает на второй канал осциллографа. Значения тока можно получить по формуле: 	
Кп

, 

где U – напряжение, снимаемое с образца; I – ток, протекающий через образец; Кп – 
коэффициент передачи.  Таким образом, осциллограф в режиме временной развертки 
регистрирует линейное напряжение и ток, протекающий через образец. На компьютере можно 
просмотреть полученную зависимость и сохранить ее в виде изображения (рис. 6). 



 

 
Рис. 6. Зависимости входного напряжения (1) и напряжения, пропорционального току (2),  

на образце IIg от времени при обратном смещении. Одно деление по оси абсцисс  
соответствует 20 с, по оси ординат – 1,5 В 

 
Так как напряжение, подаваемое на образец, линейное, то посредством пересчета в 

программе Microsoft Excel можно получить вольтамперную характеристику. 
В ходе работы было получено 48 прямых и обратных ветвей вольтамперных 

характеристик. Поскольку все PIN-диоды изготовлены из одного материала, прямые ветви их 
ВАХ совпадают. Типичная прямая ветвь ВАХ для отдельного диода представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Типичная прямая ветвь ВАХ для отдельного диода 

 

 
Рис. 8. Сравнение обратных ветвей вольтамперной характеристики для образцов: 

I (1), IIIg (2), IIIv (3), IIv (4), IIg (5) 
 

Из рис. 7 видно, что пороговое напряжение проводимости PIN-диодов составило 
приблизительно 0,6 В. Данное значение сравнимо со значением порогового напряжения 
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проводимости для обычного кремниевого pn-диода, то есть пассивация диодов Al2O3 не 
оказала никакого воздействия на прямые ветви вольтамперных характеристик. Обратный ток, 
или ток утечки, пренебрежимо мал по сравнению с прямым током PIN-диода.  Поэтому 
влияние пассивации диодов оксидом алюминия можно заметить при сравнении обратных 
ветвей вольтамперных характеристик, которые представлены на рис. 8. 

Из рис. 8 можно сделать вывод о том, что пассивация PIN-диодов оксидом алюминия 
оказывает значительное влияние на обратный ток диода, а значит, и на ток утечки. Различия 
же между пассивироваными образцами (IIg и IIv, IIIg и IIIv), характеризующимися разной 
толщиной пленки Al2O3, выражены менее кардинально. Вероятно, можно установить 
минимальную эффективную толщину пленки Al2O3, которая будет предотвращать утечки в 
PIN-диоде, поскольку слоя оксида алюминия толщиной 180 нм уже достаточно для 
эффективной минимизации тока утечки PIN-диода. 

Производителем была установлена требуемая характеристика для пассивированых PIN-
диодов – при напряжении 200 В ток утечки PIN-диода не должен превышать 1 мкА. К 
сожалению, нам не удалось достичь напряжения в 200 В, однако вывод об эффективности 
покрытия диодов оксидом алюминия можно сделать и на основе экстраполяции полученных 
в ходе нашего эксперимента данных к значению напряжения 200 В. Видно, что образец I не 
удовлетворяет условию. Однако обратные ветви ВАХ для образцов II и III не достигнут 
значения тока 1 мкА на отметке в 200 В. Таким образом, пассивация PIN-диодов является 
эффективным средством решения проблемы утечки в диодах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ И СУСПЕНЗИИ  

ПРИ ПОМОЩИ МИКРОФЛЮИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Актуальность. Эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из капель 
одной жидкости, распределенных в другой. В современном мире такие системы находят 
применение во многих областях, например, в пищевой промышленности, автохимии, 
косметических средствах и пр. Исследование движения эмульсий важно для понимания 
процессов течения физиологических жидкостей по сосудам; также эмульсия может 
использоваться для моделирования некоторых микроскопических или макроскопических 
процессов коллективного взаимодействия. С точки зрения гидродинамики, жидкие капли при 
движении по каналам создают вокруг себя поля, аналогичные полям диполей [1, 2], а, значит, 
подобные системы могут использоваться в качестве наглядной модели направленного 
движения магнитных или электрических диполей. Эмульсии могут быть использованы как 
база для самосборки, что является ещё одной причиной изучения характеристик их течения 
[3]. Помимо эмульсии, второй важной дисперсной системой является суспензия – взвесь 
твердых частиц в жидкости. Они применяются в сходных областях, однако имеют другое 



 

поведение с точки зрения гидродинамики. Данные дисперсные системы были получены и 
исследованы с помощью микрофлюидных технологий, благодаря которым возможно 
формирование монодисперсных капель; к тому же, закрытость систем позволяет исключить 
влияние внешних факторов.   

Цель работы. В данной работе охарактеризовано движение двумерного ламинарного 
потока капель по каналу микрофлюидного чипа, а также проведено сравнение с динамикой 
суспензии. 

Материалы и методы. Для эксперимента методом «мягкой литографии» [4] был 
изготовлен микрофлюидный чип из полидиметилсилоксана Sylgard 184 (Dow Corning) с 
генератором капель типа «flow-focusing» и удлиненным (10 мм) выходным каналом (рис. 1.а). 
Принцип работы такого капельного генератора заключается в следующем: непрерывная фаза 
течет по двум боковым каналам и встречается с дисперсной фазой на пересечении каналов, 
где поджимается непрерывной фазой и, за счет этого, разбивается на капли [5] (рис. 1.б). 
Изменяя расходы жидкостей, можно контролировать размер капель получаемой эмульсии 
(рис. 1.в). В работе рассматривались капли диаметром 25–50 мкм. В качестве непрерывной 
фазы использовалось минеральное масло (кат. № 330779, Sigma-Aldrich) с добавлением ПАВ 
ABIL EM 180 (Evonik Industries) для предотвращения коалесценции капель. Непрерывной 
фазой являлась деионизованная вода. Для гидрофобизации стенок каналов чипа использовался 
ClearVue Rain Repellent (Turtle Wax Inc.). Для подачи жидкостей в чип был собран 
микрофлюидный контроллер давлений, базирующийся на электропневматических 
регуляторах ITV001 (SMC, Japan). Чип на стеклянной подложке устанавливался на столик 
оптического микроскопа Leica DM4000 B LED (Leica Microsystems), и, после стабилизации 
работы капельного генератора, движение эмульсии записывалось на камеру Pike F100B (Allied 
Vision Technologies) на скорости 60 кадров/с в районе центра канала. Благодаря такому выбору 
можно считать возмущения, создаваемые самим генератором капель, незначительными и не 
влияющими на течение.  

Для распознавания капель и определения их траекторий по полученным изображениям 
использовался пакет Matlab R2014a (MathWorks). Суспензия в данной работе состояла из 
отвержденных капель полиакриламида в масле. Для её изготовления непрерывной фазой 
служило то же лёгкое минеральное масло с ПАВ, но с добавлением катализатора 
полимеризации TEMED, а в качестве дисперсной фазы использовался 30% раствор 
акриламида/бис-акриламида с инициатором полимеризации – пероксодисульфатом аммония. 
Для приготовления использовался микрофлюидный чип специализированной топологии с 
длинным извитым каналом, который позволял каплям полностью отвердиться за время 
прохождения по нему. Далее суспензия подавалась в следующий чип, где её течение 
регулировалось поджимающим потоком масла, после чего осуществлялась съёмка. 

 

 
Рис. 1. а) фотография микрофлюидного чипа; б) процесс генерации капель; в) течение капель по 

каналу при давлении масла 8 кПа, давлении воды 6.5 кПа, размер капель 27 мкм 
 



 

Результаты и их анализ. Известно, что при низких числах Рейнольдса (в нашем случае 
Re ~ 10-4) поток жидкости является ламинарным и имеет параболический профиль скоростей 
– профиль Пуазёйля с наибольшей скоростью в середине канала [6]. Капли в таком потоке 
гидродинамически взаимодействуют друг с другом: дипольные силы направлены против 
потока. В одномерной цепочке капель эти взаимодействия приводят к снижению скорости их 
течения, что называется эффектом коллективного торможения или пелотон-эффектом (по 
аналогии с велоспортом) [1]. В двумерном случае было обнаружено два возможных режима 
течения: капли могут заполнить весь канал или течь преимущественно ближе к центру. В 
первом случае скорости капель примерно равны друг другу, и вся эмульсия движется как 
единое целое. Во втором случае, несмотря на тот факт, что непрерывная фаза имеет 
Пуазёйлевский профиль скоростей, скорость капель ближе к центру канала ниже, чем скорость 
капель у стенок. После анализа 104 траекторий капель было выяснено, что ближе к центру 
концентрация капель больше, а скорость меньше. Было показано, что зависимость скорости 
от плотности может быть описана в терминах Гринберговской гидродинамической модели [7] 
транспортного потока (рис. 2.а).  

Рис. 2. а) Зависимость скорости капель эмульсии от концентрации;  
б) Зависимость скорости частиц суспензии от концентрации 

 
Известно, что внутри капли в процессе её движения возникают потоки жидкости, 

снижающие её скорость [1]. В случае движения твердой частицы такие потоки не возникают, 
скорость течения сравнивается со скоростью течения непрерывной фазы. За счет этого 
дипольный потенциал частиц в суспензии много меньше дипольного потенциала капель в 
эмульсии, силы дипольного взаимодействия значительно меньше по сравнению со случаем 
эмульсии, и корреляции между количеством частиц и скоростью их течения не наблюдается 
(рис. 2.б).  

Рис. 3. а) Зависимость среднего квадрата смещения от времени для капель эмульсии; 
б) Зависимость среднего квадрата смещения от времени для частиц суспензии 



 

Также были замечены значительные колебания капель в процессе их течения. Для 
описания такого характера движения была определена зависимость среднего квадрата 
смещения с линии движения от времени (рис. 3.а). На зависимости выделяются три 
характерных участка: квадратичный, линейный и плато. Наличие выхода на плато может 
свидетельствовать о существовании «эффективного» радиуса для каждой частицы (порядка 
двух радиусов капли), за пределы которого она не выходит в процессе своего колебательного 
движения. Наличие параболической части означает баллистическое движение капли до края 
этого эффективного радиуса (без взаимодействия с соседними), после чего, взаимодействуя с 
ближайшими соседями, капля начинает двигаться броуновски. При рассмотрении подобной 
зависимости для суспензии (рис. 3.б) также можно выделить баллистическую часть и 
линейную часть, но нет выхода на плато, то есть, частицы суспензии движутся броуновски, но 
не существует участка пространства, которое ограничивало бы их движение.  

Выводы. В результате проведенной работы было описано ламинарное течение 
макроэмульсии по каналу микрофлюидного чипа, приведена модель, описывающее это 
движение, исследован характер колебательного движения капель и проведено сравнение 
эмульсии и суспензии.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации  
МК-2131.2017.4 
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ГЕНЕРАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА НАНОМАСШТАБЕ 

 
Разработка методов сверхбыстрого контроля магнитных состояний различных систем на 

наномасштабе остаётся актуальной проблемой на сегодняшний день, и её решение открывает 
широкие перспективы создания новых устройств записи и хранения информации, 
вычислений, высокоточных магнитных сенсоров, в том числе для применения в медицине и 
биологии. Один из наиболее эффективных способов управления магнитным состоянием 
основан на использовании высокочастотного магнитного поля. Поэтому технологические 
решения, которые сделают возможной генерацию высокочастотного магнитного поля, 
локализованного на нанометровом масштабе, могут стать прорывом в разработке 
наномагнитных устройств и приложений. 

Один из способов генерации локализованных высокочастотных магнитных полей – 
оптическое возбуждение прецессии намагниченности в ферромагнитной наноструктуре с 
большой намагниченностью насыщения. Подходящим базовым материалом для таких 
структур являются ферромагнитные металлы, в которых намагниченность может 



 

прецессировать с частотой ~10 ГГц, а амплитуда прецессии в 1% от намагниченности 
насыщения соответствует индукции магнитного поля ~10 мТл. Однако в металлах 
возбуждённая оптическим импульсом прецессия намагниченности затухает за несколько 
осцилляции. Эффективным методом возбуждения долгоживущей прецессии намагниченности 
является её резонансная накачка локализованными упругими колебаниями. Характерные 
размеры технологически доступных в настоящее время наноструктур составляют ~10 нм, и 
частота их собственных механических колебаний также лежит в области ~10 ГГц. Это делает 
возможным возбуждение долгоживущей прецессии за счёт резонансного магнитоупругого 
взаимодействия [1]. 

Целью настоящей работы является реализация данного подхода в ферромагнитных 
нанорешётках на основе галфенола – материала с усиленным магнитоупругим 
взаимодействием. В работе экспериментально исследуется резонансное возбуждение 
прецессии намагниченности локализованными в нанорешётке упругими колебаниями. Для 
достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 1) модернизация 
экспериментальной установки для получения высокого пространственного разрешения 
(~1 мкм); 2) измерение кинетических сигналов прецессии намагниченности; 3) анализ 
полученных результатов и их теоретическое обоснование. 

Исследуемый образец – слой галфенола, ферромагнитного сплава железа и галлия. 
Толщина слоя, выращенного методом магнетронного напыления на подложке (001)-GaAs, 
составляла 100 нм. Оси лёгкого намагничивания при этом лежат в плоскости образца вдоль 
направлений [100] и [010]. Образец содержал области размером 5×5 мкм, в которых методом 
фокусированного ионного травления (FIB) были изготовлены параллельные канавки шириной 
и глубиной a=h=40 нм с периодом следования d=150 нм (рис. 1(а, б)). Было изготовлено 
несколько областей с ориентацией канавок вдоль направлений [100] и [110].  

Рис. 1. Исследуемая структура: (а) схематическое изображение и основные параметры;  
(б) изображение структуры, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа; 

(в) относительная ориентация нанорешётки, кристаллографических осей 
и внешнего магнитного поля 

 
Идея эксперимента – возбуждение в области нанорешётки фемтосекундным оптическим 

импульсом локализованной поверхностной акустической волны (ПАВ) с частотой и временем 
жизни, определяемыми периодом нанорешётки и упругими свойствами галфенола и GaAs. В 
результате магнитоупругого взаимодействия ПАВ будет возбуждать и поддерживать 
прецессию намагниченности на своей частоте на временном интервале, соответствующем её 
времени жизни в нанорешётке. Максимальная эффективность накачки будет достигаться при 
условии резонанса, когда частота ПАВ и частота свободной прецессии, определяемая 
внешним магнитным полем, совпадают. 

Для исследования такого эффекта мы детектировали кинетику намагниченности 
методом магнитооптической накачки-зондирования (метод «pump-probe»). Луч Yb:KGW 
регенерационного усилителя (длина волны 1030 нм, длительность импульса 200 фс, частота 
следования импульсов 5 кГц) разделялся на два луча: возбуждающий и зондирующий. 
Возбуждающий луч мощностью 0.4–4 мВт, проходя через линию задержки, фокусировался в 
пятно диаметром ≈50 мкм на поверхности образца, который был помещён в однородное 



 

магнитное поле, ориентированное в плоскости ферромагнитной пленки. Плотность 
оптического возбуждения составляла 4–40 мДж/см2. Изменения намагниченности 
отслеживались по полярному магнитооптическому эффекту Керра: детектировался поворот 
плоскости поляризации линейно поляризованного зондирующего луча мощностью 
25–40 мкВт, отражённого от образца. Для получения высокого пространственного разрешения 
мы использовали микрообъектив с 50-кратным увеличением, при этом зондирующий луч, 
падающий на образец по нормали, фокусировался объективом в пятно диаметром ≈1.5 мкм. 
Реализованная система оптической визуализации позволяла однозначно определить, в какую 
область на образце фокусируются лучи, и сфокусировать их на исследуемой нанорешётке. Для 
детектирования магнитооптических сигналов использовалась конфокальная схема: 
отражённый луч собирался тем же объективом и поступал далее на схему дифференциального 
детектирования на основе балансного фотодетектора. Для улучшения соотношения 
сигнал/шум возбуждающий луч модулировался оптомеханическим модулятором, задающим 
частоту детектирования синхронного усилителя, фиксирующего поступающий с балансного 
фотодетектора сигнал. Изменяя задержку между импульсами накачки и зондирования, мы 
записывали кинетику возбуждаемой прецессии намагниченности с субпикосекундным 
временным разрешением. Все измерения проводились при комнатной температуре. 

Рис. 2. Результаты измерений при различных величинах магнитного поля, направленного вдоль [110]: 
(а) кинетические сигналы: изменение во времени нормальной компоненты намагниченности ΔMz, 

M0=1.8 Тл – намагниченность насыщения; сигналы получены с непрофилированной плёнки (верхняя 
кривая) и нанорешётки; (б) Фурье-спектры кинетических сигналов; (в), (г) полевые зависимости 

частот и амплитуд спектральных линий 
 

Наиболее важные результаты были получены на нанорешётке, ориентированной вдоль 
направления [100], в случае, когда магнитное поле направлено по диагонали структуры вдоль 
направления [110] (рис. 1(в)). На рис. 2(а) показаны кинетические сигналы, измеренные в 
такой ориентации на непрофилированной плёнке галфенола (верхняя кривая) и в области 
нанорешётки при различных величинах внешнего магнитного поля. В случае 
непрофилированной плёнки намагниченность прецессирует не более 0.5 нс, в то время как 
прецессия, измеренная на нанорешётке, демонстрирует значительно большее время жизни и 
не затухает более 2 нс. Наибольшая амплитуда сигнала наблюдается в магнитном поле 
175 мТл. На рис. 2(б) представлены Фурье-спектры полученных сигналов. Спектр с плёнки 
содержит одну линию с характерной шириной 8 ГГц, положение которой смещается линейно 
с изменением поля, что соответствует свободной прецессии намагниченности, возбуждённой 
фемтосекундным лазерным импульсом. Однако в спектре сигналов, полученных на 



 

нанорешётке, наблюдаются две спектральные линии: одна из них, как и в случае с 
непрофилированной плёнкой, смещается с ростом поля, а другая имеет неизменное положение 
на ≈15 ГГц. На рис. 2(в) показано изменение частот двух спектральных компонент в Фурье-
спектрах кинетических сигналов с увеличением величины внешнего магнитного поля. При 
этом спектральная амплитуда линии на 15 ГГц зависит от магнитного поля (рис. 2(г)). Мы 
видим, что она достигает максимального значения при 175 мТл, когда частота свободной 
прецессии также равна 15 ГГц. При таких условиях ширина спектральной линии составляет 
0.4 ГГц. Это наиболее значимый экспериментальный результат проведённой работы. 

Спектральная линия в Фурье-спектрах сигналов, положение которой не зависит от 
величины внешнего поля, соответствует возбужденной в нанорешётке локализованной ПАВ 
[2]. Частота ПАВ, определяемая периодом профилирования, согласно теоретическим расчётам 
в данной структуре лежит в области 15 ГГц. При 175 мТл соблюдается резонансное условие: 
частоты локализованной ПАВ и прецессии совпадают, и мы наблюдаем долгоживущую 
прецессию намагниченности (красная кривая на рис. 2(а)). На рис. 2(г) кроме основного 
максимума при 175 мТл также присутствуют максимумы при 25 и 100 мТл. Предполагается, 
что эти максимумы соответствуют совпадению частоты ПАВ с более высокими порядками 
магнитных возбуждений [3]. 

Рис. 3. Результаты численного моделирования распределения компонент  
переменного магнитного поля Вас

у и Вас
z в одном периоде нанорешётки 

 
Теоретическое моделирование показало, что поддерживаемая ПАВ прецессия 

намагниченности в нанорешётке генерирует осциллирующее магнитное поле, локализованное 
в канавках нанорешётки. На рис. 3 представлено пространственное распределение компонент 
индукции магнитного поля вблизи нанорешётки при возбуждении прецессии 
намагниченности в резонансных условиях (B=175 мТл). Амплитуда индукции в условиях 
резонанса достигает ≈10 мТл. Поскольку резонансной частотой прецессии можно управлять, 
меняя период профилирования наноструктуры, появляется возможность получать переменное 
магнитное поле с заданной частотой и значительной величиной, локализованное на 
наномасштабе.   

В заключение отметим, что в данной работе были проведены магнитооптические 
измерения с микронным пространственным и субпикосекундным временным разрешением, в 
которых была показана резонансная накачка прецессии намагниченности поверхностной 
акустической волной, локализованной в области ферромагнитной нанорешётки. Также был 
проведён теоретический анализ полученных данных, который показал, что генерируемое 
переменное магнитное поле локализовано на нанометровом масштабе, что открывает 
возможности разработки наногенераторов микроволновых магнитных полей. 

Работа выполнена в рамках сотрудничества между Физико-техническим институтом 
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ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРА ПОПЕРЕЧНОГО ИМПУЛЬСА Z-БОЗОНА  
В СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРИ √  = 13 ТЭВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ATLAS 

 
Актуальность. В рамках кварк-партонной модели, Z-бозоны рождаются в процессе 

жесткого короткодействующего взаимодействия партонов, которому предшествует 
образование двух партонов из сталкивающихся протонов. Поперечные составляющие 
импульсов партонов пренебрежимо малы по сравнению с их продольными составляющими, 
которые в основном определяются импульсом протонов. Тем не менее, экспериментально 
установлено, что Z-бозоны имеют ненулевое значение поперечного импульса. Если Z-бозон 
рождается, например, через аннигиляции кварков и антикварков, то ненулевой поперечный 
импульс возникает вследствие излучения кварками глюонов. 

Изучение спектра поперечного импульса Z-бозона  имеет важное значение для 
лучшего понимания КХД процессов. Более точное знание  спектра также необходимо для 
улучшения моделирования процесса рождения Z- и W-бозонов с помощью Монте-Карло 
генераторов событий. Особенно это важно при прецизионном измерении массы W-бозона. 

Распределения по поперечным импульсам для W- и Z-бозонов были изучены в 
экспериментах на ускорителях Tevatron и LHC. Тем не менее, точность прямых измерений 
спектра поперечного импульса Z-бозонов при низких  < 5 ГэВ на LHC и Tevatron 
ограничена экспериментальным разрешением и систематическими неопределенностями.  

В последние годы активно изучались дополнительные наблюдаемые величины, которые 
пропорциональны поперечному импульсу Z-бозона, но могут быть измерены с лучшим 
экспериментальным разрешением и меньшей систематической ошибкой. Оптимальной 
наблюдаемой величиной для исследования низких 	 была выбрана переменная ∗ , которая 

определяется как [1]: 

 ∗ 	


∙ 	 ∗ ,                                                   (1) 

где  ; 	 – азимутальный угол между направлениями двух лептонов; ∗  – угол 

рассеяния лептонов относительно оси пучка в системе покоя дилептонной пары. Угол ∗  

находится из соотношения [1] cos ∗ , где	 	и	  – псевдобыстроты 



 

отрицательно и положительно заряженных лептонов. Как видно из формулы (1), переменная 
∗  зависит только от угловых параметров трека двух лептонов, которые могут быть измерены 

точнее, чем их импульсы. Переменная ∗  является положительной по определению и 

пропорциональна отношению поперечного импульса Z-бозона  к массе лептонной пары . 
Таким образом, с помощью переменной ∗  могут быть исследованы те же физические 

процессы, для изучения которых необходимо знание . 
Цели и задачи работы. Целью данной работы является получение распределений ∗  и 

, используя данные эксперимента ATLAS [2], накопленные в 2015 и 2016 годах при энергии 
столкновений протонов в системе центра масс 13 ТэВ. Интегральная светимость таких данных 
составила 36,5 фбн-1. 

Методика исследования. В настоящей работе были использованы данные эксперимента 
ATLAS – одного из четырёх экспериментов, работающих на Большом адронном коллайдере. 
Детектор эксперимента ATLAS является многоцелевым детектором с симметричной вперед-
назад цилиндрической геометрией, который перекрывает почти весь телесный угол 4. 
Детектор ATLAS состоит из подсистем, среди которых: внутренний детектор, 
электромагнитный и адронный калориметры, мюонный спектрометр. Двухуровневая 
триггерная система позволяет отбирать интересующие физические события.  

В данной работе в качестве сигнального процесса рассматривался процесс распада Z-
бозона на электрон-позитронную пару Z/* → .  

В качестве фона рассматривались те процессы, в которых в конечном состоянии 
наблюдается электрон и позитрон. Так, например, процесс распада Z-бозона на пару тау-
лептонов Z/* →  даёт вклад в фон, поскольку  может распадаться на электрон и два 
нейтрино →e  . Вклад в фон дают также процессы распада W-бозона на электрон и 
нейтрино W→ , процессы рождения пар бозонов (WW, WZ, ZZ) в случае их последующего 
распада в лептонном канале, процессы одиночного и парного рождения топ-кварков. Вклад в 
фон для всех перечисленных процессов оценивался с помощью Монте-Карло моделирования. 

Для моделирования процессов Z → ee использовался генератор Powheg с набором 
структурных функций распределения партонов CTEQ6L1 [3]. К этому генератору 
дополнительно подключался генератор Pythia 8 для моделирования партонных ливней, 
адронизации и партонных сопутствующих событий. Для учёта излучения в конечном 
состоянии использовался Photos [4]. Также данный генератор использовался для 
моделирования фоновых процессов Z/* →  и W → .  

Фоновые процессы образования ̅ пар и одиночного топ-кварка моделировались 
генератором Powheg, к которому подключался генератор Pythia 6 для моделирования 
партонных ливней и процессов адронизации. 

Для моделирования событий процессов рождения пар бозонов (WW, WZ и ZZ) 
использовался генератор Powheg с функцией распределения партонов CTEQ6L1. Для 
моделирования партонного ливня и процессов адронизации использовался, как и для 
сигнальных событий, генератор Pythia 8. 

Для более точного описания экспериментальных данных к моделированным событиям 
применялся ряд поправок. К таким поправкам относились: 

 Поправки на наложение событий. При пересечении пучков помимо процесса, 
протекающего в главном взаимодействии, происходят множественные дополнительные 
взаимодействия, которые могут влиять на результат измерения главного процесса. Так как 
моделирование производилось до начала набора экспериментальных данных, то не было 
известно, каким именно будет распределение по среднему числу таких взаимодействий, . Для 
того, чтобы привести распределение по  в моделированных событиях к распределению в 
данных, каждому моделированному событию присваивался вес, равный отношению  



 

DATA

MC

j
j , где  и  – доли событий с определенным  в данных и моделированных 

событиях. 
 Поправки на энергетическое разрешение. При сравнении данных и моделированных 

событий было получено, что энергетическое разрешение ЭМ-калориметра для данных хуже, 
чем для моделированных событий [5]. Для лучшего соответствия данных и Монте-Карло 
моделирования энергия для моделированных событий «размывалась» случайным образом. 
Были определены поправки для разрешения в моделированных событиях. Предполагалось, 
что разрешения отличаются на независящий от энергии коэффициент c [5]: 

( ) ( )DATA MCE E c
E E

 
  ,    (2) 

где E – энергия; E  – стандартное отклонение. Этот коэффициент позволял делать 

«размытие» по энергии в моделированных событиях, используя распределение Гаусса. 
Генерировалась случайная величина ∆ , заданная распределением Гаусса, со средним в нуле 
и среднеквадратичным отклонением cE. Тогда поправочная энергия определялась как E+∆ . 

 Поправки на эффективность. Эффективность реконструкции и идентификации в 
данных отличалась от соответствующих эффективностей в Монте-Карло моделировании [6], 
так как моделирование описывалось детектором недостаточно точно. Поэтому для 
моделированных событий вводились коэффициенты, зависящие от 	и , учитывающие эту 
разницу. Эти коэффициенты определялись как отношение эффективностей в данных к 
эффективностям в Монте-Карло моделировании и применялись как веса для моделированных 
событий. 

 В работе [5] было получено, что калибровки энергетической шкалы электронов в 
данных и моделированных событиях отличались. Для учёта этой разницы энергия электронов 
в данных поправлялась по формуле: 

  (1 )DATA MCE E  ,                             (3) 
где  – энергия электронов в данных;  – энергия электронов в моделированных 
событиях; α – поправочный коэффициент, зависящий от η [5]. 

Интегральные светимости для данных и моделированных событий отличались. Для 
корректного сравнения данных и Монте-Карло моделирования необходимо было произвести 
нормировку для моделированных событий. Пусть отобр – число событий, прошедших отбор. 
Чтобы получить интересующее нас число событий, отобр умножалось на коэффициент k: 

Данные

Полное

L
k

N

 
 ,       (4) 

где ДанныеL  – интегральная светимость данных; ПолноеN  – полное число событий в 

рассматриваемом наборе моделированных событий;   – сечение изучаемого процесса. 
В данной работе рассматривались только те события, которые были записаны в период 

стабильной работы ускорителя и всех подсистем детектора. Также для каждого события 
требовалось, чтобы первичная вершина содержала, по крайней мере, три трека. 

События в электронном канале для данных 2015 года отбирались, используя 
двухплечевой электронный триггер с порогами по поперечным импульсам 12 ГэВ. В 2016 году 
порог триггера был поднят до 17 ГэВ вследствие увеличения загрузки детектора, связанной с 
увеличением светимости ускорителя.  

В работе рассматривались электроны, реконструированные стандартными алгоритмами 
реконструкции эксперимента ATLAS [7]. Электроны должны были иметь поперечный 
импульс 25	ГэВ и псевдобыстроту | | 2,47, отвечающую диапазону, в котором 
реконструируются треки внутренним детектором. Из рассмотрения исключалась переходная 



 

область 1,37 | | 1,52 между центральной и торцевыми частями калориметра. 
Отобранные кандидаты в электроны должны были удовлетворять умеренному критерию 
идентификации [8] и пройти отбор по комбинированной изоляции [8], эффективность 
которого зависит от  электрона следующим образом: 

              0,1143 ∙ ГэВ 92,14 %.                   (5) 
Ограничения на поперечный  и продольный  прицельные параметры трека 

выбирались как 5 и  |∆ | 0,5 мм. 

Также требовалось, чтобы в событии содержалось только два противоположно 
заряженных лептона. Инвариантная масса такой пары должна была лежать в диапазоне  
80 100	ГэВ. 

Результаты. Полученные распределения по переменным ∗  и  представлены на 

рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределения по поперечному импульсу Z-бозона и переменной ∗ . На рисунках также 

показан вклад всех фоновых процессов, которые учитывались в данной работе. На нижней части 
рисунков показано отношение данных к Монте-Карло моделированию. 

 
Из распределений на рис. 1 видно, что наблюдается превышение данных над 

моделированными событиями в областях больших . Для учета данного расхождения 
необходимо произвести дополнительную калибровку энергетической шкалы, а также 
использовать дополнительные наборы моделированных событий, для которых не хватает 
статистики в этих областях. Также планируется произвести оценку фона от многоструйных 
событий, используя метод, основанный на шаблонных распределениях и выделения области 
фона и области сигнальных событий, используя изоляцию электрона. 

Выводы. В работе были проанализированы данные эксперимента ATLAS, накопленные 
в 2015 и 2016 годах при энергии столкновений протонов в системе центра масс 13 ТэВ, 
интегральная светимость которых составила 36,5 фбн-1. Используя вышеперечисленные 
критерия отбора, были получены распределения по переменным  и ∗ .  В дальнейшем 

планируется произвести оценку систематических ошибок, получить оценку фона от 
мультиструйных событий, произвести дополнительную калибровку энергетической шкалы, а 
также произвести процедуру обратной свертки для измеренных спектров по поперечному 
импульсу Z-бозона и переменной ∗ , которая позволит учесть искажения спектров 

детектором. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ПЛАЗМЫ ТОКАМАКА ГЛОБУС-М2  

В РЕЖИМ ОТРЫВА ПРИ НАПУСКЕ АЗОТА 
 

Введение. Одним из основных препятствий для эффективной работы термоядерного 
реактора на базе токамака является большая тепловая нагрузка на материальные стенки 
камеры, а именно на дивертор. Область удержания плазмы ограничена последней замкнутой 
магнитной поверхностью – сепаратрисой. Вне ее магнитные поверхности становятся 
открытыми, и потоки частиц и тепла устремляются вдоль силовых линий к дивертору. Это 
происходит в узком слое – Scrape-off layer(SOL), т.к. продольный перенос частиц и тепла 
намного больше, чем поперечный в радиальном направлении. Таким образом, вся мощность, 
пересекающая сепаратрису, попадает в узкую область на пластинах дивертора, что приводит 
к существенному сокращению времени их эксплуатации. 

Эту проблему можно исследовать на примере токамака Глобус-М2, в настоящее время 
проходящего модернизацию в ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Параметры установки, такие как 
магнитное поле и ток, предполагается увеличить в 2–2.5 раза, с 0.4 до 1Тл и с 0.25 до 0.5МА 
по сравнению с токамаком Глобус-М. Воспользуемся скейлингом для ширины SOL для 
тепловых потоков в экваториальной плоскости токамака в мм, 0.73 . . .  
[1], для установки Глобус-М2 при параметрах 1Тл, 3.7, 1МВт, 
0.36м, и получим 3.5мм. Оценим тепловые нагрузки в предположении, что вся мощность 
проходит через SOL и попадает на нижнюю внешнюю пластину ⁄

2⁄ 17МВт м⁄ , где 7.35 – flux expansion factor. Учитывая, что предел 
прочности материала (W) равен 10МВт м⁄ 	[2], интересно более точно рассчитать поток 
энергии, приходящий на пластины дивертора.  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является моделирование тепловых 
нагрузок на дивертор токамака Глобус-М2 кодом SOLPS-ITER [3] и поиск диапазона 
интенсивности напуска примеси, при котором уменьшаются тепловые нагрузки на дивертор, 
но не происходит радиационного гашения разряда. 

Метод исследования. Код SOLPS-ITER основан на решении уравнений Брагинского [4]. 
Аномальный перенос учитывается в уравнениях кода: ⏊ ⏊ ⏊ ⋯ ; ⏊

⏊ ⋯, где коэффициенты переноса являются входными параметрами и были выбраны на 
основе расчетов для токамака Глобус-М [5]. Расчетная область – сетка, метрические 



 

коэффициенты и форма магнитных поверхностей – были выбраны на основе равновесия 
разряда №34410 токамака Глобус-М, однако тороидальное и полоидальное магнитные поля 
увеличены в 2.5 раза. 

 

 
При данной геометрии расстояние между сепаратрисами равно 6.6	мм. Сравнивая это 

значение со значением для ширины SOL: 3.5мм, можно сделать вывод, что режим 
токамака в моделировании соответствует Disconnected Double Null(DDN). 

Результаты. Было выполнено два расчета с чистым дейтерием для различных 
параметров: 

1. 3.8 ⋅ 10 м , 	 700эВ, 	 370эВ, 	 2.6 ⋅ 10 c , 
0.6МВт. 

2. 	 5.0 ⋅ 10 м , 1000эВ, 700эВ, 5.2 ∙ 10 c , 
	 2.6 ⋅ 10 c , 1.3МВт. 

На рис. 2 представлены графики плотности потока тепла на пластины для этих двух 
вариантов. Как и ожидалось, для режима DDN рабочей является нижняя x-точка, и почти вся 
мощность приходит на нижние пластины дивертора. В первом варианте пиковые значения 
достигают 	4.5МВт м⁄  для нижней внутренней и 5МВт м⁄  для нижней внешней пластины. 
Во втором – 18МВт м 	и⁄ 14МВт м⁄  для нижних внутренней и внешней пластин, 
соответственно. 

 
 

Рис. 1. Сетка (слева), коэффициенты переноса (справа) 

Рис. 2. Графики плотности потока тепла на пластины дивертора для 2 вариантов: с мощностью 
разряда 0.6 МВт (слева) и 1.3 МВт (справа) 



 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что при мощности разряда около 
1МВт на пластины приходят значительные потоки энергии. Но, если учесть предполагаемое 
общее время разряда на данной установке ∼ 10мс, полученная в расчетах мощность не 
нанесет существенного вреда дивертору. Однако в перспективе создания более мощных и 
эффективных установок с большим временем разряда следует задуматься о методах защиты 
дивертора. 

Рис. 3. Принцип перехода в режим отрыва плазмы 
 
Одним из таких методов является реализация режима отрыва плазмы (см. рис. 3). Этот 

режим осуществляется за счет напуска рабочего газа или примеси. В случае примеси плазма 
охлаждается за счет потерь на излучение до характерной температуры 1эВ. В результате этого 
уменьшаются тепловые потоки на пластины за счет перемещения области рекомбинации с 
пластин во весь объем дивертора.  

В ходе работы на основе первого варианта расчета с дейтерием было выполнено 
несколько расчетов с разными значениями напуска примеси – азота: 1) 2.6 ⋅ 10 c ;  
2) 1.0 ⋅ 10 c ; 3) 4.2 ⋅ 10 c ; 4) 1.6 ⋅ 10 c .  

На рис. 4 представлены профили электронной температуры на пластинах. На графике 
слева при значениях напуска азота в 4.2 ⋅ 10 c  и 1.6 ⋅ 10 c  наблюдается снижение 
температуры на нижней внутренней пластине дивертора до 1эВ, что свидетельствует о 
переходе этой пластины в режим отрыва плазмы. На графике справа при тех же значениях 
напуска примеси мы так же наблюдаем падение температуры, однако не до характерной 
температуры. 

Рис. 4. Профили температуры для разных значений напуска азота для нижней внутренней 
пластины (слева) и нижней внешней пластины (справа) 



 

 
На рис. 5 представлены графики распределения 

плотности потоков тепла на нижнюю внутреннюю и 
нижнюю внешнюю пластины. При малых значениях 
напуска азота результаты не меняются, как и 
ожидалось. При значениях в 4.2 ⋅ 10 c  и  
1.6 ⋅ 10 c  начинает реализовываться режим отрыва 
плазмы, что приводит к значительному сокращению 
тепловых нагрузок на дивертор. На рис. 6 
представлены двумерные графики распределения 
электронной температуры для плазмы токамака. 

На основе сравнения графиков для расчета с 
чистым дейтерем и для расчета с азотом можно 
сделать вывод о переходе нижней внутренней 
пластины в режим отрыва плазма и общем снижении 
температуры в диверторной области токамака.  

Однако также можно наблюдать падение 
температуры в области удержания за счет излучения 
ионами примеси, пересекающими сепаратрису. При 
дальнейшем увеличении напуска азота наблюдается 
все большее падение температуры в области 

Рис. 5. Графики плотности потока тепла для разных значений напуска азота для нижней 
внутренней пластины (слева) и нижней внешней пластины (справа) 

Рис. 7. Распределение температуры  
при радиационном коллапсе 

Рис. 6. Двумерные графики распределения электронной температуры без азота (слева)  
и для значения напуска азота в 1.6*1019 1/c (справа) 



 

удержания, и при значении напуска в 2.6 ⋅ 10 c  происходит радиационное гашение 
разряда. На рис. 7 представлен двумерный график распределения температуры при 
радиационном гашении разряда. 

Выводы. Было выполнено моделирование режима работы токамака Глобус-М2 с чистым 
дейтерием и с разными значениями напуска азота. Сделана оценка интенсивности напуска 
азота, при которой нижняя внутренняя пластина переходит в режим отрыва, а тепловые потоки 
на нижнюю внешнюю пластину уменьшаются в два раза. При этом не происходит гашения 
разряда за счет переизлучения тепловой энергии на ионах примеси. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 17-12-01020. 
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СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ РОСТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРОТОТИПА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ  
НА ОСНОВЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО ДОМЕНА БЕЛКА M2 ВИРУСА ГРИППА 

 
Введение. Вирус гриппа (ВГ) является возбудителем острого инфекционного 

заболевания, называемого гриппом. Ежегодно по всему миру от данного заболевания умирает 
250000–500000 человек [1]. Дети и пожилые люди тяжелее переносят грипп и имеют более 
высокий риск развития осложнений. В настоящее время в человеческой популяции 
циркулирует 4 различных варианта ВГ: вирусы гриппа типа А (подтип H1N1, вызвавший 
пандемию в 2009-м году, и подтип H3N2) и вирусы гриппа В линий «Виктория» и «Ямагата». 
Кроме сезонных вспышек заболеваний, данные вирусы могут вызывать пандемии с 
произвольным интервалом, который сложно предсказать. Пандемические штаммы вирусов 
гриппа существенно отличаются по антигенности от ранее циркулировавших сезонных 
вирусов гриппа, и у большинства людей отсутствует специфический гуморальный иммунитет 
к ним [2]. 

Впервые ВГ был выделен в 1933-м году, а первая вакцина против гриппа была создана в 
1937 году под руководством академика А.А. Смородинцева [3]. Вакцинация стала наиболее 
эффективным способом борьбы с данным заболеванием и показала наилучший эффект у 
детей, здоровых людей среднего возраста и пожилых людей с различными заболеваниями, 
увеличивающими риск развития осложнений. Однако сезонная вакцинация является 
неэффективной мерой против пандемического ВГ, так как зачастую не соответствует 
пандемическому вирусу, а на создание новой вакцины необходимо в среднем до полугода [4]. 
Решить данную проблему можно созданием вакцины нового типа, которая бы формировала 



 

долгоживущий иммунитет широкого спектра действия, т.е. способной обеспечивать защиту 
от вирусов гриппа различных подтипов. 

Вирусы гриппа принадлежат семейству ортомиксовирусов и образуют 4 рода (вирусы 
гриппа A, B, C и D), однако только вирусы гриппа А (ВГА), как известно, могут вызывать 
пандемии. Вирионы ВГА состоят из липидной мембраны, имеющей на своей поверхности 
отростки двух типов: 1) палочкообразный HA и 2) грибообразную NA. Белок M2 является 
интегральным мембранным белком, основной биологической функцией которого является 
работа в качестве протон-селективного канала. Весь M2-белок можно условно разделить на 3 
части: 1) N-концевой или внеклеточный домен; 2) трансмембранный домен и 3) С-концевой 
домен. Внеклеточный домен M2 (M2e) является высококонсервативным участком среди ВГА. 
Таким образом, вакцины на основе M2e могут стать кандидатами на роль универсальной 
вакцины с широким спектром действия. M2e состоит из 24-х аминокислотных остатков (из  
23 а.о. после посттрансляционного вырезания N-концевого метионина) [5] и является 
высококонсервативным участком среди ВГА, хотя и имеются аминокислотные замены по 
сравнению с последовательностями птичьего и свиного ВГА. Таким образом, вакцины на 
основе M2e могут стать кандидатами на роль универсальной вакцины с широким спектром 
действия [6]. 

Сам по себе M2e является слабым иммуногеном из-за своего малого размера, малого 
числа копий в вирионе и, возможно, из-за экранирующего воздействия более крупных 
мембранных белков ВГ. Даже инфицирование живым вирусом, приводящее к гуморальному 
и клеточному иммунному ответам, не эффективно в стимуляции M2e-специфичных антител в 
мышиных моделях. Поэтому многие исследования были посвящены увеличению 
иммуногенности M2e с использованием различных носителей вместе с другими 
вспомогательными веществами. В качестве таких носителей могут выступать вирусный кор 
гепатита В, белки папилломавируса L человека и многие другие [2]. 

Ранее американскими учеными была выдвинута гипотеза о том, что для увеличения 
иммуногенности вакцины на основе эпитопов M2e необходимо создание особой 
рекомбинантной конструкции, содержащей в себе 4 тандемных повтора M2e (4M2e) (2 – 
человеческих, 1 – свиной, 1 – птичий), которые были бы клонированы в НА1 субъединицу 
гемагглютинина, поверхностного белка ВГ [7]. Живой рекомбинантный вирус гриппа, 
экспрессирующий данную конструкцию 4M2e, был успешно получен генно-инженерными 
методами, и его изучение на мышиных моделях показало способность индукции кросс-
реактивного иммунного ответа. Однако данный вирус был создан на основе модельного 
вируса А/PR8/34 (H1N1), использование которого в качестве живой гриппозной вакцины в 
практике здравоохранения невозможно в силу его недостаточной безвредности для человека. 

Цель и задачи работы. Целью данного проекта является создание прототипа 
универсальной живой гриппозной вакцины на основе 4M2e. В ходе выполнения работы 
решались следующие задачи: 

 конструирование химерных генов молекулы гемагглютинина вируса гриппа, несущих 
4 тандемных повтора М2е между сигнальным пептидом и НА1 субъединицей молекулы 
НА; 

 получение жизнеспособных рекомбинантных вирусов гриппа, несущих М2е повторы в 
молекуле НА, используя в качестве основы вакцинные штаммы для живой гриппозной 
вакцины подтипов H1N1, H3N2 и H7N9; 

 оценка экспрессии эпитопов M2e полученными вирусами методом 
иммуноферментного анализа (ИФА); 

 изучение репликативных свойств полученных вакцинных вирусов и отбор наиболее 
перспективные кандидатов для их дальнейшего изучения на лабораторных животных. 



 

Методы исследования. Для конструирования химерных генов использовался метод 
перекрывающейся ПЦР, с помощью которой вносили сайт рестрикции BsmBI между 
сигнальным пептидом и субъединицей НА1. Далее по этому сайту проводили клонирование 
тандемных повторов 4М2е (рис. 1). Жизнеспособные вирусы гриппа получали путем 
трансфекции клеток Vero методом электропорации (Neon transfection system, Invitrogen). 
Вирусы гриппа накапливали в 10-дневных РКЭ, в течение 2 суток при 33оС, а затем все генно-
инженерные вирусы подвергались полногеномному секвенированию с использованием 
генетического анализатора ABI3130xl. Для изучения репликативных свойств полученных 
рекомбинантных вирусов проводили их титрование в РКЭ при пермиссивной (33оС) и 
повышенной (38оС) температурах в течение 48–72 часов, а при пониженной (26оС) – 6 суток. 
Также изучали активность репродукции вирусов в культуре клеток MDCK.  

 
Результаты. В ходе выполнения данного проекта были созданы новые рекомбинантные 

вирусы гриппа, несущие по 4 тандемных повтора M2e, потенциального кандидата для 
создания универсальной живой гриппозной вакцины против гриппа А, в поверхностной 
молекуле гемагглютинина: 

 А/Швейцария/9715293/2013 (H3N2); 
 А/Ануи/1/2013 (H7N9); 
 А/Южная Африка/3626/2013 (H1N1). 

 
Рис. 2. Титры вирусов, полученных в данном проекте в системе РКЭ  

с использованием в качестве контроля вирусов, не имеющих вставки 4M2e 
 

Рис.	1.	Внесение	сайтов	рестрикции	между	сигнальным	пептидом	и	субъединицей	НА1



 

Все полученные вирусы содержали внутренние и неструктурные белки от 
отечественного донора аттенуации для живой гриппозной вакцины – штамма 
А/Ленинград/134/17/57 (H2N2). В результате исследования (рис. 2) были определены 
фенотипы новых рекомбинантных вирусов – все они имеют ts/ca-фенотип. Вирус имеет ts 
фенотип, если разница в титрах вируса при оптимальной и повышенной температурой 
составляла не менее 5,0 lgЭИД50/мл, и является холодоадаптированным, т.е. обладающим са 
фенотипом, если разница в титрах вируса при оптимальной и пониженной температурой не 
превышала 3,0 lgЭИД50/мл. Фенотипическое исследование очень важно, так как по данным 
характеристикам можно судить о репликативных свойствах полученных вирусов – вирусы 
будут размножаться только в верхних дыхательных путях привитых, вызывая образование 
специфического иммунитета именно во «входных воротах» инфекции, но при этом не будут 
размножаться в нижних дыхательных путях, т.е. не будут вызывать клинических проявлений 
инфекции. Также при исследовании в качестве контроля были взяты вирусы, не имеющие 
вставки 4M2e в молекуле HA, что позволяет сделать вывод о том, что вставка 4M2e не вносит 
вклада в фенотип, а также не влияет на активность полученных вирусов, так как не 
наблюдается статистического различия в репликации между новыми вирусами и контролем 
при 33. ИФА с моноклональным антителом 14С2, специфичным внеклеточному домену М2е, 
подтвердил высокий уровень экспрессии 4М2е эпитопов сконструированными 
рекомбинантными вирусами гриппа. 

На следующем этапе исследования был взят новый рекомбинантный вирус на основе 
H7N9 вместе со своим контролем, которыми были заражены мыши линии Balb/c. По 
результатам (рис. 3) видно, что в носах вирусы размножались хорошо, что указывает на их 
перспективность для выработки иммунного ответа, а в легких – хуже, что указывает на 
аттенуацию.  

 

 
Рис. 3. Титры вирусов, полученных в данном проекте в системе Balb/c при различных дозах 

заражения с использованием в качестве контроля вирусов, не имеющих вставки 4M2e 
 

Выводы. В ходе выполнения проекта были получены первые в мире рекомбинантные 
вирусы гриппа – кандидаты в универсальную живую гриппозную вакцину, экспрессирующие 
4 тандемных повтора высококонсервативного домена М2е на основе вирусов: 

 А/Швейцария/9715293/2013 (H3N2),  
 А/Ануи/1/2013 (H7N9),  



 

 А/Южная Африка/3626/2013 (H1N1). 
По своим фенотипическим характеристикам рекомбинантные вакцинные штаммы 

соответствовали классическим штаммам ЖГВ. Также было показано отсутствие влияния 
вставки М2е тандемных повторов на ростовые характеристики штаммов-кандидатов в 
универсальную живую гриппозную вакцину. Исследование репликативных свойств H7+4M2e 
на модели мышей подтвердило возможность дальнейшего изучения иммуногенности и 
защитной эффективности данного вируса на мышах.  

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования всех 
сконструированных рекомбинантных вирусов для дальнейшего изучения вакцины на 
лабораторных животных. Наиболее успешные из них в дальнейшем могут быть детально 
изучены в доклинических исследованиях, что, в случае успеха, откроет перспективы их 
изучения в клинических испытаниях на волонтерах. В случае, если такая универсальная 
вакцина окажется безопасной и эффективной для людей, она в будущем сможет быть внедрена 
в практику здравоохранения для профилактики гриппа среди всех групп населения. 
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НАРУШЕНИЯ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ В ГИППОКАМПЕ КРЫС  
ПОСЛЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА 

 
Височная эпилепсия является наиболее распространённым типом фокальной эпилепсии 

человека и нередко развивается в результате первоначального повреждения мозга [1]. В 
качестве такого повреждающего воздействия наиболее часто выступают фебрильные 
судороги, травмы головы, родовые травмы, эпилептический статус, обусловленный 
различными причинами [2]. Известно, что после эпилептических припадков у больных 
височной эпилепсией часто наблюдаются нарушения когнитивных функций, в особенности, 
памяти [3]. Одним из важнейших нейронных механизмов памяти и обучения является 
синаптическая пластичность [4]. Электрофизиологические исследования показывают, что 
после судорожных состояний характеристики долговременной синаптической пластичности в 
коре больших полушарий мозга и гиппокампе существенно изменяются [5]. Но в настоящее 



 

время нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе этих когнитивных нарушений 
после судорожных состояний, мало изучены, а сведения о них часто противоречивы.  

В связи с этим целью работы стало исследование динамики изменений синаптической 
пластичности в поле СА1 гиппокампа крыс Вистар при пентилентетразоловой модели 
эпилептического статуса (ЭС). Нами были исследованы: 

 динамика изменений кратковременной синаптической пластичности (КВП) в поле СА1 
гиппокампа крыс через 3 ч, 1, 3 и 7 суток после перенесенного ЭС; 

 особенности долговременной синаптической потенциации (ДВП) на синапсах CA3-
CA1 гиппокампа при тета-стимуляции через 3 ч, 1, 3 и 7 суток после ЭС; 

 роль NMDA-рецепторов в индукции ДВП у крыс после ЭС; 
 вклад пре- и постсинаптических механизмов в поддержании синаптической 

пластичности после ЭС. 
Методы исследования. Исследование проведено на 20–22-дневных крысах Вистар (вес 

35–40 г, N=99 животных), которые содержались в стандартных условиях при комнатной 
температуре и свободном доступе к воде и пище. Все эксперименты выполнены в 
соответствии с правилами обращения с лабораторными животными, действующими в ИЭФБ 
РАН, они полностью соответствуют положениям Российского и Международного 
законодательства. 

Крысы были разделены на контрольную (N=38) и экспериментальную (N=61) группы. У 
экспериментальных животных ЭС вызывали внутрибрюшинным введением 
пентилентетразола (ПТЗ) (Sigma, 70 мг/кг). Для эксперимента отбирали животных, у которых 
генерализованные клонико-тонические судороги продолжались не менее 45 минут, то есть 
диагностировался эпилептический статус.  

Переживающие срезы мозга получали через 3 ч, 24 ч, 3 и 7 суток после перенесённого 
ЭС. Методика приготовления переживающих срезов описана в статье Постниковой с 
соавторами [6]. Крыс декапитировали, мозг быстро извлекали, удаляли мозжечок и лобные 
доли полушарий, срезали часть дорсальной поверхности мозга. Горизонтальные срезы 
толщиной 400 мкм изготавливали на вибратоме («Microm International» HM 650V; Германия) 
в ледяной (0° С) аэрируемой карбогеном (95% O2 /5% СO2) искусственной спинномозговой 
жидкости (ИСМЖ). Состав ИСМЖ: 126 мМ NaCl, 2,5 мМ KCl, 1,25 мМ NaH2PO4, 1 мМ 
MgSO4, 2 мМ CaCl2, 24 мМ NaHCO3, 10 мМ глюкозы. Готовые срезы погружали в камеру с 
аэрируемой ИСМЖ, которую термостатировали на водяной бане в течение 1 ч при 35 °С, после 
этого срезы находились при комнатной температуре. После инкубации срезы переносили в 
экспериментальную камеру, где их выдерживали 15–20 мин до начала 
электрофизиологического исследования. В камере при комнатной температуре поддерживали 
постоянный проток оксигенируемого раствора ИСМЖ (не менее 5 мл/мин). От одной крысы в 
эксперименте использовалось от одного до пяти срезов. 

Отведение полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов (пВПСП) 
осуществляли от радиального слоя поля СА1 гиппокампа с помощью стеклянного 
микроэлектрода, заполненного ИСМЖ (сопротивление электрода – 0,2–1,0 МОм), а 
стимуляцию – посредством биполярного нихромового электрода, помещённого в коллатерали 
Шаффера на границе полей СА1 и СА2. Стимуляцию осуществляли парными импульсами 
каждые 20 с.  Интенсивность стимула, используемую в эксперименте, подбирали таким 
образом, чтобы амплитуда пВПСП составляла 40–50% от амплитуды, на которой впервые 
появлялся популяционный спайк. КВП исследовали методом парной стимуляции при 
различных межстимульных интервалах: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 300, 400 
и 500 мс. Величину КВП (степень фасилитации ответов) оценивали как отношение амплитуд 
второго и первого пВПСП.  



 

ДВП вызывали тета-стимуляцией (пять пачек по пять импульсов частотой 100 Гц, с 
интервалом 200 мс между пачками, подававшиеся 5 раз каждые 10 секунд). Перед индукцией 
ДВП производили как минимум получасовую запись базового ответа. К индукции ДВП 
приступали только в случае регистрации стабильной амплитуды базового пВПСП в течение 
20 мин. Регистрацию потенцированных пВПСП после тета-стимуляции производили в 
течение 40 мин. Электрофизиологические данные анализировали с помощью программы 
Clampfit 10.2 (Axon Instruments, США). У каждого пВПСП измеряли амплитуду и величину 
наклона восходящей фазы на уровне 20–80% от пиковой амплитуды. Для определения ДВП в 
срезе отдельно усредняли фоновые пВПСП и потенцированные пВПСП, записанные через 30–
40 мин после тета-стимуляции. Величину пластичности рассчитывали как отношение наклона 
восходящей фазы усредненных потенцированных к базовым пВПСП. 

В качестве блокатора NMDA-рецепторов использовали D(−)-2-амино-5-
фосфонвалериановую кислоту (AP5; 50 мкМ). Обработку данных выполняли с помощью 
программ OriginPro 8 (OriginLab Corporation, США) и Statistica 8 (StatSoft, США). 
Достоверность различий определяли с помощью дисперсионного анализа с использованием 
последующего апостериорного теста Фишера наименьших значимых разниц (Fisher LSD). Все 
данные приводятся как среднее со стандартной ошибкой среднего, n обозначает количество 
срезов.  

Результаты и обсуждения. Мы сравнили величину ДВП у контрольных и 
экспериментальных крыс. У животных контрольной группы тета-стимуляция приводила к 
выраженной ДВП, наклон восходящей фазы пВПСП увеличивался в 1,4±0,07 раза по 
сравнению с базовым уровнем (рис. 1). У животных экспериментальной группы через 3 ч 
после моделирования ЭС величина ДВП не изменялась по сравнению с контролем. Однако 
через 1, 3 и 7 дней после ЭС наблюдалось достоверное уменьшение величины ДВП до 
1,21±0,06, 1,22±0,07 и 1,13±0,08 соответственно (F4,51 = 5,74; p < 0,01). Таким образом, 
индукция ДВП ослаблена у крыс через 1, 3 и 7 суток, но сохраняется в течение первых трёх 
часов после перенесённого ЭС, вызванного ПТЗ. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения величины относительного наклона пВПСП у контрольных и 

экспериментальных крыс до и после тета-стимуляции (ТС). На рисунке приведены примеры ответов 
у контрольных и пентилентетразоловых животных. Сплошной линией показаны базовые ответы, 

пунктирной – потенцированные. * – р<0,05; ** – р<0,001 
 



 

Можно предположить, что ослабление индукции ДВП связано с нарушениями 
молекулярных механизмов её возникновения, вызванными ЭС. Считается, что в поле СА1 
гиппокампа ДВП обусловлена работой NMDA-рецепторов. В опытах с использованием AP5 
было показано, что ДВП у контрольных животных является NMDA-зависимой, так как 
потенциация не вырабатывается на фоне введения блокатора (рис. 2). Интересно, что у 
животных двух экспериментальных групп (через 3 ч и 1 сутки после судорог) индукция ДВП 
в присутствии AP5 сохраняется и составляет 1,37±0,7 и 1,35±0,7 соответственно. Таким 
образом, в первые сутки после ЭС наблюдается NMDA-независимая форма ДВП на фоне 
подавления NMDA-зависимой формы пластичности, которая, как мы предполагаем, может 
быть обусловлена работой метаботропных глутаматных рецепторов. На 3-й день после 
судорог блокатор полностью предотвращал выработку ДВП, что свидетельствует о 
постепенном восстановлении NMDA-зависимой формы пластичности. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения величины ДВП на фоне блокады NMDA-рецепторов  

после перенесённого ЭС. ТС – тета-стимуляция. * – р<0,05; ** – р<0,001 
 

 
Рис. 3. Величина кратковременной синаптической фасилитации при различных  

межстимульных интервалах у крыс после ЭС, вызванного введением пентилентетразола 
 
Чтобы определить локус индукции синаптической потенциации, мы проверили, 

изменяется ли отношение амплитуд у базовых и потенцированных пВПСП. Считается, что 



 

отсутствие изменений свидетельствует о постсинаптическом локусе индукции и связано с 
встраиванием АМРА-рецепторов на постсинаптической мембране [7, 8]. У контрольных 
животных соотношение амплитуд не изменилось после потенциации ответов (1,36±0,04 – 
базовый уровень, 1,34±0,04 – после потенцирования; n=15). У экспериментальных животных 
тета-стимуляция также не оказала влияние на величину парной фасилитации. Однако парное 
отношение у экспериментальных животных через 1 сутки после ЭС было изначально выше, 
чем у контрольных (1,62±0,10 – базовый уровень; 1,63±0,10 – после потенцирования; n=10), 
что может свидетельствовать об уменьшение вероятности высвобождения возбуждающего 
медиатора глутамата в синапсах гиппокампа [8].  

Мы предполагаем, что снижение вероятности выброса медиатора может быть одним из 
компенсаторных механизмов, предотвращающих развитие эпилептизации мозга. Так как КВП 
в существенной степени зависит от вероятности высвобождения медиатора, то мы изучили 
особенности этой формы пластичности при различных межстимульных интервалах и выявили, 
что через одни сутки после ЭС наблюдается достоверное увеличение фасилитация в широком 
диапазоне межстимульных интервалов от 20 до 300 мс (рис. 3). Через три часа и на седьмые 
сутки после ЭС достоверное увеличение КВП обнаружили только для самых коротких 
межстимульных интервалов 10 и 10–20 мс соответственно. На третьи сутки достоверных 
различий с контролем по величине парного отношения не выявлено ни при каких 
межстимульных интервалах. 

Заключение. В данной работе мы выявили, что механизмы выработки ДВП у крыс 
нарушены после ЭС, вызванного ПТЗ. Отсутствие ДВП у контрольных животных на фоне 
введения AP5 подтверждает NMDA-зависимый характер этой формы пластичности. 
Выработка ДВП у экспериментальных животных в течение первых суток на фоне введения 
блокатора может свидетельствовать о наличии NMDA-независимой формы пластичности, 
которая, как мы предполагаем, обусловлена активацией метаботропных глутаматных 
рецепторов. Дальнейшая наша работа направлена на изучение данной гипотезы. Индукция 
пластичности в обеих группах животных происходит на постсинаптической мембране. 
Помимо этого, было показано, что КВП увеличена через 24 часа после формирования ЭС, 
вызванного ПТЗ, что свидетельствует об уменьшении вероятности высвобождения 
пресинаптического глутамата в синапсах коллатералей Шаффера. Это подтверждает гипотезу 
о компенсаторных механизмах, предотвращающих эпилептогенез в условиях 
пентилентетразоловой модели судорожных состояний. 

Исследование поддержано грантом РНФ 16-15-10202. 
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Актуальность. Одним из важнейших последствий развития эндометриоза является 
бесплодие. Доказано, что эндометриоз-ассоциированное бесплодие возникает чаще (20–50%), 
чем бесплодие у женщин, не страдающих данной патологией (5%) [1]. Причина эндометриоз-
ассоциированного бесплодия – гормональные и иммунные нарушения, которые оказывают 
негативное влияние на формирование ооцитов, процессы оплодотворения, раннего 
эмбриогенеза и имплантации бластоцисты [2]. Основными патогенетическими звеньями 
наружного генитального эндометриоза являются имплантация эндометриальной ткани за 
пределами матки, пролиферативный рост эндометриоидных очагов (гетеротопий) и 
неоангиогенез, способствующий их автономному существованию [1, 3]. Предполагается, что 
значительная роль в проявлении перечисленных процессов принадлежит матриксным 
металлопротеиназам (ММР), в частности ММР-9 [4, 5]. 

Матриксные металлопротеиназы (MМРs) – протеолитические ферменты, содержащие в 
своем каталитическом центре ионы цинка и осуществляющие, главным образом, расщепление 
компонентов межклеточного матрикса [6]. ММР-9 – второй фермент класса желатиназ 
(желатиназа В). Особенностью первичной структуры ММР-9, отличающей ее от других 
металлопротеиназ, является наличие коллагенового домена, что обеспечивает высокую 
субстратную специфичность фермента к коллагену V типа [7]. Предполагается, что ММР-9 
оказывает влияние на первое звено развития наружного генитального эндометриоза (НГЭ) – 
имплантацию эндометриоидных очагов. Отмечено также, что ММР-9 участвует в активации 
функциональных молекул. Так, желатиназа В отщепляет 6 N-концевых аминокислот от IL-8 
(1-77), производя более активный цитокин IL-8 (7-77) [8]. Вследствие этого возникает каскад 
положительной обратной связи, так как IL-8 способствует продукции ММР-9 нейтрофилами, 
а также обладает выраженными ангиогенными свойствами и выступает в качестве ростового 
фактора при НГЭ [9]. Подобная связь наблюдается между желатиназой В и эндотелином-1 [8]. 
Следовательно, ММР-9 может влиять на пролиферацию очагов эктопического эндометрия и 
неоангиогенез, способствующий их автономному существованию. Предполагается, что ММР-
9 принадлежит значительная роль в развитии НГЭ. 

Целью работы являлось определение экспрессии ММР-9 в эндометрии и брюшине в 
норме, а также в эндометрии и эндометриальных гетеротопиях при наружном генитальном 
эндометриозе разной степени тяжести. 

Материалы и методы. Образцы эндометрия и эндометриальных гетеротопий были 
взяты путем пайпель-биопсии у женщин среднего репродуктивного возраста (22–35 лет), 
страдающих НГЭ. Весь материал был разделен на две группы согласно клинической 
классификации раннего НГЭ [1]: Ι группа – первая стадия НГЭ, ΙΙ группа – вторая стадия НГЭ. 
В каждой группе выделяли по 2 подгруппы, одна из которых содержала материалы эндометрия 
(n=10), другая – материалы эндометриоидных гетеротопий (n=10). Контролем выступали 
биоптаты нормального эндометрия (n=5) и брюшины (n=5). 



 

Определение экспрессии ММР-9 осуществляли иммуногистохимическим методом. На 
микротоме изготавливали срезы толщиной 3–5 мкм, на которых проводили 
иммуногистохимическую реакцию с применением первичных антител к ММР-9 (1:100, 
«Abcam») и вторичных антител («Abcam»). Визуализацию результатов экспрессии 
осуществляли на микроскопе Nikon Eclipse E400 (Япония). Количественная оценка экспрессии 
ММР-9 проводилась в программе «Видеотест Морфология 5.2» по показателю относительной 
площади экспрессии, выраженному в %. Статистическую достоверность различий определяли 
по критерию Манна-Уитни. 

Результаты исследования. На рис. 1 (а, б, в) представлены результаты 
иммуногистохимической детекции ММР-9 в материале нормального эндометрия контрольной 
группы (рис. 1а), а также в образцах эндометрия с НГЭ первой (рис. 1б) и второй (рис. 1в) 
степеней тяжести. В нормальном эндометрии контрольной группы наблюдается 
незначительное коричневое иммуноокрашивание (рис. 1а). В эндометрии с НГЭ первой 
(рис. 1б) и второй (рис. 1в) степеней тяжести наблюдается увеличение площади окрашивания 
по сравнению с контрольной группой (рис. 1а). 

 

 
Рис. 1. Непрямая иммуногистохимическая реакция на ММР-9 в эндометрии (железы и строма), х400, 
докраска гематоксилином: а – в нормальном эндометрии (контроль), б – в эндометрии с НГЭ первой 

степени тяжести, в – в эндометрии с НГЭ второй степени тяжести.  
Линия масштаба соответствует 50 мкм 

 

 
Рис. 2. Непрямая иммуногистохимическая реакция на ММР-9, х400, докраска гематоксилином:  

а – в брюшине контрольной группы, б – в эндометриальной гетеротопии при НГЭ первой степени 
тяжести, в – в эндометриальной гетеротопии при НГЭ второй степени тяжести.  

Линия масштаба соответствует 50 мкм 
 

Результаты иммуногистохимической детекции ММР-9 в материале брюшины и 
эндометриальных гетеротопий представлены на рис. 2. В материале брюшины контрольной 
группы (рис. 2а) наблюдается слабое коричневое иммуноокрашивание, в то время как в 
эндометриальных гетеротопиях с НГЭ первой (рис. 2б) и второй (рис. 2в) стадий выявлено 



 

увеличение площади коричного окрашивания на ММР9 по сравнению с контрольным 
материалом брюшины. 

Количественные результаты по определению относительной площади экспрессии  
ММР-9 в исследуемом материале изображены на рис. 3. Различия между показателем 
относительной площади экспрессии ММР-9 в исследуемом и соответствующем контрольном 
материалах отражены в табл. 1. 

 

 
Рис. 3. Относительная площадь экспрессии ММР-9 в материале брюшины  

и нормального эндометрия контрольных групп, эндометриальной гетеротопии и эндометрия  
с НГЭ первой и второй степени тяжести. 

* – р ≤ 0,01 по сравнению с контрольной группой (железы эндометрия); 
** – р ≤ 0,01 по сравнению с контрольной группой (строма эндометрия); 

*** – р ≤ 0,01 по сравнению с контрольной группой (брюшина) 
 

Таблица 1. Различия между показателем относительной площади экспрессии ММР-9 в исследуемом  
и контрольном материале эндометрия, брюшины и эндометриоидных гетеротопий 

Исследуемая 
группа  

Исследуемый материал Контрольный материал 
Коэффициент 
различия 

Первая  
(I степень 
НГЭ) 

Железистый компонент 
эндометрия 

Железистый компонент 
нормального эндометрия 

155,0 

Стромальный компонент 
эндометрия 

Стромальный компонент 
нормального эндометрия 

210,0 

Гетеротопия Брюшина 1,5 

Вторая  
(II степень 
НГЭ) 

Железистый компонент 
эндометрия 

Железистый компонент 
нормального эндометрия 

146 

Стромальный компонент 
эндометрия 

Стромальный компонент 
нормального эндометрия 

202 

Гетеротопия Брюшина 1,2 

 



 

В I группе относительная площадь экспрессии ММР-9 (рис. 3) в эндометриальных 
железах равна (41,35±3,77)%, что в 155 раз больше (табл. 1), чем в контроле, где этот 
показатель составил (0,27±0,04)%. В стромальном компоненте эндометрия I группы 
относительная площадь экспрессии ММР-9 (рис. 3) составила (6,01±0,68)%, что в 210 раз 
больше (табл. 1), чем в контроле (0,029±0,002)%. В строме эндометриальных гетеротопий в I 
группе относительная площадь экспрессии ММР-9 (рис. 3) составила (10,99±0,86)%, что в 1,5 
раза больше (табл. 1) по сравнению с этим показателем в брюшине контрольной группы 
(7,46±1,31)%. 

Во II группе относительная площадь экспрессии ММР-9 (рис. 3) в железистом 
компоненте эндометрия превышает значение контрольной группы, (0,27±0,04)%, в 146 раз 
(табл. 1) и составляет (39,14±3,39)%. В стромальном компоненте эндометрия II группы 
оцениваемый показатель равен (5,77±0,53)% и достоверно отличается от контрольного 
значения, (0,029±0,002)%, в 202 раза (табл. 1). В эндометриальных гетеротопиях II группы 
относительная площадь экспрессии ММР-9 (рис. 3) в строме составляет (8,65±0,93)%, что в 
1,2 раза (табл. 1) превышает этот показатель в брюшине контрольной группы, где он 
составляет (7,46±1,31)%. 

Выводы. 
Достоверное увеличение экспрессии ММР-9 в группах с НГЭ в эндометрии и в 

эндометриальных гетеротопиях по сравнению с контролем является доказательством 
непосредственного участия исследуемого фермента в патогенезе изучаемого заболевания. 
Увеличение экспрессии ММР-9 в эндометрии с НГЭ первой и второй степени тяжести по 
сравнению с экспрессией ММР-9 в нормальном эндометрии можно объяснить развитием 
локальной гиперэстрогении, наблюдаемой при НГЭ [10], так как 17-бета-эстрадиол (основной 
эстроген) является активатором продукции ММР-9 в ткани эндометрия [8]. 

В связи с тем, что при НГЭ гиперэкспрессия рецепторов ER-альфа наблюдается 
преимущественно в железах [10], площадь экспрессии ММР-9 в железистом компоненте 
эндометрия с НГЭ первой и второй степени тяжести значительно превышает этот показатель 
в стромальном компоненте эндометрия. 

Достоверное увеличение экспрессии ММР-9 в эндометриальной гетеротопии при НГЭ 
первой и второй степени тяжести по сравнению с экспрессией ММР-9 в брюшине объясняется 
не только гиперэкспрессией эстрогеновых рецепторов, но и гиперпродукцией в эктопическом 
эндометрии цитокина IL-1, который стимулирует продукцию ММР-9 [8]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ ГЛАЙДЕРА 

ФОТОПОЛИМЕРНОГО 3D-ПРИНТЕРА 
 

В данной статье исследуются адгезионные эффекты, возникающие при работе 
фотополимерного 3D-принтера в результате взаимодействия силиконового глайдера, жидкого 
фотополимера и отвержденного фотополимера. Методика исследования состоит в проведении 
физического эксперимента по 3D-печати и конечно-элементном моделировании движения 
глайдера в вязком фотополимере. 

Актуальность работы обусловлена широким применением фотополимерных 3D-
принтеров в промышленности: медицинской (создание имплантатов, протезирование), 
ювелирной; фотополимерные 3D-принтеры позволяют оптимизировать технологию литья по 
выжигаемым моделям – снизить стоимость и время изготовления отливок [1].  

Используемый в ходе исследования фотополимерный 3D-принтер Bravo-2 позволяет 
создавать реальные трехмерные объекты с помощью технологии SLA-DLP. Цифровая модель 
изделия с помощью специального программного обеспечения разбивается на слои толщиной 
0.05 мм, передающиеся на DLP-проектор. Под воздействием ультрафиолетового излучения 
верхний слой полимера отверждается и принимает необходимую геометрическую форму. 
Печатаемая деталь находится на платформе, опущенной в полимер. Для печати очередного 
слоя платформа с ранее отвержденными слоями детали опускается вниз на фиксированную 
величину и поднимается вверх на ту же величину за вычетом толщины печатаемого слоя в 
0.05 мм. После подъема платформы поверхность полимера оказывается куполообразной в 
результате действия сил поверхностного натяжения. Для устранения этого эффекта в 
конструкции 3D-принтера используется силиконовый глайдер – он совершает поступательное 
движение по оси платформы и, тем самым, делает поверхность печати плоской [1]. Основные 
функциональные элементы 3D-принтера представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема разглаживания поверхности фотополимера силиконовым глайдером 

 
В процессе 3D-печати различных изделий выявлена следующая проблема: глайдер, 

разглаживая поверхность, толкает перед собой излишки полимера. Когда глайдер проходит 
над краем отвердевшей нижней части модели, значительная часть жидкого полимера налипает 
на отвержденный фотополимер вследствие адгезионных эффектов. Толщина слоя вдоль края 
модели становится больше необходимых 0.05 мм, в результате, габариты печатаемых изделий 



 

отличаются от цифровых моделей. Для качественного подтверждения данной гипотезы был 
проведен эксперимент по печати шести пластин с габаритами 30 мм х 30 мм х 5 мм с 
применением двух различных алгоритмов работы глайдера: классического (алгоритм №1) и 
модернизированного (алгоритм №2).  

На рис. 2 представлены результаты эксперимента при использовании алгоритма №1: 
перед отверждением очередного слоя глайдер сперва совершает движение справа налево, а 
затем – слева направо. В результате такого движения излишки фотополимера налипали на 
модель исключительно вдоль левого края. Среднее увеличение высоты пластины составило 
0.48 мм.  

Направление движения глайдера при использовании алгоритма №2 меняется в 
зависимости от четности номера очередного слоя: перед отверждением нечетного слоя 
глайдер перемещается справа налево, а перед отверждением четного слоя – слева направо. 
Таким образом, излишки фотополимера попеременно налипают вдоль левого и правого краев 
пластины. Данную закономерность иллюстрируют результаты эксперимента, представленные 
на рис. 3. Изменение высоты пластины зафиксировано с обеих сторон пластин: среднее 
увеличение высоты – 0.29 мм вдоль левого края, 0.23 мм вдоль правого.  

 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента по 3D-печати пластин на фотополимерном принтере. Алгоритм №1 

 

 
Рис. 3. Результаты эксперимента по 3D-печати пластин на фотополимерном принтере. Алгоритм №2 

 
При использовании модернизированного алгоритма №2 отличие высоты напечатанной 

пластины от заданной цифровой модели оказалось примерно в 2 раза меньше, чем при 
использовании классического алгоритма №1. Поверхность образцов более гладкая, а 
геометрическая форма в большей степени соответствует параллелепипеду. Усредненные 
модели пластин, напечатанных по каждому из алгоритмов, схематично представлены на 
рис. 4. 

Вторая часть исследования заключается в анализе работы существующей конструкции 
глайдера с помощью конечно-элементного моделирования в Ansys CFX и проектировании 
новой модели глайдера, которая позволит минимизировать адгезионные эффекты, негативно 
влияющие на качество 3D-печати. 



 

 
Рис. 4. Схематическое представление пластин, напечатанных по алгоритмам №1 и №2. Вид спереди 

 
Необходимо проанализировать момент прохождения глайдера над краем пластины, 

поэтому для проведения конечно-элементных расчетов выбираем малую область, показанную 
на рис. 1. Область разбивается на две подобласти, разделенные плоскостью печати. В обеих 
подобластях в пакете Ansys ICEM CFD строится конечно-элементная сетка, причем сетка в 
верхней подобласти деформируемая – глайдер совершает поступательное движение со 
скоростью 50 мм/с.  

Для задания гидродинамических свойств жидкости в Ansys CFX необходимы свойства 
используемого при печати фотополимера «Fun To Do Castable». Компания-производитель 
предоставляет в открытом доступе только основные физико-механические свойства 
фотополимера [2]. Испытания данного фотополимера с помощью рентгенофлюоресцентного 
анализа и ИК-Фурье спектрометрии определили совпадение всех характеристических частот 
образца с трипропиленгликолем диакрилатом (TPGDA) [3], поэтому для проведения расчетов 
будем также использовать физико-химические свойства TPGDA [4]. 

 
Таблица 1. Расчетные физико-механические свойства фотополимера 

Плотность 1.048 г/см  
Молярная масса 300 г/моль 

Динамическая вязкость 85 мПа*с при t = 25 C 
Коэффициент поверхностного натяжения 36 мН/м 

Краевой угол смачивания на границе «жидкий фотополимер 
– силиконовая резина» 40  

Краевой угол смачивания на границе «жидкий фотополимер 
– отвержденный фотополимер» 23  

 
Значения краевых углов смачивания определены с помощью метода Зисмана [5]. Для 

расчета краевого угла на границе жидкого полимера и глайдера использованы известные 
свойства различных силиконовых резин [6], в качестве аналогов отвержденного фотополимера 
для расчетов использовались полистирол и фторопласт [6]. Все необходимые свойства 
фотополимера внесены в табл. 1. 

На рис. 5 представлен результат конечно-элементного расчета движения исходного 
глайдера. Превышение исходного уровня полимера в наивысшей точке составило 0.08 мм. В 
исходной конструкции глайдера его нижняя часть в разрезе представляла собой 
прямоугольник шириной 1 мм. Для уменьшения налипания излишков полимера к поверхности 
глайдера ширина нижней части была уменьшена до 0.6 мм, также появились скругления 
радиусом 0.1 мм (рис. 6). 



 

 
Рис. 5. Результаты расчета для существующей конструкции глайдера 

 

 
Рис. 6. Конструкция нижней части глайдера: исходная(слева) и модифицированная(справа) 

 

 
Рис. 7. Результаты расчета для модифицированной конструкции глайдера  

 
Использование новой конструкции глайдера позволило минимизировать проявление 

негативных адгезионных эффектов и, тем самым, уменьшить превышение исходного уровня 
полимера в левой части с 0.08 мм до 0.025 мм (рис. 7).  

Таким образом, в ходе работы изучена проблематика работы глайдера фотополимерного 
3D-принтера Bravo-2, проведен физический эксперимент по 3D-печати образцов. 
Модернизированный алгоритм движения глайдера обеспечил двукратное уменьшение 
отклонения высоты образцов от заданной величины. Были определены физико-химические 
свойства фотополимера, произведены конечно-элементные расчеты движения глайдера с 
существующей и с модифицированной конструкциями. Использование модифицированной 
конструкции позволило уменьшить негативное влияние адгезионных эффектов на 3D-печать 
более чем в 3 раза. 
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ОПЫТ ТЕСТИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА  

ДЛЯ РАСЧЕТОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ:  
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ СЕТКИ С РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ЯЧЕЕК 

 
Необходимость моделирования высокоскоростных течений газа часто возникает не 

только при разработке аэрокосмической техники, но и для решения индустриальных задач, 
например, для задач турбомашиностроения, которые, как правило, характеризуются сложной 
геометрией проточных частей. Одним из широко используемых методов для решения задач 
данного класса является метод контрольных объемов, позволяющий проводить расчеты на 
неструктурированных сетках, а, следовательно, в геометрии практически любой сложности. 

При реализации метода контрольных объемов одним из способов достаточно точного 
разрешения газодинамических разрывов является использование численных схем, 
основанных на приближенном решение задачи Римана о распаде разрыва, для которой 
необходимо определять значения газодинамических переменных «слева» и «справа» от грани 
контрольного объема. При этом для достижения повышенного порядка точности применяется 
MUSCL подход [1], согласно которому проводятся кусочно-полиномиальная реконструкция 
решения в каждом контрольном объеме и восстановление значений на грани с повышенным 
порядком. Однако при использовании схем повышенного порядка встает проблема 
возникновения осцилляций в численном решении, как правило, в окрестности разрывов. Для 
устранения осцилляций вводятся специальные ограничители (limiters), которые на этапе 
реконструкции модифицируют наклоны распределений переменных в ячейках. Несмотря на 
большое количество публикаций, в литературе не сформировано единое мнение об 
эффективности работы ограничителей на неструктурированных сетках, в том числе очень 
ограничен объем данных о влиянии типа сеточных элементов на эффективность работы 
ограничителей. В предыдущей нашей работе [2] рассмотрены схемы с квазиодномерной 
реконструкцией переменных, применяются различные способы восстановления точек с 
использованием градиента в центре ячейки, проведено тестирование схем на 
квазиструктурированных сетках и выделены наиболее устойчивые схемы. Далее в работе [3] 
проанализирована работоспособность скалярных ограничителей BJ [4], VK [5], MLP-u1 и 
MLP-u2 [6] при расчетах на квазиструктурированных сетках. Цель данной работы – 
исследование схем повышенного порядка точности c применением различных скалярных и 
квазиодномерных ограничителей, в том числе с применением способа восстановления точек 
без использования градиента, а также анализ работоспособности ограничителей при расчетах 
на сетках, состоящих из сеточных элементов различных типов. 

Реконструкция и ограничители. При использовании квазиодномерного подхода помимо 
значений переменных в центрах ячеек слева и справа от грани, требуется, как минимум, еще 
две виртуальные точки слева и справа от центральных точек (точки P+

L, P–
L и P+

R, P–
R на 

рис. 1), в которых каким-то образом восстанавливаются значения переменных. 
Наиболее простые методы восстановления в схемах второго порядка точности 

используют значение градиента в центре ячейки. Одним из них является метод, предложенный 
в [7] (далее метод DM), согласно которому значения в точках P+

L, P–
L и P+

R, P–
R вычисляются 

по формулам (рис. 1(a)): u–
L = uL – (2( u)L·RLR – (uR – uL)), u+

L = uR, 



 

u+
R = uR + (2( u)R·RLR – (uR – uL)), u–

R = uL, где u – любая из реконструируемых переменных, 
RLR – радиус вектор, соединяющий центры левой и правой ячейки. 

Второй метод, предложенный в [8] (далее – BK), не использует значение градиента. 
Вместо этого реализуется следующий алгоритм. Для каждой грани проводится две прямые, 
которые проходят через центр грани и центры прилегающих к грани ячеек (прямые 
реконструкции – l и r на рис. 1(b)). На каждой из этих прямых определяется по две точки, 
значения переменной в которых находятся путем интерполяции по известным значениям 
переменных в некоторых близлежащих центрах ячеек (интерполирующих тройках). Алгоритм 
нахождения таких ячеек, подробно описанный в [8], заключается в следующем: вначале 
определяется N1 – множество соседей первого уровня для текущей ячейки, т.е. множество 
ячеек, имеющих хотя бы один общий узел с текущей ячейкой, за вычетом самой ячейки. Далее 
все ячейки из N1 сортируются по возрастанию косинуса угла между лучом реконструкции и 
выпущенным из центра текущей ячейки вектором направления на центр ячейки из N1. Далее 
тройки ячеек перебираются в порядке возрастания суммы индексов этих ячеек в 
отсортированном массиве и используется первая найденная интерполирующая тройка ячеек. 

При использовании квазиодномерного подхода значения переменных слева и справа на 
грани f вычисляются в соответствии с линейной односторонней экстраполяцией: 
uf

L = uL + ψL·(uL – u–
L)/2, uf

R = uR – ψR·(u+
R – uR)/2, где ψ(r) – ограничитель, введенный для 

контроля осцилляций и вычисляемый как функция отношения двух разностей: 
ψL = ψL((u+

L – uL)/(uL – u–
L)), ψR = ψR((u–

R – uR)/(uR – u+
R)). В настоящей работе в качестве 

функции ψ(r) был задействован TVD ограничитель [9] «van Albada» ψVA(r) = ((r2 + r)/(r2 + 1). 
 

 
Рис. 1. Восстановление точек по методу DM (a) по методу BK (b) 

 
При использовании скалярных ограничителей значение на грани вычисляется с 

использованием градиента в центре ячейки: uf
L/R = uf

L/R + ϕL/R( u)L/R·rL/R, где rL/R – вектор, 
соединяющий центр левой/правой ячейки и центр грани, ϕL/R – значение скалярного 
ограничителя, рассчитанного для ячейки слева/справа от грани (в каждой ячейке скалярный 
ограничитель является общим для всех граней). В настоящей работе использовались четыре 
скалярных ограничителя. Формулировка предложенного в работе [4] ограничителя (далее – 
BJ-ограничитель) основывается на следующем критерии: реконструированные значения 
переменной для каждой грани ячейки не должны выходить за пределы максимального и 
минимального значения во всех соседних (имеющих общую грань) ячейках. Значения 
ограничителя для каждой ячейки находятся по следующей процедуре: определяется 
максимальная и минимальная разность между значением функции в текущей ячейке и 
значениями в ближайших соседних ячейках δumin/max, далее вычисляются реконструированные 
значения переменной на всех гранях uf с использованием градиента в центре ячейки, по этим 
значениям вычисляется максимально допустимое значение ограничителя на всех гранях: 
ϕf=min(1,y), где y=Δ+/Δ-, Δ–=uf − u, Δ+=δumax при Δ–>0, Δ+=δumin при Δ–<0; при Δ–=0 полагается 
ϕf=1. В качестве итогового значения ограничителя для ячейки используется минимальное 
значение: ϕ=min(ϕf). Следующий используемый ограничитель взят из работы [5] (VK-
ограничитель), в которой в процедуру расчета ограничителя из [4] внесен ряд модификаций. 



 

Для вычисления ограничителя на грани используется дифференцируемая функция 
ϕf = 1/Δ−[(Δ+

2+ε2)Δ−+2Δ−
2Δ+]/[Δ2

++2Δ−
2+Δ–Δ++ε2], где ε – некоторое задаваемое пороговое 

значение. Третий ограничитель, взятый из [6] (далее – MLP-u1), использует значения функции 
не на гранях, а в узлах сетки. Процедура расчета ограничителя в этом случае аналогична 
описанной выше, но вместо центров граней используются узлы сетки. В этой же работе [6] 
используется модификация ограничителя, аналогичная предложенной в [5] (далее – MLP-u2). 
Для определения порога ε в ограничителях VK и MLP-u2 использовался способ из [10]. 

Результаты. Расчёты проводились с использованием конечно-объемного 
«неструктурированного» программного кода SINF/Flag-s, разрабатываемого на кафедре 
«Гидроаэродинамика, горение и теплообмен» СПбПУ и дополненного возможностью расчета 
сжимаемых течений. Конвективные потоки на грани вычисляются по схеме Роу второго 
порядка точности. Реализованы квазиодномерные ограничители с различными способами 
восстановления точек (методы DM и BK) и скалярные ограничители (BJ, VK и две версии 
MLP). Расчеты проводились по неявной схеме метода установления (в приращениях) с 
дискретизацией стабилизирующего оператора по схеме со скалярной диссипацией первого 
порядка. Тестирование рассматриваемых схем проведено на двумерных задачах о течении 
невязкого газа. 

Трансзвуковое обтекание крылового профиля NACA 0012. В работе представлены 
результаты двумерных расчетов трансзвукового обтекания крылового профиля NACA-0012 
невязким газом с числом Маха на бесконечности M∞ = 0.8, под углом атаки α∞ = 1.25°. При 
таком режиме течения на верхней стороне профиля «садится» относительно сильный скачок 
уплотнения, а на нижней – слабый. Используются расчетные сетки с различным видом 
сеточных элементов: четырехугольные, треугольные и многоугольные (рис. 2). Вблизи 
профиля строилась одинаковая квазиструктурированная сетка для исключения возможности 
влияния способов аппроксимации граничных условий на разных типах сеточных элементов. 

 

 
Рис. 2. Виды расчетных сеток  

 
Было установлено, что при использовании сеток, состоящих из четырехугольных 

элементов, влияние способа восстановления и типа ограничителя мало. Для сетки, состоящей 
из треугольных элементов, способ восстановления точек BK приводит к более гладкому 
решению по сравнению с методом DM (рис. 3(a)). 

 

 
Рис. 3. Распределение давления вдоль линии y=0.3 (a) и поля ограничителя BJ (c), MLP-u1 (b) 

 



 

В случае скалярных ограничителей, MLP-u1-ограничитель дает более точное положение 
скачка, при этом область, где ограничитель «включается», более узкая (рис. 3(с)), а в целом 
решение получается более гладкое (рис. 3(a)). В случае BJ-ограничителя наблюдаются 
небольшие осцилляции около скачка, кроме того, ограничитель «включается» и в области 
вдали от скачка (рис. 3(b)). 

Для многоугольных элементов явное преимущество имеют квазиодномерные 
ограничители, тогда как использование некоторых скалярных ограничителей (MLP-u1, 
MLP-u2) может приводить к «включению» ограничителя в значительной части расчетной 
области вдали от скачка (рис. 4(b)), что ведёт к ухудшению качества решения (рис. 4(c)). 
Ограничитель VK больше «размазывает» скачок по сравнению с BJ, то есть привносит 
большую численную диссипацию. 

 

 
Рис. 4. Поля ограничителя BJ (a), MLP-u1 (b) и распределение давления вдоль линии y=0.3 (c) 

 
Сверхзвуковое течение в канале с центральным клином. Рассматривается сверхзвуковое 

течение в канале с центральным клином, тангенс угла которого составляет 1/3 (рис. 5(a)). В 
канал входит сверхзвуковой поток с числом Маха Min = 3.0, на выходе поток является также 
сверхзвуковым. Аналогично предыдущей задаче, используются сетки с различным видом 
сеточных элементов, на рис. 5(b) представлена сетка из треугольных элементов. 

 

 
Рис. 5. Схема течения (a) и расчетная сетка из треугольных элементов (b) 

 

На всех сетках ограничители BJ и MLP-u1 помимо области около скачка включаются в 
значительной области перед скачком, а также вблизи поверхности клина, пример для сетки из 
многоугольных элементов приведен на рис. 6(a). Для этого случая включение ограничителя 
вблизи стенки приводит к сильному искажению решения в этой области (рис. 7(a)), для сеток 
из треугольных и четырехугольных элементов этот эффект существенно меньше. 
Использование дифференцируемых ограничителей (VK и MLP-u2) позволяет существенно 
уменьшить область «паразитного» включения ограничителя (рис. 6(b)) и улучшить качество 
решения (рис. 7(a)). 

Было установлено, что в целом поведение квазиодномерных ограничителей на 
различных сетках отличается слабо. Однако использование метода восстановления DM в 
случае многоугольных элементов может приводить к некоторому искажению решения около 
нижней стенки (рис. 7(b)), а в случае треугольных – к появлению небольших осцилляций около 
скачка. Использование метода BK приводит к более гладкому решению, как около нижней 
стенки канала (рис. 7(b)), так и в области вдали от стенок. 



 

 
Рис. 6. Поля MLP-u1 ограничителя (a) и MLP-u2 ограничителя (b) 

 

 
Рис. 7. Распределение давления вдоль нижней стенки на сетке из многоугольных элементов для 

скалярных ограничителей (a) и для квазиодномерных ограничителей (b) 
 

Выводы. При использовании сеток, состоящих из четырехугольных элементов, влияние 
способа восстановления и типа ограничителя мало. Для сеток из многоугольных элементов 
явное преимущество имеют квазиодномерные ограничители, тогда как использование 
некоторых скалярных ограничителей может приводить к «включению» ограничителя в 
значительной части расчетной области вдали от скачка, что ведёт к ухудшению качества 
решения. Применение дифференцируемых скалярных ограничителей (VK и MLP-u2) 
позволяет уменьшить область «включения» ограничителя, однако приводит к более 
диссипативной схеме. Поведение квазиодномерных ограничителей на различных сетках 
отличается слабо. Способ восстановления точек BK в целом приводит к более гладкому 
решению по сравнению с методом DM. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Van Leer B. Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second order sequel to Godunov’s 
method // J. Comput. Phys. – 1979. – Vol. 32, No. 1. – P. 101–136. 
2. Колесник Е.В., Смирнов Е.М. Тестирование различных схем с квазиодномерной реконструкцией 
газодинамических переменных при расчетах на неструктурированных сетках // Научно-технические 
ведомости СПБГПУ. Физико-математические науки. – 2017. – Т. 10, № 3. – С. 123–139. 
3. Колесник Е.В., Смирнов Е.М. Анализ работоспособности скалярных ограничителей в схемах 
повышенного порядка, разработанных для расчета газодинамических течений на 
неструктурированных сетках // Проблемы газодинамики и тепломассобмена в энергетических 
установках: Труды XXI Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством акад. 
РАН А.И. Леонтьева (22–26 мая 2017 г., СПб.). – М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – С. 171–174. 
4. Barth T.J., Jespersen D.C. The design and application of upwind schemes on unstructured meshes // AIAA 
Paper, 1989. No. 89–0366. 
5. Venkatakrishnan V. Convergence to steady state solutions of the Euler equations on unstructured grids with 
limiters // J. Comput. Phys. – 1995. – Vol. 118. – P. 120–130. 



 

6. Park J.S., Yoon S.H., Kim C. Multi-dimensional limiting process for hyperbolic conservation laws on 
unstructured grids // J. Comput. Phys. – 2010. – Vol. 229. – P. 788–812. 
7. Darwish M., Moukalled F. TVD schemes for unstructured grids // Int. J. Heat Mass Transfer. – 2003. – 
Vol. 46. – P. 599–611. 
8. Бахвалов П.А., Козубская Т.К. Схема с квазиодномерной реконструкцией переменных, 
определенных в центрах элементов трехмерной неструктурированной сетки // Матем. моделирование. 
– 2016. – Т. 28, № 3. – C. 79–95. 
9. Harten A. High resolution schemes for hyperbolic conservation laws // J. Comput. Phys. – 1983. – Vol. 49, 
No. 3. – P. 357–393. 
10. Wang Z. J. A Fast Nested Multi-grid Viscous Flow Solver for Adaptive Cartesian/Quad Grids International 
// Journal for Numerical Methods in Fluids. – 2000. – Vol. 33. – P. 657–680. 
 
 
УДК 612.13 

Я.Ф. Радченко, Я.А. Гатаулин 
 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ЗАКРУЧЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ В МОДЕЛЯХ ПРОТЕЗОВ СОСУДОВ  

 
Наиболее распространенными протезами в хирургии на сегодняшний день являются 

линейные синтетические протезы, при имплантации которых возникает проблема, связанная 
с зарастанием протеза после операции (гиперплазия интимы) [1]. Наиболее подвержены 
такому риску сосуды нижних конечностей (бедренные артерии). В таком случае возникает 
необходимость проведения повторной операции.   

Клинически установлено, что движение крови в организме имеет закрученный характер 
[2]. Закрутка кровотока оказывает положительное влияние на стенку кровеносного сосуда, 
уменьшая риск развития гиперплазии интимы, вследствие чего уменьшаются 
послеоперационные осложнения при протезировании сосуда, увеличивается срок службы 
протеза [3]. Положительное свойство закрутки может быть использовано при разработке 
протезов сосудов. 

Цель работы – провести численное исследование течения в четырех моделях протезов 
сосуда: линейном (обычном) протезе и трех геометрически отличных моделях протеза, 
формирующих закрутку кровотока. 

Модель протеза имеет разветвление и содержит внутри спиральную насечку до и после 
разветвления. При оптимизации протеза варьировались высота насечки от 1.8 мм до 2.2 мм и 
шаг спиральной насечки от 30 до 60 мм.  

Для сравнения оптимизированного протеза с другими протезами смоделированы еще три 
варианта протеза сосуда: линейный протез, протез со спиральной насечкой до разветвления, 
протез со спиральной насечкой после разветвления. Все протезы имеют внутренний диаметр 
6 мм, угол соединения – 30°, шаг спиральной насечки – 30 мм, глубину насечки – 2 мм. 

Расчеты проведены на основе трехмерных нестационарных уравнений Навье-Стокса. На 
входе в расчетную область задавались однородный профиль скорости и ее изменение во 
времени цикла. Временная входная скорость была получена из кривой расхода бедренной 
артерии, которая отражает результат клинических измерений кровотока здоровых 
добровольцев методом фазо-контрастного МРТ [4]. На стенках ставилось условие 
прилипания, на выходах – соотношение расходов (80% и 20%). Динамический коэффициент 
вязкости и плотность жидкости аналогичны параметрам крови. Число Рейнольдса, 
построенное по средней скорости в момент максимального расхода и диаметру протеза, равно 
1500. 



 

Расчеты по методу контрольных объемов проводились с использованием программного 
пакета ANSYS CFX 16.2 со вторым порядком точности пространственной и временной 
дискретизации, с шагом по времени 0.001 с. Для проведения расчетов была построена 
неструктурированная гексаэдрическая сетка с призматическим слоем у стенки.  

Для выбора оптимального протеза, формирующего закрутку кровотока, и сравнения с 
другими моделями выбраны наиболее важные гемодинамические и гидродинамические 
параметры, а именно: параметр закрутки S и параметр RRT (relative residence time), 
характеризующий время пребывания частиц на стенке.  

Параметр закрутки определяется как отношение максимальных окружной и осевой 
скоростей (1), получаемых по методу виртуального доплера, суть которого заключается в 
обработке расчетного поля скорости по алгоритмам доплеровского прибора [5]. Данный 
параметр должен находиться в физиологическом диапазоне, который составляет 0.1–0.3 для 
бедренной артерии [6].  
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2 n nV V V    – максимальная доплеровская окружная скорость, Vn – поперечная 

скорость (проекция скорости на ось ультразвукового датчика, расположенного под углом 90° 
к оси сосуда),  *

max maxz z nV V V tg   – максимальная доплеровская осевая скорость, Vz – осевая 

скорость (проекция скорости на ось ультразвукового датчика, расположенную под 
доплеровским углом θ = 60° к оси сосуда). 

 

Рис. 1. Осредненный по стенке нормированный параметр RRT (RRTst – линейный протез) 
 
Время пребывания частиц на стенке пропорционально параметру RRT, который 

определяется по формуле (2) [7] (чем больше этот параметр, тем больше риск зарастания 
протеза):
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 – осредненные во времени сдвиговые напряжения на стенке 

(  – вектор сдвиговых напряжений на стенке, t – время, T – время цикла).
  Для оптимизации протеза варьировались высота (от 1.8 до 2.2 мм) и шаг спиральной 

насечки (от 30 до 60 мм). По результатам проведенных расчетов построена оптимизационная 
диаграмма (рис. 1) по характерному времени пребывания на стенке.  

 

 
Рис. 2. Распределение параметра закрутки вдоль протеза  

для разной высоты и шага спиральной насечки 
 

 

 

 
Рис. 3. Изоповерхность Q-критерия (уровень 0.05) 

нет насечки насечка до 

разветвления 

насечка после 

разветвления 

насечка до и после 

разветвления 



 

Оптимальным является протез с высотой насечки 2 мм и шагом насечки 30 мм, для 
которого параметр RRT является минимальным. Протез с данными параметрами выбран для 
дальнейшего сравнения с другими моделями протезов. 

Также построено распределение параметра закрутки вдоль протеза (рис. 2), из которого 
видно, что для всех вариантов протезов закрутка выходит на физиологический уровень в конце 
протеза (x/D = 0 – центр разветвления, x/D = 7 – конец протеза). 

Проведено сравнение оптимизированного протеза с тремя другими моделями протезов – 
протезом без насечки (линейный), протезом с насечкой до разветвления, протезом с насечкой 
после разветвления. На рис. 3 представлена визуализация течения с помощью изоповерхности 
Q-критерия. В протезе без насечки формируется слабовихревое течение жидкости. В 
остальных протезах (с насечкой) формируется закрученное течение с одним вихрем, причем 
наиболее интенсивный вихрь наблюдается в протезах с насечкой после разветвления и с 
насечкой до и после разветвления. 

На рис. 4 представлено поле параметра RRT. Видно, что на поверхности протеза у 
протезов с насечкой наблюдаются более низкие значения RRT, чем у протеза без насечки. 

Для сравнения всех моделей протезов сосуда на рис. 5 построены графики 
распределения закрутки вдоль прямого участка протеза. В линейном протезе закрутки нет 
(S = 0). Видно, что дольше всего параметр закрутки находится в физиологическом диапазоне 
для протезов с насечкой после разветвления и с насечкой до и после разветвления. 
 

   

 
Рис. 4. Поле параметра RRT, характеризующего относительное время  

пребывания частиц на стенке 
 

Параметр RRT осреднен по стенке в области правого и левого шва, где чаще всего 
происходит развитие гиперплазии интимы. Сравнение протезов по параметру RRT 
представлено на рис. 6. Оптимальным является протез с насечкой до и после разветвления, 
поскольку для него величина RRT минимальна: отличие от протеза с насечкой после 

нет насечки насечка до 

разветвления 

насечка после 

разветвления 
насечка до и после 

разветвления 



 

разветвления составляет 13 %, от протеза с насечкой до разветвления – 20 %, от протеза без 
насечки – 30 %. 

 

 
Рис. 5. Распределение параметра закрутки вдоль трех моделей протезов 

 

 
Рис. 6. Сравнение четырех моделей протезов по относительному времени пребывания частиц, 

осредненному по швам 
 
Выводы. Проведено численное исследование течения в протезе со спиральной насечкой 

и выбран оптимальный протез по геометрическим параметрам спиральной насечки (высота 
2 мм и шаг насечки 30 мм), для которого наблюдаются наименьшие значения осредненного по 
швам протеза относительного времени пребывания частиц на стенке. Данный протез сравнен 
с тремя другими моделями: линейным протезом (без насечки), протезом со спиральной 
насечкой перед разветвлением, протезом со спиральной насечкой после разветвления. По 
параметру закрутки и осредненному по стенке протеза в области швов относительному 



 

времени пребывания частиц наилучшим является протез, содержащий спиральную насечку до 
и после разветвления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям, 
программа "УМНИК". 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ИЗГИБА РЕАЛЬНОГО КОНСОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ 

 
Мы предлагаем принципиально новый подход, позволяющий построить набор 

приближенных моделей, которые можно уточнять по данным наблюдений за объектом. Суть 
подхода заключается в применении известных рекуррентных формул численного 
интегрирования дифференциальных уравнений к интервалу с переменным верхним пределом. 
В результате получается приближённое решение в виде функции от этого верхнего предела. В 
данной работе указанный подход применяется к задаче моделирования формы изгиба прямого 
консольно закрепленного металлического стержня.  

Измерения выполнялись с прямым стержнем из алюминиевого сплава длиной 940 мм 
круглого сечения с диаметром 8 мм, массой 126 гр. Один конец стержня был защемлен в 
заделке, а к другому прикреплялись поочередно грузы весом, кратным 100 гр. в диапазоне от 
100 до 1900 гр. Стержень фотографировался после навешивания и снятия каждого груза. Затем 
снимались пиксельные координаты точек на стержне. Так как изображение, полученное 
камерой, имеет искажения (рис. 1), была получена градировочная функция (рис. 2), 
переводящая координаты в неискаженные.  

В качестве математической модели использовано уравнение большого статического 
прогиба тонкого однородного физически линейного упругого стержня под действием 
распределенной и сосредоточенной сил [1, 2]. 
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где D и L – постоянная изгибная жесткость и длина стержня;  – угол наклона касательной; 
1 /z s L  , s – натуральная координата изогнутой оси стержня, отсчитываемая от заделки, m  

– масса стержня, im  – масса груза. 

 

 
Рис. 1. Градировочный набор данных (красные – узлы сетки, синие – их искаженные отображения) 

 

                
Рис. 2. Вид полученных градировочных функций для координат x, y соответственно 

 
Для построения более адекватной модели мы переходим к приближённому 

параметрическому решению 0( ),,x s a и 0( ),,y s a  [3]. Параметры 0,a находятся по методу 

наименьших квадратов минимизацией выражения 
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Здесь N  – число точек, в которых проводились измерения, { , }i ix y  – измеренные координаты 

точек на стержне, находящиеся на расстоянии is  от заделки. При этом is  заранее неизвестны. 

Для их поиска длина стержня делится на 100 частей и в качестве is  берётся число, 

соответствующее минимальному значению соответствующего слагаемого в сумме (2). В связи 
с тем, что числа is  заранее не известны, минимизация (2) проводилась по методу случайного 

поиска. 
Для определения функций 0 0( , ),  , ),( ,i ix s y sa a   мы применили подход, суть которого 

применительно к уравнению состоит в том, чтобы известные формулы численного решения 
дифференциальных уравнений применить не к промежутку [0,1]  а к промежутку с 



 

переменным верхним пределом [0, ]z . При этом вместо таблицы чисел мы получаем функцию 

0( , , )z a  , причём параметры задачи 0,a  входят в число её аргументов. 

От угла 0( , , )z a   переходим к исходным декартовым координатам, интегрируя систему 

по формуле Симпсона для интервала переменной длины 
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В численных экспериментах мы применяли эту формулу для 10M  .  
В результате получаем зависимости 0( ),,x s a  и 0( ),,y s a . Параметры 0,a , как было 

указано выше, находятся минимизацией выражения (4). 
Приведем результаты вычислений для упомянутой выше модификации [4–7] неявного 

метода Эйлера [8] с одним шагом.  
В результате получаем приближенное равенство 2

0( ) ( ) cos( ( )),iz z a z z       из 

которого находим приближённое решение  
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где 0 (0)   – угол наклона стержня на его конце. Подстановка (3) в формулы Симпсона 

позволяет получить зависимости 0( ),,x s a  и 0( ),,y s a . На параметры 0  и a  формально не 

накладывается никаких ограничений. Фактически, точность данного решения тем выше, чем 
меньше параметр a , но в связи с приближённым характером уравнения (3) нас интересует не 
малость ошибки решения этого уравнения, а точность соответствия данным измерений.  

Приведем результаты вычислений для массы груза 2 700m  . На рис. 3 приведено 

сравнение данных измерений и результатов вычислений по формуле (3) для 2 700m  . 

 

 
Рис. 3. Кривая прогиба стержня, полученная с использованием формулы (3)  

и экспериментальные данные для массы груза 2 700m   
 

Среднеквадратичное отклонение результатов измерений от теоретической кривой 

0 0{ ( , ), ( ,, )},ax s y s a   в данном случае равно 2.05 мм.  

Отметим, что схожие результаты получены и для других значений массы груза. 
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Рис. 4. Прогнозная кривая прогиба стержня, полученная с использованием формулы (3) и 

экспериментальные данные для массы груза 3 1000m   
 

Интерес представляет возможность прогноза прогиба стержня в зависимости от массы 
груза. Для этого мы изучили зависимость параметров 0,a  и l  от i .  

Полученные результаты показывают, что параметры a  и l  практически не меняются 
почти на всём промежутке изменения массы груза, а угол 0  меняется линейно. Сравним 

данные эксперимента для массы груза 1000 г с результатами вычислений по формуле (3) для 
данной массы груза, когда параметры a , l  и 0  определены по моделям для значений массы 

груза 0, 100 и 200 г (рис. 4).  
Из графика видно, что расхождение теоретической кривой и данных эксперимента 

составляет не более 10 мм, что можно считать удовлетворительным результатом. 
Выводы. Наш метод позволяет без использования интерполяции получить набор 

приближённых полуэмпирических формул на основе неточной дифференциальной модели и 
результатов измерений. Известные теоремы о погрешности численных методов [8] позволяют 
утверждать, что мы можем получить сколь угодно точное приближение к решению 
дифференциального уравнения, используя разбиение на достаточно большое число 
интервалов. Полученные формулы можно уточнять по экспериментальным данным. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ  
В СОСТАВЕ ПОДВОДНОГО БУРОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Задача, рассматриваемая в данной работе, обусловлена современными потребностями 

нефтедобывающей промышленности. Выработанность существующей ресурсной базы в 
совокупности с неубывающим спросом и высокой конкуренцией на рынке приводит к 
необходимости разработки новых и усовершенствования существующих методов 
нефтедобычи. Сегодня одним из быстро развивающихся направлений программы освоения 
полезных ископаемых является разработка автономных комплексов для подводного бурения. 
Такие комплексы не связаны с буровой платформой или наземными установками, независимы 
от окружающих погодных условий и позволят добывать полезные ископаемые на ранее 
недоступных глубинах, под толщей льда. 

Разработка модели прототипа подводного бурового комплекса велась в лаборатории 
виртуально-имитационного моделирования на протяжении последних трех лет. Построенная 
модель объединяет различные модули, каждый из которых отвечает за отдельный физический 
процесс. С помощью системы управления модули обмениваются данными в ходе решения; 
таким образом, достигается моделирование мультифизичного процесса. Одним из таких 
модулей является модуль бурильной колонны, позволяющий вычислять перемещения 
колонны внутри скважины, а также рассчитывать мощностные характеристики системы. 

Схема скважины и бурильной колонны приведена на рис. 1. Скважина может состоять 
из нескольких интервалов, которые бурятся последовательно с уменьшением диаметра. При 
переходе к новому интервалу пройденный интервал обсаживается с помощью обсадных труб 
и цементирующего раствора для обеспечения прочности стенок скважины и предотвращения 
утечек раствора или проявления пластовых вод. Бурильная колонна (БК) состоит из набора 
бурильных труб, в которых нижняя группа элементов, состоящая из утяжеленных бурильных 
труб (УБТ) с присоединенными стабилизирующими, измерительными и другими 
вспомогательными устройствами, а также долотом, называется КНБК (компоновка низа 
бурильной колонны). УБТ используются для увеличения прочности БК и обеспечения 
необходимой нагрузки на долото [1]. Верхний конец БК крепится к системе приводов. При 
роторном бурении вся бурильная колонна поворачивается в скважине, передавая вращение от 
двигателя верхнего привода к долоту, разрушающему породу. Обычно наблюдающаяся при 
этом неравномерность вращения ведет к вибрациям, которые могут уменьшать скорость 
проходки и сопровождаются опасностью потерять скважину из-за поломки оборудования [2]. 



 

 
Рис. 1. Схема скважины и бурильной колонны 

 
В качестве теоретической основы для построения модели БК используется теория 

стержней, которая позволяет составить систему дифференциальных уравнений для описания 
колебаний колонны. В уравнения поперечных колебаний введены слагаемые, описывающие 
влияние протекания бурового раствора внутри БК [3], а также слагаемые, моделирующие 
контактное взаимодействие колонны со скважиной. Рассмотрение контакта колонны со 
стенками скважины является особенно важным при расчете поведения БК, помещенной в 
изогнутую скважину. Контактное взаимодействие реализуется с помощью нелинейного 
вязкоупругого элемента, соединяющего бурильную колонну и стенку скважины [4]. Наличие 
бурового раствора в кольцевом пространстве учитывается как вязкое трение системы. 
Динамика бурильной колонны моделируется с помощью конечно-элементного кода 
собственной разработки, реализованного в пакете MatLab. В качестве основного элемента 
выбран стержневой конечный элемент с базисными функциями третьего порядка – 
кубическими полиномами Эрмита. Для решения системы уравнений, полученной при 
переходе к МКЭ, используется метод прямого интегрирования Ньюмарк-β [5]. 

При выполнении расчетов модули виртуально-имитационной модели комплекса 
обмениваются данными между собой. С учетом предоставленных модулем бурового раствора 
данных (например, распределения скоростей раствора) модуль БК рассчитывает и передает 
текущую скорость проходки и мощность модулям теплообмена и взаимодействия долота с 
грунтом. 

На рис. 2 приведен график изменения мощности двигателя верхнего привода и 
мощности на долоте в процессе бурения.  

Скачки при переходе между интервалами бурения обусловлены резкой сменой диаметра 
долота, а также изменением некоторых других параметров скважины, например, состава 
бурового раствора. На интервалах I и II диаметр долота велик, а глубина скважины и, 
следовательно, длина БК – малы. На этих интервалах веса колонны недостаточно для 
обеспечения необходимой нагрузки на долото, поэтому требуемая скорость проходки не 
достигается. На оставшихся двух интервалах (III и IV) диаметр скважины меньше, а длина БК 
– больше, чем в предыдущих случаях, поэтому требуемая скорость проходки достигается. При 
увеличении глубины в рамках каждого из двух последних интервалов для сохранения 
постоянной мощности на долоте требуется увеличивать мощность двигателя, т.к. при 
увеличении длины БК возрастают затраты мощности на ее вращение в скважине. Предельная 



 

мощность двигателя, заявленная в документации, составляет 300 кВт и при данной 
конфигурации системы не достигается. 

 

 

Рис. 2. Изменение мощности по интервалам бурения
 

Рис. 3. Осевые перемещения БК. Натяжение БК
 

Также модуль БК рассчитывает ряд параметров, которые являются конечными данными 
(т.е. не используются в других модулях виртуально-имитационной модели) и позволяют 
судить о состоянии системы. К таким параметрам относятся, например, перемещения 
колонны. Зависимость продольных перемещений и натяжения колонны от глубины для 
рассмотренной ранее скважины приведены на рис. 3. При допущениях, использованных для 
расчета натяжения, была выявлена линейная зависимость силы натяжения от первой 
производной по координате от продольного перемещения. Это означает, что абсцисса 
экстремума функции перемещения должна совпадать с абсциссой корня функции натяжения, 
что наблюдается на приведенном графике. При проверке возникающих в БК напряжений 
используются два критерия: критерий для нормальной силы и критерий для максимального 



 

скручивающего момента, зависящие от свойств материала и геометрических свойств БК; для 
вычисления критерия для нормальной силы используется полученное при расчетах значение 
натяжения. 

Таким образом, с помощью собственного кода в программном пакете MatLab реализован 
модуль бурильной колонны, входящий в состав модели подводного бурового комплекса. 
Результаты, полученные в ходе расчетов, согласуются как с теоретическими фактами, так и с 
практическими зависимостями. Построенный модуль бурильной колонны как часть общей 
виртуально-имитационной модели был использован для проведения серийных расчетных 
испытаний прототипа бурового комплекса, которые затем использовались для дальнейшей 
корректировки разрабатываемого прототипа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ АУСТЕНИТИЗАЦИИ  

ПРИ НАГРЕВЕ ХОЛОДНОКАТАНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 
 
В последние годы значительное внимание уделяется как всесторонним 

экспериментальным исследованиям процессов структурообразования (в частности, 
аустенитизации), развивающихся в холоднокатаном листе автомобильных сталей при 
последующем отжиге [1−5], так и разработке математических моделей для их описания [6, 7]. 

В статье представлены некоторые результаты работы по созданию количественной 
модели аустенитизации рассматриваемых сталей в процессе их отжига. Данная работа 
является частью комплексных экспериментальных и теоретических исследований, 
проводимых в СПбПУ и направленных на создание интегральной математической модели для 
описания сложной эволюции микроструктуры холоднокатаного листа автомобильных сталей 
на всех этапах его промышленного производства и предсказания конечных механических 
свойств. 

Определение значений эмпирических параметров модели проведено на основе данных 
исследования кинетики аустенитизации как полностью, так и частично рекристаллизованных 
структур холоднокатаного листа, проведенного в условиях непрерывного нагрева с помощью 
модуля Pocket Jaw экспериментального комплекса Gleeble 3800 [8]. 

В феррито-перлитных сталях зарождение аустенита происходит преимущественно на 
границах между перлитными колониями и ферритом. Согласно данным работы 7, число мест 



 

зарождения на единицу площади этих границ составляет 0 2 22, 4 10 .  Sn мкм  Полагая, что 

после холодной прокатки и рекристаллизации границы между областями сфероидизованного 
перлита и феррита остаются предпочтительным местом зарождения, для объемной плотности 

N  зародышей зерен аустенита запишем: 

0 2/3 1, ,
  n

S PE PE PE PFN k n S S f D                                                (1) 

где PES  – площадь рассматриваемых границ в единице объема; ,PE PFf D  − соответственно, 

объемная доля перлита и размер зерна полигонального феррита после горячей прокатки; 
nk  – 

эмпирический параметр модели. 
Согласно экспериментальным данным, кинетика аустенитного превращения при 

непрерывном нагреве существенно ускоряется с увеличением скорости нагрева 2. 
Физический механизм такой зависимости связан, по-видимому, с тем, что в процессе нагрева 
эволюция структуры продолжается и после завершения первичной рекристаллизации. В 
частности, продолжается рост зерна феррита и сфероидизация цементита – факторы, от 
которых зависит количество мест зарождения. В рамках рассматриваемой модели 
количественное описание указанных процессов не проводится, поэтому эффект скорости 
нагрева учитывается путем введения соответствующего эмпирического множителя: 

 * *
0 1( )      R R p

H HN N R N k k R ,                                                 (2) 

где *
N  – эффективная плотность мест зарождения; HR  – скорость нагрева; 0 1, , 

R Rk k p
 
– 

эмпирические параметры. Поскольку особенности зарождения аустенита на границах зерен 
феррита изучены мало, эта мода зарождения в явном виде в модели не учитывается. Таким 
образом, выражение (2) описывает полную объемную плотность зародышей аустенита, 
которая, в частности, определяет конечный размер его зерна. 

При расчете скорости роста аустенита в перлите 
PEG  используются следующие 

выражения 9: 
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где 
θC  – концентрация углерода в цементите; γθC  и γαC  – соответствующие граничные 

концентрации углерода; PEC  – средняя концентрация углерода в аустените;  − 

межпластинчатое расстояние в перлите (предполагается, что после сфероидизации цементита 
характерное расстояние между его частицами остается близким к величине ); CD

эффективный коэффициент диффузии углерода в слое аустенита [9], значение которого 

рассчитывается для его средней концентрации:  γθ γα / 2. С C C
 
По причинам, указанным 

выше, скорость нагрева должна влиять не только на зарождение, но и на рост аустенита. Этот 

эффект в (3) учитывается с помощью параметра ( )
PEk R , где 0 1, , 

PE PEk k q  – эмпирические 

параметры. 
В приближении трехмерного (сферического) роста частиц аустенита в перлите его 

объемная доля γX  рассчитывается по формуле: 

  1 exp / ,ext
PE PEX f X f   

                                                        
(4)

 

где γ
extX  – соответствующий продолженный объем. Переход к моделированию роста аустенита 

в феррите осуществляется, когда доля аустенита (4) достигает величины 0,99 .PEf  



 

      

 
Рис. 1. Сравнение расчетных кривых аустенитизации рекристаллизованных структур сталей  
S320GD (а), 08пс (б) и HX300LAD (в) при непрерывном нагреве со скоростями 1, 5 и 20°С/c  

с соответствующими экспериментальными данными [8]. Экспериментальные кривые выделены 
синим цветом, а расчетные – красным 

 
При моделировании роста аустенита в феррите полагается, что кинетика этого процесса 

контролируется подвижностью межфазной α/γ-границы α / γM . При этом рассматриваемая 

скорость роста γ
FEG  рассчитывается с использованием формул: 
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где 1pA  – соответствующая критическая температура, рассчитываемая с помощью Thermo-

Calc в приближении параравновесия; α / γQ  – энергия активации перемещения /-границы; 
0

/,  
FEk M  – эмпирические параметры, величина произведения которых определяется при 

калибровке модели. 
С учетом того, что зерна аустенита, в основном, растут от границ ферритных зерен к их 

центру, приращение объемной доли аустенита за время dt рассчитывается как утолщение слоя, 
площадь которого пропорциональна удельной протяженности границ ферритных зерен 

  1
~

RX
PF

RX
PF DS  ( RX

PFD  – размер рекристаллизованного зерна феррита) и плотности 

зародившихся зерен аустенита: 
*

  ext RX FE
PFdX N S G dt .                                                            (6) 



 

Реальное приращение соответствующей объемной доли вычисляется как 

max( )    extdX X X dX ,                                                       (7) 

где Xmax – максимально возможная (равновесная при данной температуре) объемная доля 
аустенита. 

Оптимальные значения параметров рассматриваемой модели определены с 
использованием данных экспериментального исследования кинетики аустенитизации ряда 
автомобильных сталей с широким диапазоном изменения химического состава, а также 
данных по размеру рекристаллизованного зерна феррита RX

PFD  [8]. Использованные при этом 

значения структурных параметров сталей после горячей прокатки ( ,PE PFf D ) рассчитаны с 

помощью компьютерной программы STAN 2000 [10]. 
Сравнение кинетических кривых аустенитного превращения для трех сталей (S320GD: 

0,18C, 0,45Mn, 0,23Si; 08пс: 0,07C, 0,18Mn, 0,04Si; HX300LAD: 0,06C, 0,32Mn, 0,05Si, 0,023Nb, 
0,014Ti (масс. %)), представленное на рис. 1, показывает хорошее согласие данных расчета с 
экспериментом. 

Настоящее исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 17-19-01178). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Huang J., Poole W.J., Militzer M. Austenite Formation during Intercritical Annealing // Metall. Mater. 
Trans. A. 2004. Vol. 35A. P. 3364–3375. 
2. Martin D., Cock T., Garcia-Junceda A., Caballer F.G., Capdevila C., Garcia de Andres C. Effect of Heating 
Rate on Reaustenitisation of Low Carbon Niobium Microalloyed Steel // Mater. Sci. Tech. 2008. Vol. 24. 
P. 266–272. 
3. Asadi Asadabad M., Goodarzi M., Kheirandish S. Kinetics of Austenite Formation in Dual Phase Steels // 
ISIJ Int. 2008. Vol. 48 (9). P. 1251–1255. 
4. Azizi-Alizamini H., Militzer M., Poole W.J. Austenite Formation in Plain Low-Carbon Steels // Metall. 
Mater. Trans. A. 2011. Vol. 42A. P. 1544–1557. 
5. Kulakov M., Poole W.J., Militzer M. The Effect of the Initial Microstructure on Recrystallization and 
Austenite Formation in a DP600 Steel // Metall. Mater. Trans. A. 2013. Vol. 44A. P. 3564–3576. 
6. Senuma T. Present Status and Future Prospects of Simulation Models for Predicting the Microstructure of 
Cold-rolled Steel Sheets // ISIJ Int. 2012. Vol. 52 (4). Р. 679–687. 
7. Kulakov M., Poole W.J., Militzer M. A Microstructure Evolution Model for Intercritical Annealing of a 
Low-carbon Dual-phase Steel // ISIJ Int. 2014. Vol. 54 (11). P. 2627–2636. 
8. Васильев А.А., Колбасников Н.Г., Рудской А.И., Соколов Д.Ф., Соколов С.Ф. Исследование 
кинетики процессов структурообразования при нагреве холоднокатаного листа автомобильных сталей 
// Сталь. 2017. № 10. С. 48–56. 
9. Голиков П.А., Золоторевский Н.Ю., Васильев А.А. Моделирование кинетики  превращения в 
сталях с феррито-перлитной структурой // НТВ СПбГПУ. 2011. Том 129 (3). C. 110–117.  
10. Ogoltcov A., Sokolov D., Sokolov S., Vasilyev A. Computer Model for Simulation of Steels Hot Rolling 
on Mill 2000 of Severstal // Mater. Sci. Forum. 2016. Vol. 854. P. 183−189. 

 
  



 

УДК 004.021, 004.85, 004.93 
М.А. Рябинин  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРИЗНАКОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИКАЦИИ ГЛУБОКИХ ЛЕСОВ 
 

В статье предлагается дискриминативный глубокий лес (ДГЛ) в качестве алгоритма 
определения метрики расстояния. Он основан на глубоких лесах или gcForest, предложенных 
З.Н. Чжоу и Дж. Фэном, и может рассматриваться как его модификация. Основная идея, 
лежащая в основе алгоритма – присвоить веса деревьям решений в случайном лесу, чтобы 
уменьшить расстояния между объектами из того же класса и увеличить их между объектами 
из разных классов. Предложена конкретная целевая функция, которая объединяет евклидовы 
и манхэттенские расстояния и упрощает задачу оптимизации для обучения ДГЛ. 

Данные, получаемые в реальных прикладных задачах, обычно имеют высокую 
размерность и нелинейную сложную структуру. Для повышения эффективности алгоритмов 
классификации, особенно тех, которые полагаются на вычисления расстояний (классификатор 
k-ближайших соседей, метод опорных векторов и т.д.) широко применяются методы 
определения метрики расстояния. А. Беллет [1] выделил три основные группы таких методов, 
которые определяются условиями доступной информации о метках классов обучающих 
примеров. Первая группа состоит из таких примеров обучения , , 1, … , , что 
для каждого из них имеется метка класса ∊ , т.е. известны классы отдельных примеров 
обучения. Во второй группе отсутствуют метки конкретных классов для каждого примера, но 
есть дополнительная информация в виде ограничений, соответствующих семантическому 
сходству или различию пар примеров обучения, это информация о метке только на уровне 
пары. Третья группа состоит из разнородных данных, у которых часть примеров помечена или 
принадлежит ограничениям сходства, а другая часть состоит из полностью немаркированных 
примеров.  

Основная идея состоит в следующем: если имеется два вектора наблюдения 	 ∊  и 
	 ∊  из обучающего набора, а сходство объектов определяется их принадлежностью к 

одному и тому же классу, то расстояние между векторами ,  должно быть сведено к 
минимуму, если они принадлежат одному классу, и должно быть максимизировано, если они 
из разных классов. Одна из реализаций определения метрики расстояний, связанного с 
нелинейными структурами данных, представляет собой так называемую сиамскую нейронную 
сеть, представленную Дж. Бромлей [2] для решения проблемы согласования изображений при 
проверке подписей.  

Один из методов машинного обучения, который можно рассматривать как альтернативу 
глубоким нейронным сетям – это глубокий лес, предложенный З.Н. Чжоу и Дж. Фэн [3] и 
названный “gcForest”. В отличие от глубоких нейронных сетей, которые требуют больших 
затрат времени и больших объемов данных для обучения, gcForest имеет более простую 
структуру и эффективно обучается на малом количестве обучающих данных. Принимая во 
внимание его преимущества перед глубокими нейронными сетями, целесообразно 
модифицировать его так, чтобы его новая структура решала задачу определения метрики 
расстояния. Распределения вероятностей классов в глубоком лесу определяются как 
взвешенная сумма вероятностей по всем решающим деревьям, а веса определяются путем 
решения задачи оптимизации контрастной функции потерь в качестве целевой функции.  

При больших объемах данных применяется известный алгоритм Франка-Вулфа [4], 
который прост, когда допустимое множество весов является единичным симплексом. 



 

Статью можно рассматривать как продолжение результатов, полученных Л.В. Уткиным 
и М.А. Рябининым [5], где предложен сиамский глубокий лес. Основное отличие 
представленной статьи от [5] заключается в том, что в работе рассматривалась группа слабо 
контролируемого обучения. 

Согласно Чжоу и Фэну, gcForest представляет собой глубокий ансамбль деревьев с 
каскадной структурой (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структура глубоких случайных лесов 

Принимая на вход обучающий пример, каждый лес производит оценку распределения 
вероятности классов путем подсчета вероятностей классов на листовом узле, в который 
попадает соответствующий экземпляр, а затем усреднения по всем деревьям в этом лесу. 
Распределение вероятностей классов формирует вектор, который затем объединяется с 
исходным вектором признаков обучающего примера, далее он передается на следующий 
уровень каскада.  

ДГЛ стремится обеспечить малые расстояния между парами векторов, принадлежащих 
одному классу, и большие расстояниями между векторами из разных классов. Если случайный 
лес является комбинацией T деревьев решений , 1, … , , то мера расстояния равна: 

, ∑ , .                                                  (1) 

Функция	 ,  в (1) определена в работе [6]. Пример реализации метрики с помощью 
весов для трех классов представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение вероятностей классов с учетом весов 

 
Из рис. 2 видно, что распределение оценивается путем подсчета процента вероятностей 

классов примера обучения на листовом узле, в который он попадает. Тогда вектор класса xi 
вычисляется как взвешенное среднее. Таким образом, мы имеем средневзвешенные значения 
для каждого леса, а веса – это параметры, которые оптимизированы для уменьшения 



 

расстояния между объектами одного класса и увеличения расстояния между объектами из 
разных классов.  

Прежде чем рассматривать обучение ДГЛ, введем следующие обозначения: 
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,

,
, , 

, ∑ ,
,

,
, , 

, ∑ 1 ,
, , 

1,… , ,	
1, … , , 

где t – n-ое дерево в случайном лесу, а k – экземпляр из обучающей выборки. Процесс обучения 
на каждом уровне состоит из двух этапов. Первый шаг полностью совпадает с алгоритмом 
оригинального gcForest. Второй шаг – обучение ДГЛ, чтобы получить веса , . Это можно 
сделать, минимизируя следующую целевую функцию: 

min min∑ , , , , .,                                  (2) 

В (2) l – функция потерь, R(w) является членом регуляризации, 	  – параметр, который 
контролирует силу регуляризации. Определим член регуляризации как 

‖ ‖ . 
Одной из часто используемых функций потерь в определении метрики расстояния 

является контрастная функция потерь, которую можно записать следующим образом: 

, , , , 1 , max	 0, , .                (3) 

В (3)  – настраиваемый параметр обучения. Из приведенного выше выражения видно, 
что первый член суммы соответствует уменьшению расстояний между точками того же 
класса, а второй член увеличивает расстояния между точками из разных классов. Обозначим 
расстояние между двумя векторами 	и	 	как	 , , тогда для всех элементов каскада 
запишем евклидово и манхэттенские расстояния соответственно: 

, 	 ∑ ∑ , , 〈 , 〉,                                  (4) 

, 	∑ ∑ , , 〈 , 〉.                           (5) 

В (4) и (5) <*, *> – скалярное произведение векторов. Конечная функция потерь выглядит 
следующим образом: 

min
,
〈 , 〉 ∑ 	 ‖ ‖, ,                                      (6) 

max 0, 〈 , 〉 , 
при ограничениях: 

, 1, , 1,	

	 	 〈 , 〉, 0. 
Таким образом, в (6) имеем средневзвешенные значения для каждого леса, а веса – это 

параметры, которые оптимизированы для уменьшения расстояния между объектами одного 
класса и увеличения расстояния между объектами из разных классов. 

Результаты экспериментов ДГЛ сравниваются с gcForest. Меткой точности, 
используемой в числовых экспериментах, является доля правильно классифицированных 
случаев на тестовых данных. Чтобы оценить среднюю точность, мы выполняем кросс-



 

валидацию с повторениями, где в каждом прогоне произвольно выбираются данные обучения 
и тестовые данные. 

Для сравнения ДГЛ с gcForest используются общедоступные наборы данных из UCI 
Machine Learning Repository [7]. Сравнения результатов обучения ДГЛ и gcForest на различных 
выборках приведены в процентах и сведены далее в табл. 1, 2, 3. Параметр Т – количество 
деревьев в лесе, параметр N – количество примеров обучающей выборки, количество 
примеров для тестирования равно 2/3 от N. В табл. 1 приведены результаты распознавания 
выборки “Parkinson”, состоящей из 2 классов (болен\не болен), каждый пример имеет 22 
признака. В табл. 2 приведены результаты распознавания выборки “Ecoli”, состоящей из 8 
классов (различные виды), каждый пример имеет 7 признаков. В табл. 3 приведены результаты 
распознавания выборки MNIST, состоящей из 10 классов (изображение цифр 0–9), каждый 
пример имеет 784 признака. 

 
Таблица 1. Результаты обучения ДГЛ и gsForest на выборке “Parkinson” 

Т 100  400  700  1000  
N gcF ДГЛ gcF ДГЛ gcF ДГЛ gcF ДГЛ 
50 80 84 85 87 84 84 79 80 
80 81,5 87 87,5 90 85 87,5 80 85 

100 83,3 86 88 92 86 88 83 90 
120 84 88,3 92 95 92 95 92 95 

 
Таблица 2. Результаты обучения ДГЛ и gsForest на выборке “Ecoli” 

Т 100  400  700  1000  
N gcF ДГЛ gcF ДГЛ gcF ДГЛ gcF ДГЛ 
50 78 82 80 86 72 76 73 77 
80 88 89 81 83 87 90 84 88 

100 85 90 85 87 82 84 90 93 
120 84 88 80 85 93 92 95 96 

 
Таблица 3. Результаты обучения ДГЛ и gsForest на выборке MNIST 

Т 100  400  700  1000  
N gcF ДГЛ gcF ДГЛ gcF ДГЛ gcF ДГЛ 
50 63 70 67 71 68 68 69 70 
80 63 70 75 77 75 77 70 70 

100 70 73 76 78 76 78 76 78 
120 74 75 76 76 76 78 77 78 

 
Из результатов обучения, приведенных в табл. 1, 2 и 3, видно, что наиболее эффективно 

алгоритм ДГЛ работает на выборках малого размера, которых недостаточно для обучения 
глубоких нейронных сетей. Однако и на выборке большего размера ДГЛ также 
классифицирует объекты выборки точнее, чем gsForest.  

Таким образом, в статье представлен новый алгоритм определения метрики расстояний 
в форме ДГЛ. Следует отметить две основные его особенности. Во-первых, представлены веса 
для деревьев, которые позволяют применить новые свойства для глубокого леса и играют 
ключевую роль в разработке ДГЛ. Эта роль аналогична роли весов соединений в нейронных 
сетях, которые также необходимо обучать. Таким образом, существует возможность 
управлять свойствами глубокого леса и его модификациями, создавая соответствующие 
целевые функции, которые аналогичны функциям потери или восстановления в нейронных 
сетях. Указанный факт открывает возможность разработки новых модификаций глубокого 



 

леса, обладающих определенными свойствами. Кроме того, отмеченное выше дает 
возможность рассмотреть связь между глубоким лесом и нейронными сетями. Во-вторых, в 
работе использована новая целевая функция, которая объединяет две разные метрики 
расстояния: евклидовы и манхэттенские расстояния. Эта комбинация позволяет получить 
выпуклую целевую функцию и значительно упростить задачу оптимизации.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17-01-00118. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
НАКОПЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

НИКЕЛЯ ПРИ СЛОЖНОМ ПАССИВНОМ НАГРУЖЕНИИ 
 

Повышение точности прогнозирования неупругого деформирования и разрушения 
поликристаллических конструкционных материалов при сложном переменном пассивном 
нагружении является актуальной для практики задачей, решение которой позволит повысить 
безопасность эксплуатации ответственных элементов промышленных конструкций. 
Неспособность корректного описания данного класса воздействий классическими 
феноменологическими моделями теории пластичности приводит к необходимости разработки 
альтернативных подходов, одним из которых является использование микромеханических 
(физических, кристаллографических) моделей. 

Возможностью описания процессов пассивного нагружения обладают: теория упруго-
пластических процессов [1], эндохронная теория пластичности [2] и обобщенная модель 
Прандтля [3], однако идентификация параметров этих моделей осуществляется на основе 
активных процессов, что приводит к снижению точности их прогноза для пассивных путей 
нагружения. Уточненное описание рассматриваемых процессов производится в рамках 
многоповерхностной теории пластичности с одной активной поверхностью равных 
пластических податливостей [4, 5]. Однако ряд положений рассматриваемой модели требует 
дополнительной проверки. 

Целью данного исследования является анализ возможности описания процессов 
пассивного нагружения на основе применения микромеханических моделей материала путем 
прямого математического моделирования процессов неупругого деформирования 



 

представительного объема поликристаллического материала с учетом микроструктурной 
неоднородности материала. Определение отклика поликристаллического материала 
производится на основе конечно-элементной (КЭ) гомогенизации представительного объема, 
состоящего из множества ориентированных случайным образом индивидуальных 
монокристаллов, поведение каждого из которых описывается микромеханической моделью. 

При использовании микромеханических моделей материала [6–8] предполагается, что 
пластическое течение осуществляется как результат возможного скольжения в N системах 
скольжения, характеризуемых нормалью к   плоскости скольжения n  и направлением 

скольжения l  ( N,...,1 ). Для рассматриваемого случая монокристаллов с кубической 
гранецентрированной решеткой при учете только октаэдрических систем скольжения  

12N . Скорость пластической деформации определяется равенством: 

 



N

Sp

1

 nlε  . (1)

Для вычисления скорости сдвиговых деформаций   в   системе скольжения 
используются выражения: 
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где  S nlσ   – касательные напряжения, приведенные к   системе скольжения. При 
суммировании по   в (2) учитываются только активные системы скольжения, то есть 
удовлетворяющие условию пластичности 

00    RX . (3)

Переменные, характеризующие нелинейное изотропное и кинематическое упрочнение, 
определяются равенствами: 
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В уравнениях (1) – (4) DCQb ,,,,0  – константы материала,  
 )1( qqHh  . 

 

а) б) 
Рис. 1. Заданный путь нагружения в пространстве напряжений в эксперименте №1 [9] (а);  

диаграмма деформирования материала в эксперименте №1 (б) 
 



 

Экспериментальные исследования, на основе которых производится верификация 
прогноза микромеханической модели при сложном пассивном нагружении, описаны в работах 
[5, 9]. В первом случае рассматривается заданный пятиступенчатый путь [9] на плоскости σx 
– σxy (рис. 1). 

В качестве материала в эксперименте использовался технически чистый 
поликристаллический никель (примеси: Si – 0,068%; Fe – 0,025%; Cu – 0,02%), выбор которого 
был обусловлен его высоким модулем упругости 2,07 ∙ 10  МПа, большой величиной 
отношения временного сопротивления к пределу текучести, а также малой ползучестью при 
комнатной температуре. Модуль сдвига образцов составлял 0,75 ∙ 10  МПа, предел 
текучести образцов составил т 85 МПа. В расчетах использовались следующие значения 
констант DCQb ,,,,0 = 60; 27; 40; 11700; 120.  

Моделирование осуществлялось в конечно-элементном пакете PANTOCRATOR [10, 11]. 
В качестве элементарного представительного объема рассматривался куб с регулярным 
разбиением на конечные элементы. Каждый конечный элемент содержал в себе восемь 
гауссовых точек, каждая из которых, в свою очередь, представляла собой монокристалл. 
Отсутствие явно выраженной текстуры у исследуемых образцов было учтено в моделировании 
путем генерирования случайной ориентации каждого монокристалла. 

В работе были проанализированы различные случаи регулярного разбиения 
элементарного объема от 1×1×1 до 7×7×7 элементов. Таким образом, рассмотренные конечно-
элементные модели содержали от 8 до 2744 монокристаллов. 

На рис. 2а и б приведены распределения полей осевых и касательных напряжений в 
деформированном поликристаллическом материале с разбиением 7×7×7 на последнем этапе 
нагружения. Путь нагружения элементарного объема соответствует экспериментальному 
(рис. 1а). Полученные в результате расчетов поля обладают ярко выраженной 
неоднородностью. Целью расчетов является определение эффективных значений полей 
тензоров: 
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Сравнение расчетных путей деформирования для всех рассмотренных разбиений 

представлено на рис. 3. На графике видно, что оптимальным с точки зрения сходимости 
результатов расчета и затрат вычислительных мощностей является разбиение 4×4×4. 

а) б) 
Рис. 2. Распределение полей осевой , МПа (а) и касательной , МПа (б) компонент тензора 

напряжений в элементарном представительном объеме в случае разбиения 7х7х7



 

Дальнейшее увеличение числа конечных элементов не влечет за собой качественного 
изменения зависимости при данных параметрах нагружения элементарного объема. 

 

 
Рис. 3. Влияние числа монокристаллов на результаты расчетов для эксперимента №1 

 
Сравнение расчетных с экспериментальными кривыми отклика материала в 

пространстве деформаций продемонстрировало эффективность применения 
микромеханической модели и многоповерхностной теории к описанию сложного пассивного 
нагружения (рис. 4) и неудовлетворительную точность прогноза для теории пластического 
течения. 

 

 
Рис. 4. Отклик материала в пространстве деформаций (экспер. – черная линия, многопов. теор. – 
красная линия, микромех. модель – синяя линия, теор. теч. – зеленая линия) для эксперимента №1

 
Следует также отметить, что все полученные расчетные пути деформирования (рис. 3) 

качественно совпадают с экспериментальными (рис. 1б). Повышения точности расчетов 
можно добиться путем более точного учета микромеханических констант материала, а также 
учетом влияния начальных микронапряжений. 

Во втором случае рассматривается заданный восьмиступенчатый путь на плоскости σx – 
σxy (рис. 5), проходящий вблизи поверхности нагружения с внутренней стороны. 
Экспериментальные данные для сравнения заимствованы из работы [5]. 



 

 
В качестве материала в эксперименте №2 также использовался поликристаллический 

никель. Диаграмма деформирования аппроксимировалась степенной зависимостью k
i

p
i a  , 

где a = 1,25 ∙ 10 МПа , , k = 5,6 [5]. В расчетах использовались следующие значения 
констант микромеханической модели DCQb ,,,,0 = 166,7; 165,1; 29,6; 510; 1,65.   

Сравнение расчетных путей деформирования с экспериментальными 
продемонстрировало эффективность применения микромеханической модели и 
многоповерхностной теории к описанию сложного пассивного нагружения (рис. 6) и 
неудовлетворительную точность прогноза для теории пластического течения. 

 

 
Рис. 6. Отклик материала в пространстве деформаций (экспер. – черная линия, многопов. теор. – 
красная линия, микромех. модель – синяя линия, теор. теч. – зеленая линия) для эксперимента №2

 
Полученные результаты указывают на возможность оценки напряженно-

деформированного состояния поликристаллического материала, подверженного сложному 
непропорциональному пассивному нагружению, на основе применения микромеханической 
модели упруго-пластического деформирования. В этом случае при расчете сложных 
конструкций может быть использован КЭ2 подход двухуровневого моделирования. 

  

а)  б) 

Рис. 5. Заданный путь нагружения в пространстве напряжений в эксперименте №2 [5] (а);  
диаграмма деформирования материала в эксперименте №2 (б) 



 

Исследование выполнено при финансовой поддержке стипендиальной программы 
Siemens. 
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РЕШЕНИЕ СВЯЗАННЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНОХИМИИ 

 
Проблема окисления кремния сегодня является одной из важнейших проблем в химии в 

связи с широким использованием и значимостью технологии кремниевых интегральных схем. 
Так как объем молекулы диоксида кремния примерно в 2.3 раза больше атома кремния, 
окисление кремния сопровождается увеличением объема, порождающим внутренние 
деформации и напряжения. Кроме того, зачастую химическая реакция проходит также и под 
приложенными внешними механическими нагрузками. Это значит, что задача скорости роста 
превращенного слоя и распространения фронта химической реакции не может не учитывать 
механические напряжения. В классической химии скорость реакции определяется 
химическим сродством реакции, которое является комбинацией химических потенциалов, 
участвующих в химической реакции компонент. В случае химических реакций в газах и 
жидкостях, где напряжения определяются скалярной величиной – давлением, химический 
потенциал также является скалярной величиной. В случае твердых реагирующих компонент 
химический потенциал становится тензором. В результате изучения фазового равновесия 



 

было показано (см [1]), что тензор химического потенциала для твердой компоненты 
определяется тензором энергии-импульса Эшелби. В работе [2] выражение для тензора 
химического сродства было получено как результат анализа уравнений баланса массы, 
импульса и энергии, а также неравенства энтропии, которое было записано для химической 
реакции между газовой и твердыми компонентами произвольной реологии. А именно, в 
диссипативном неравенстве для химической реакции было показано, что скорость реакции на 
ориентированной площадке с нормалью n сопряжена с нормальной компонентой  
Ann = n · A · n тензора A, который и приняли за тензор химического сродства. Итак, влияние 
механических нагрузок на рост превращенного слоя и, соответственно, на распространение 
фронта химической реакции может быть учтено несколькими способами: через 
вышеописанную зависимость химического сродства от напряжений или через зависимость 
кинетической константы (параметра реакции) от напряжений (см., например, [3]). Помимо 
влияния на термодинамику, механические нагрузки также влияют и на диффузию газовой 
компоненты и, соответственно, на ее концентрацию, которая входит в выражение для скорости 
химической реакции. Существуют различные способы представления зависимости диффузии 
от механических напряжений. В некоторых работах (см., например, [4]) механические 
нагрузки учитываются через зависимость коэффициента диффузии от напряжений, эта 
зависимость является эмпирической. В некоторых работах механические нагрузки вводятся 
дополнительным членом, зависящим от напряжений, в закон Фика. Однако чаще всего при 
рассмотрении химических реакций под механическими нагрузками зависимость диффузии от 
напряжений не учитывается, и берется постоянное значение коэффициента диффузии (см. [5]). 
В этой работе предпринимается попытка предложить разумную и обоснованную зависимость 
коэффициента диффузии от механических напряжений, а именно – от деформаций скелета 
твердого тела, что ведет к модели тензодиффузии. Для различных краевых задач проводится 
вычисление кинетики продвижения фронта химической реакции в зависимости от 
приложенных внешних нагрузок с использованием модели тензорного химического сродства. 
Сравниваются результаты, полученные для предложенного коэффициента диффузии, для 
принятого эмпирического и для постоянного коэффициента, чтобы выяснить, как диффузия 
под напряжением влияет на распространение фронта химической реакции, исследовать, какой 
из коэффициентов диффузии оказывает более сильное влияние на процесс распространения 
фронта химической реакции, и получить значения внешних нагрузок, при которых 
зависимостью коэффициента диффузии от напряжений можно пренебречь и считать его 
постоянным. 

В работе рассматривается химическая реакция между твердой и газовой компонентой, а 
именно:  

∗ ∗ → , 
где B− и B+ относятся к деформируемым твердым компонентам, B∗ – к газовой компоненте; n−, 
n+ и n∗ – стехиометрические коэффициенты. Считаем, что вся реакция локализована на фронте 
химической реакции, Γ, который разделяет пространство, занятое B− и B+. Реакция протекает 
и продолжается за счет диффузии газовой компоненты B∗ сквозь формирующуюся 
компоненту B+, полностью расходующуюся в результате реакции. Как пример такого типа 
химической реакции, можно привести реакцию окисления кремния Si + O2 → SiO2. Мы 
считаем, что область пространства, занятая компонентой B+, является проницаемой для 
газовой компоненты, которая может свободно диффундировать сквозь нее, не вызывая 
никаких деформаций. Для простоты, мы не принимаем во внимание эффекты внутреннего 
трения, влияния химической реакции на температуру, не решаем задачу теплопроводности и 
считаем температуру T задаваемым параметром модели. Несмотря на то, что кремний, 
параметры которого будут использоваться далее в численных примерах, имеет природу вязко-
упругого материала, мы будем рассматривать только упругие деформации и напряжения. Это 



 

сделано для того, чтобы оценить влияние диффузии под механическими напряжениями на 
скорость распространения химического фронта реакции, не перегружая модель излишними 
параметрами. Кроме того, рассматриваемая модель может считаться моделью некоего 
абстрактного материала. 

Было показано (см. [6]), что нормальная компонента тензора химического сродства в 
случае линейно-упругих твердых компонент и идеального газа может быть рассчитана 
следующим образом: 

: : : ∗ ln Г

∗
, 

где M− – молярная масса, и ρ− – плотность твердой компоненты B−; σ− = C− : ε− и  
σ+ = C+ : (ε+ − εch) – тензоры напряжений Коши, C± – тензоры упругих модулей твердых 
компонент, ε± – тензоры деформации, c(Γ) – концентрация газовой компоненты на фронте 
химической реакции. c∗ – любая отсчетная концентрация, в этой работе является 
растворимостью газовой компоненты в сформировавшемся материале B+, εch – тензор 
деформации химических превращений, который мы принимаем за изотропный, то есть, 
εch = εchI, где I – единичный тензор. Параметр γ(T) соответствует отсчетному уровню 
химических энергий. Если температура T является задаваемым параметром, то и γ(T) также 
является параметром модели. Реакция протекает, только если Ann > 0. В случае, когда Ann = 0, 
фронт химической реакции неподвижен, что отвечает химическому равновесию, когда 
скорости прямой и обратной химической реакции совпадают. Отсюда, из уравнения Ann = 0 
мы можем найти равновесную концентрацию компоненты B∗, ceq, на фронте реакции. Вводя 
равновесную концентрацию ceq мы можем переписать формулу для скорости фронта 
химической реакции вблизи равновесия: 

∗ ∗ Г . 

Таким образом, задача о вычислении кинетики фронта химической реакции сводится к 
следующему: находится ceq, как решение задачи диффузии находится c(Γ), и найденные 
значения подставляются в формулу для нахождения скорости фронта химической реакции. 
Окончательно, интегрируя выражение для скорости фронта химической реакции по времени, 
находим зависимость положения фронта химической реакции от времени. 

Считаем, что процесс диффузии – установившийся, так как известно, что диффузия 
протекает во много раз быстрее, чем химическая реакция. Запишем систему, состоящую из 
уравнений баланса импульса для газовой и твердой составляющих, а также из баланса массы 
для газовой составляющей.  
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, 0

0

 

Мы считаем, что задача квазистатическая, 0; , 	 0. Поток диффузии 
распространяется только в одном направлении , ,  – сила взаимодействия,  
где a – коэффициент вязкого трения. Из решения этой системы получаем, что поток диффузии 

пропорционален градиенту концентрации газа, . Таким образом, деформации в 

твердом теле могут влиять на диффузию только через параметр a, показывающий 
проницаемость твердого тела для молекул газа. Поскольку в случае реакции окисления 
кремния диффузия кислорода проходит через оксид кремния, имеющий пористую структуру, 
можно предположить, что коэффициент a зависит от деформаций, меняющих расстояние 
между зернами. 



 

Введем в рассмотрение коэффициент диффузии, который меняется в зависимости от 
деформаций внутри тела: 

1 ∗ , 
где i – ось, вдоль которой направлен диффузионный поток. Таким образом, мы приходим к 
модели тензодиффузии, в которой коэффициент диффузии зависит от направления 
распространения диффундирующего потока газа. Эта модель принципиально отличается от 
общеиспользуемой эмпирической модели диффузии (например, [7]): 

⁄ , 
где  является давлением в области, занятой B+, Vd – объем, приходящийся на одну 

ячейку материала, k – константа Больцмана. В эмпирическом коэффициенте диффузии не 
учитывается, что механические нагрузки, деформирующие каркас твердого тела по 
направлению диффузионного потока, на этот диффузионный поток не влияют. 

Таким образом, в случае обоих коэффициентов диффузии задача диффузии выглядит 
следующим образом: 

⋅ 0. 
Это закон Фика для квазистатической диффузии. Граничными условиями для этой 

задачи являются условия равенства потоков на фронте химической реакции и на внешней 
границе тела: 

∗ 0, 

∗ ∗ 0. 

Здесь  – коэффициент переноса газовой составляющей. 
В работе было проведено исследование кинетики продвижения фронта химической 

реакции в зависимости от приложенных внешних нагрузок для двух краевых задач: 
прямоугольного блока в плоско-напряженном состоянии и тела со сферической симметрией. 
Было проведено сравнение результатов для всех трех коэффициентов диффузии: постоянного, 
заданного эмпирически и предложенного в этой работе. В случае заданных напряжений на 
границах тела как для прямоугольного блока, так и для шара разница между скоростями роста 
превращенного слоя для различных коэффициентов диффузии мала. Это позволяет 
пренебречь зависимостью коэффициента диффузии от напряжений и облегчить дальнейшие 
вычисления, так как использование постоянного коэффициента диффузии уменьшает 
количество необходимых параметров модели и, соответственно, количество экспериментов и 
расчетов, необходимых для нахождения этих параметров. В случае заданных деформаций 
разница существенна, и если в блоке ею можно пренебречь, то в случае сферического тела 
необходимо учитывать зависимость коэффициента диффузии. Это происходит потому, что в 
результате химической реакции возникает дополнительная деформация химического 
превращения, и при заданных (то есть фиксированных) перемещениях на границе тело в 
случае блока может расшириться только в одном направлении, в случае шара – не может 
расшириться совсем, и внутри превращенного материала создаются внутренние деформации, 
которые влияют на диффузию газовой компоненты сквозь него к фронту химической реакции. 
Предложенная модель тензодиффузии оказывает меньшее влияние на скорость 
распространения фронта химической реакции, чем учет эмпирически заданной зависимости 
коэффициента диффузии от напряжений. Это происходит потому, что в эмпирически 
задаваемом коэффициенте учитывается компонента напряжений, действующей по 
направлению диффузионного потока. Она не влияет на скорость распространения 
диффузионного потока, так как не деформирует каркас твердого тела в достаточной мере для 
того, чтобы менять расстояние между ячейками материала и, соответственно, менять 



 

проницаемость материла. Однако в случае, например, сферического тела, эта компонента 
велика, и ее учет кардинально меняет значение коэффициента диффузии и скорость 
распространения химической реакции. При учете же рационально взятого коэффициента 
диффузии, в котором отсутствует компонента деформаций, направленная по оси 
распространения диффузионного потока, разница между кинетиками оказывается достаточно 
малой, чтобы ею пренебречь. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПОНЕНТА ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДВИЖУЩИХСЯ АСИМПТОТ 
 

Сегодня в мировой практике проектирования конструкций широко применяется подход, 
опирающийся на математическое моделирование и методы оптимизации, вплоть до того, что 
даже эскиз конструкции для заданных условий эксплуатации получается с помощью 
компьютерного моделирования. Именно этот подход на сегодняшний день применяется 
ведущими западными промышленными компаниями при разработке новых летательных 
аппаратов, наземных средств передвижения и т.д. Ключевую роль в данном подходе 
выполняет топологическая оптимизация, позволяющая для заданных нагрузок предсказать 
наиболее эффективное конструкционное решение. Данная работа посвящена разработке 
модуля топологической оптимизации в среде ANSYS APDL. 

На данный момент на рынке инженерного программного обеспечения (ПО) существует 
несколько решений для топологической оптимизации: Optistruct (Altair Engeniring), Tosca 
Structure (Dassault Systems), ANSYS Topology Optimization и др. Однако, зачастую, эти 
решения, во-первых, в силу разных причин, оказываются недоступными для наших 
отечественных предприятий, а во-вторых, не позволяют вносить изменения в схему алгоритма 
оптимизации для удовлетворения различного рода технологическим ограничениям. С этой 
целью и разрабатывается собственный программный модуль. 

Задача топологической оптимизации, в классической постановке – задача нахождения 
оптимального с точки зрения жесткости распределения материала в заданной области (рис. 1). 



 

С точки зрения механики, задача максимизации жесткости эквивалента задаче 
минимизации работы внешних сил:  

∈ ,
 

при ограничениях: 

т , 	∀	 ∈ , , 	0 1.     (1) 

Здесь  – работа внешних сил, т  – плотность свободной энергии,  – объем 
тела. В качестве ограничений выступают условие выполнения уравнения равновесия (оно 
записано в вариационной форме) и условие ограниченности ресурса. 

В конечном счете, для каждой точки тела мы должны ответить на вопрос, есть в данной 
точке материал или нет. Для сведения этой, изначально дискретной, проблемы к непрерывной 
используется метод SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization), который позволяет связать 
упругие свойства материала с вспомогательным параметром «фиктивной плотности 
материала» [1]:  

.       (2) 
Здесь  – фиктивная плотность (0 1 ,  – штрафной фактор. Благодаря наличию 
штрафного фактора , в оптимальном решении практически не содержится промежуточных 
плотностей, наличие которых затруднило бы физическую интерпретацию полученных 
результатов. Действительно, при значениях фиктивной плотности	0 1 при достаточно 
большом значении  упругие свойства оказываются ничтожно малыми, и использование 
материала в этой точке оказывается неоправданно дорогим. 

В разрабатываемом программном модуле SIMP метод был реализован с помощью 
присвоения каждому конечному элементу своего собственного материала. Для минимизации 
функционала работы внешних сил используется метод нелинейного программирования 
Method Moving Asymptotes (MMA, Метод движущихся асимптот) [2]. Для применения этого 
метода необходимо определение частных производных (чувствительности) целевой функции 
по переменным проектирования, которыми в данном случае являются фиктивные плотности в 
каждой точке. В случае минимизации податливости системы при ограничении на объём, эти 
производные связаны с потенциальной энергией деформации в каждой точке. В конечно-
элементной постановке производные находятся следующим образом: 

.     (3) 

В приведенном выражении  – фиктивная плотность в конечном элементе,  – матрица 
жесткости,  – вектор перемещений. В разрабатываемом программном модуле процедура 
нахождения частных производных свелась к проведению конечно-элементного расчета и 
определению энергии деформации в каждом конечном элементе. На основании найденных 

Рис. 1. Постановка задачи топологической оптимизации 
 



 

производных аналитически строится выпуклая аппроксимация целевой функции с точностью 
до первого порядка дифференцирования [1]: 

		 ∑ .    (4) 

Здесь  – номер итерации,  – параметр, на основании которого строится аппроксимация 

(прямая	 	 является асимптотой для аппроксимирующей функции, отсюда и название 
метода). 

Минимум приведенной аппроксимирующей функции достаточно легко находится путем 
составления функционала Лагранжа, разделения переменных и применения метода бисекций. 
Найденные точки минимума являются следующей точкой вычисления производных. 
Итерационный процесс повторяется до достижения сходимости результатов.  

 

 

 

Рис. 2. Применение алгоритма Laplacian Smoothing 

Рис. 3. Схема работы программного модуля оптимизации



 

Отображение результатов оптимизации было выполнено с помощью исключения 
конечных элементов, имеющих значение параметра плотности меньше, чем заданный порог. 
Для обеспечения возможности работы конструктора с полученной формой, ступенчатой за 
счет конечно-элементной дискретизации, к результатам применяется алгоритм Laplacian 
Smoothing. Авторами работы в ANSYS APDL данный алгоритм был реализован через 
триангуляцию поверхности оптимизированной формы и дальнейший итерационный процесс 
осреднения координат вершин соседних конечных элементов (рис. 2). 

Функциональная схема разработанного программного модуля приведена на рис. 3. 
Синим цветом выделены шаги, для которых авторами был разработан программный код, 
черным – те шаги, которые выполняются с использованием встроенных в ANSYS процедур. 
Фильтрация чувствительностей (фильтрация производных) – дополнительный шаг, 
позволяющий избежать возникновения численного эффекта шахматной доски, при котором 
оптимальная структура становится не технологичной (рис. 4).  

Фильтрация производных состоит во взвешенном осреднении производных для соседних 
элементов на каждой итерации. 

Разработанный программный модуль был протестирован на задачах, приведенных в 
зарубежной научной литературе [3], а также на задачах, решение которых было выполнено 
ранее с использованием коммерческого программного обеспечения, в частности – для задачи 
оптимизации авиационного кронштейна. Полученные результаты хорошо согласуются с 
приведенными в литературе (рис. 5). 

 

Рис. 4. Эффект шахматной доски [1]: a) постановка задачи, b) результат без фильтрации 
производных, с) результат с фильтрацией производных 

 

 

Рис. 5. Результаты оптимизации параллелепипеда, подверженного растягивающим нагрузкам 



 

Данный программный модуль предполагается использовать в составе интегрированной 
системы компьютерного проектирования и инжиниринга (ИСКПИ), разработанной при 
финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы», уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI58114X0005). 
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МЕТОДОМ АНАГЛИФНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Стереоскопические изображения позволяют определять взаимное пространственное 
положение объектов с большей степенью точности по сравнению с обычными 2-D 
изображениями. В последнее десятилетие большое внимание стереоскопическим 
рентгеновским изображениям уделяют в медицине, т.к. они позволяют более точно 
анализировать внутреннюю структуру диагностируемых объектов. В большинстве случаев 
сконструированные стереорентгеновские аппараты используются в хирургии, в том числе для 
получения информации о деформации суставов и для изготовления имплантантов. 
Существует также потребность в стереорентгенограммах в глазной практике. Обычными 
методами рентгеновского исследования невозможно получить наглядную визуализацию 
травм глазницы, например, при попадании в глаз инородного тела. Для просмотра 
стереоскопических рентгеновских изображений используются стереонегатоскоп, 
стереокомпаратор и стереобинокль. Стоимость оборудования и, зачастую, необходимость 
обработки информации на персональном компьютере не позволяют широко использовать 
стереорентгенографию в клиниках. В России есть больницы, в которых возможно проведение 
стереорентгенографического исследования, однако такие больницы скорее исключение, чем 
правило. 

Целью работы является разработка аппаратно-программного комплекса для обработки и 
визуализации стереоскопических рентгеновских изображений на мониторе персонального 
компьютера. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать существующие программно-аппаратные комплексы для создания 
стереопары рентгеновских изображений; 

 исследовать способы создания стереоизображений, доступных для просмотра на 
мониторе персонального компьютера; 

 исследовать способы оценки качества стереоскопических изображений и методы его 
улучшения; 

 разработать метод и макет аппаратных средств для визуализации стереоизображений 
на мониторе персонального компьютера; 

 протестировать разработанный аппаратно-программный комплекс. 
В данной работе были проанализированы существующие виды стереоскопических 

изображений, их достоинства, недостатки и способы создания. Был использован анаглифный 
метод, так как только он удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к аппаратно-
программному комплексу (например, использование монитора, не предусматривающего 
аппаратную поддержку стереоизображений) [1]. Также были определены факторы, 
определяющие качество полученного стереоизображения: формат исходной стереопары, 
степень сжатия, уровень перекрёстных помех, разрешающая способность, искажения типа 
эффекта миниатюризации (неестественные размеры объектов) и эффекта «картона» 
(неестественная толщина объектов), передача движения в его глубине, значение параллакса и 
т.д. [2, 3]. 

Были исследованы методы по восстановлению смазанного изображения. Смаз (англ. 
Motion Blur) – это размытие изображения вследствие движения объекта съёмки или камеры. 



 

Любое движение пациента при стереоисследовании приводит к возникновению смаза, 
который значительно осложняет исследование внутренней структуры объекта. Результат 
работы стандартного алгоритма восстановления изображения при известном ядре 
искажающего оператора напрямую зависит от того, насколько близкой к реальной окажется 
оценка функции смазывания. Для обхода проблемы неизвестного ядра искажающего 
оператора применяются специальные камеры. Существенным недостатком данных устройств 
является их цена и сложность создания, поэтому данный метод нельзя использовать для 
улучшения качества стереорентгеновских изображений. На данный момент существуют также 
методы восстановления смазанных изображений при неизвестной функции смазывания. Были 
исследованы алгоритмы начальной оценки параметров смаза, в том числе: 

 оценка смаза изображений, искажённых прямолинейным равномерным смазом; 
 градиентный метод для оценки направления смаза; 
 оценка смаза по штрихам; 
 метод кепстрального представления для оценки длины смаза; 
 оценка смаза изображения по двум кадрам; 
 спектральный метод анализа параметров смаза. 
В данной работе использовался метод кепстрального представления для оценки длины 

смаза [4] и градиентный метод для оценки направления смаза [5] как наиболее быстрые и 
точные в случае произвольного смаза изображения (неравномерного и нелинейного). 

Процесс искажения изображения описывается формулой (1): 

⊗ , (1)

где I – полученное изображение, L – исходное неразмытое изображение, f – функция 
искажения, n – аддитивный шум. 

Кепстр – это энергетический спектр функции, вычисляемый по формуле (2): 
, | , | , (2)

где G(u, v) – спектр искажённого изображения,  – обратное преобразование Фурье. Тогда 
длина смаза может быть определена по формуле (3): 

^ ^ , (3)

где  – время экспозиции, v – частота кадров, ^ , ^  – оценки сдвига отрицательного пика на 
графике кепстра по базовым осям. 

Для определения направления смаза вычисляется направление градиента в каждой точке 
изображения по формуле (4): 

, . (4)

где ,  – частные производные изображения по x и y соответственно. Направлением смаза 
является направление, перпендикулярное преимущественному направлению градиента. 

После анализа алгоритмов восстановления изображения при неизвестной функции смаза 
нами был выбран и реализован итерационный алгоритм, описанный в [6]. Он значительно 
выигрывает по времени и по качеству полученного результата по сравнению с другими 
известными алгоритмами восстановления изображений с неизвестным искажающим 
оператором: методом Люси-Ричардсона, методом Левина (в англоязычной литературе: the 
sparse prior method) и методом Фергуса. Блок-схема итерационного алгоритма представлена 
на рис. 1. 

Номер текущей итерации сохраняется в переменной i. Количество итераций не должно 
превышать величины, хранящейся в max_iter. Максимальное количество итераций, 
установленное разработчиками алгоритма, равно 15 [6]. 



 

Рис. 1. Блок-схема итерационного алгоритма восстановления изображения 
 
Для вычисления Ω берётся локальное окно, по размерам совпадающее с ядром 

искажающего оператора. Для каждого пикселя, оказавшегося в центре локального окна, 
вычисляется стандартное отклонение. В случае, если оно меньше, чем порог t (установлено в 
5 по умолчанию), считается, что данный пиксель принадлежит области Ω. На данном этапе 
используется приближение ядра искажающего оператора, вычисленное градиентным методом 
и методом кепстрального представления изображения. 

Значение Ψ вычисляется по минимуму следующей функции , : 

, | | ⋅ ⋅

| |
, (5)

где функция  вычисляется по формуле (6): 
| |,

,
. (6)

В работе [8] были установлены следующие значения параметров: 	 10,417; k = 2,7; 
6,1 ∗ 10 ; b = 5. 
Оператором ||.||p обозначается p-нормальный оператор, который вычисляется по 

формуле (7): 

| |
| | . . . | | , ∞

| |, . . . , | | , ∞
. (7)

M – матрица, содержащая информацию о пикселях области Ω. Если пиксель принадлежит 
области Ω, то значение элемента матрицы, соответствующего пикселю в области Ω, равно 1, в 
противном случае – 0. 

Значения  и  изменяются на каждой итерации. В работе [6] в начале работы 
алгоритма  и  выбирались как рандомные числа в промежутке [0.002; 0.5] и [10; 25] 
соответственно. После каждой итерации происходит деление чисел  и  на  и  
соответственно. Значения  и  фиксированы, ∈ 1.1; 1.4  и 1.5. 

Формула (5) преобразуется к: 
, ∑ ,

,
,

,
, (8)

где для каждого ,
,

, ∈ \\\ , \\\  выполняется: 

,
, , , , . (9)

Новое значение функции L вычисляется по формуле (10): 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
, (10)



 

где F – преобразование Фурье, оператор .  обозначает оператор комплексного сопряжения. 
В начале работы алгоритма параметр  был установлен равным 2, затем на каждой итерации 
значение параметра удваивалось [6]. 

Новое значение функции f вычисляется минимизацией следующей функции E(f): 

∑ **∈
* ⊗ * | | , (11)

где \\\ , , , , , \\\ , .  

В работе [6] * 50 2
*

 (k – порядок производной, например, 2). 

После упрощения получаем: 

| | | | . (12)

Матрица A соответствует оператору конволюции, элементы которого зависят от 
изображения L, матрица B соответствует изображению I. 

Метод, позволяющий решить уравнение из формулы (12), называется методом 
compressed sensing. Описание метода можно найти в работе [7]. 

Результаты работы разработанной программы можно увидеть на рис. 2. 
 

Рис. 2. (а) исходное правое изображение (со смазом); (б) восстановленное правое изображение; (в) 
исходное левое изображение; (г) получившееся анаглифное рентгеновское изображение 

 
Выводы. Были исследованы существующие разработки для создания стереоскопических 

рентгеновских изображений, способы оценки качества стереоскопических изображений и 
методы их улучшения; был разработан метод, позволяющий получать стереоскопическое 
рентгеновское изображение улучшенного качества, которое доступно для просмотра на 
мониторе обычного персонального компьютера с анаглифными очками. Следующим этапом 
данной работы станут исследование и реализация методов моделирования и сегментирования 
различных патологий на стереоскопических рентгеновских изображениях (например, 
моделирование кисты на рентгеновском стереоскопическом снимке с последующим её 
сегментированием). 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СЕТИ СОРТИРОВКИ ДЛЯ АНАЛИЗА  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ 
 

Актуальность. С каждым годом все больше и больше людей нуждается в исследовании 
их генетического материала, чтобы вылечить или диагностировать заболевание. Однако это 
не единственная область применения методов генетического анализа и персональной 
геномики. Другие группы потребительских услуг включают предиктивную медицину, 
фармакогенетику, планирование семьи, исследование личной генетической истории, 
профессиональную ориентацию детей и так далее [1]. Объем генетических данных, 
подлежащих анализу, постоянно растет, и современная наука нуждается в быстрых и 
эффективных алгоритмах обработки информации.  

Анализ больших геномов – довольно сложная задача. Программная обработка данных 
человека на обычном компьютере может занимать порядка нескольких дней, поэтому чем 
больше можно задействовать вычислительных ресурсов для таких задач – тем лучше. 
Идеальным решением может послужить суперкомпьютер, но такие огромные вычислительные 
мощности может позволить себе не каждая компания, организация или университет. По теме 
разработки программ именно для супер ЭВМ ведется еще не столь много исследований, 
поэтому она является особо актуальной. 

Введение. В данной статье пойдет речь об одном из видов работы с данными, а именно – 
о сортировке. Предлагается разработать новый алгоритм для определенной программы 
сортировки генетических данных из проекта Samtools [2], которая на исходном этапе имеет 
неэффективное и медленное решение.  

Исследуемый пакет программ является свободно распространяемым и актуален для 
многих современных исследований в биоинформатике и медицине. Он включает в себя набор 
различных утилит для работы с генетическим материалом, как, например, sort, index, cat, view, 
merge, reheader, calmd, phase и другие [3], и работает с короткими секвенированными 
фрагментами ДНК в форматах SAM или BAM. 

В упомянутых форматах представлена информация о выравнивании фрагментов ДНК 
(которые также называются прочтениями или ридами) на некоторую последовательность, 
называемую референсной. Выравнивание означает полное или хотя бы почти точное 
совпадение рида с определенным участком на референсном геноме. Прочтение состоит из 
последовательности букв A, G, C, T, каждая из которых зашифровывает определенный 
нуклеотид. 

Цель работы. Целью работы является исследование исходного метода сортировки 



 

генетических последовательностей в пакете программ SAMtools и проектирование нового 
метода для суперкомпьютера, а также оценка возможности внедрения последнего в проект 
Samtools для эффективного использования ресурсов и ускорения работы. 

Основной задачей конструирования нового алгоритма является уменьшение общего 
времени сортировки массива. Кроме того, преследуется цель масштабируемости программы, 
которая позволит выполнять сортировку данных, объем которых превышает оперативную 
память каждого из используемых процессорных узлов. 

Методы исследования. Оценка и анализ производительности исходного алгоритма 
сортировки в проекте Samtools осуществлялись с помощью профайлера Intel VTune 
Performance Analyzer. Результат показал, что существующий код линеен на этапе слияния 
небольших отсортированных последовательностей, т.е. даже на многоядерной машине работа 
будет происходить в один поток. 

Исследование реализации алгоритма показало, что процедуру сортировки можно 
условно поделить на шаги Map и Reduce (рис. 1). На первом шаге происходит предварительная 
обработка исходной информации. Для этого главный поток читает входные данные из файла 
в объеме, установленном при запуске программы, например, не более 768 Мб на поток, затем 
разделяет их на примерно равные части и передает другим рабочим потокам для сортировки. 
После этого этапа каждый поток записывает свои данные во временный файл.  

На Reduce шаге происходит свёртка предварительно обработанных данных. Главный 
поток получает ответ о завершении промежуточной сортировки от рабочих потоков и 
начинает процедуру слияния всей информации в конечный файл. 

 
Рис. 2. Схема сортировки утилиты SAMtools 

 
Если учесть, что генетические данные человека могут занимать много десятков и сотен 

гигабайт, то очевидно, что будет создаваться большое количество временных файлов. 
Например, при тестировании среднестатистического файла в 250 Гб мы будем иметь более 300 
промежуточных файлов, если не менять параметр памяти для потока, установленный по 
умолчанию. 

Новый способ сортировки выбирался среди алгоритмов сетей сортировки, т.к. известно, 
что они необычайно быстры, если вычисления выполняются параллельно. Сети сортировки – 
это вид алгоритмов сортировки, в которых порядок выполнения операций сравнения и их 
количество не зависят от объема элементов сортируемого массива. Они позволяют создавать 
масштабируемые параллельные алгоритмы сортировки больших объемов данных [4]. 

Сети сортировки принято изображать следующим образом. Сортируемые элементы 
массива обозначаются горизонтальными линиями данных, а компараторы – вертикальными 



 

отрезками, которые соединяют только две линии. На рис. 2 показана сеть сортировки для трех 
элементов и пример упорядочивания массива. Значение на каждой линии данных меняется по 
мере срабатывания соответствующего компаратора [5]. 

 

 
Рис. 2. Сеть сортировки массива из 3 элементов [5] 

 
Рассмотрим некоторые варианты известных сетей сортировок. Алгоритм пузырьковой 

сортировки (рис. 3a) не эффективен, т.к. на каждом шаге, кроме центрального, большое 
количество процессоров простаивает. В связи с этим используется его модификация, 
известная в литературе как метод четно-нечетной перестановки (рис. 3b). Суть модификации 
состоит в том, что в алгоритм сортировки вводятся два разных правила выполнения итераций 
метода: 1 – в зависимости от четности или нечетности номера итерации сортировки для 
обработки выбираются элементы с четными или нечетными индексами соответственно, 2 – 
сравнение выделяемых значений всегда осуществляется с их правыми соседними элементами. 
Таким образом, на всех нечетных итерациях сравниваются пары, а на четных итерациях 
обрабатываются элементы. После p-кратного повторения итераций сортировки исходный 
набор данных оказывается упорядоченным, где p – это количество сравниваемых данных [6]. 
Недостатком такого алгоритма может быть то, что в нем присутствует слишком много 
операций компаратора, которые иногда не требуются. 

 

a.       b.   
Рис. 3. a. Сеть сортировки пузырьком [7]; b. Сеть четно-нечетных перестановок [7] 

 
Параллельный алгоритм методом сдваивания (рис. 4a) также имеет недостатки. 

Элементы отсортированных на каждом процессоре фрагментов упорядочиваются с помощью 
слияния, причем последовательность слияний определяется методом сдваивания. Данный 
алгоритм не позволяет обрабатывать массивы, объем которых превышает оперативную память 
одного процессорного узла, поскольку заключительное слияние двух половин всего массива 
выполняется на одном процессоре. Таким образом, метод сдваивания прост в реализации, но 
эффективен только при небольшом числе процессоров, объединенных общей памятью [7]. 

Алгоритм сортировки массива на основе метода обменной сортировки со слиянием 
Бэтчера (рис. 4b) имеет два существенных отличия от алгоритма сдваивания. Во-первых, 
порядок слияния определяется сетью сортировки. Во-вторых, и это самое важное, при слиянии 
фрагментов не происходит увеличения размера обрабатываемого на каждом из процессоров 
фрагмента. Вследствие этого не происходит увеличения к концу процесса сортировки объема 
передаваемых от процессора к процессору данных, равно как не происходит и уменьшения 
числа выполняющих полезную работу процессоров [7]. 



 

a.   b.  
Рис. 4. a. Метод сдваивания [7]; b. Метод обменной сортировки со слиянием Бэтчера [7] 
 

Еще более быстрые алгоритмы, чем выше представленные, могут быть получены 
подбором минимальной сети для каждого конкретного числа процессоров. К примеру, для 
шести процессоров известна сеть сортировки, обеспечивающая обработку данных за 5 шагов 
(рис. 5a), в отличии от 6 шагов (рис. 4b), а для 16 процессоров – за 9 шагов (рис. 5b). Для нас 
такие алгоритмы не представляют интереса, т.к. необходима их масштабируемость. 
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Рис. 5. a. минимальная сеть сортировки для 6 процессоров; b – для 16 процессоров 

 
Учитывая некоторые недостатки приведенных алгоритмов, выберем наиболее 

подходящие из них для нашего случая. Предполагается, что имеется необходимое количество 
оперативной памяти, чтобы считывать все данные целиком. Также условием было то, что 
требуется легко масштабируемый и эффективный алгоритм. Тогда целесообразно 
остановиться на алгоритме четно-нечетных перестановок и обменной сортировке со слиянием 
Бэтчера. 

Обменная сортировка со слиянием Бэтчера была протестирована на обычных массивах 
в 1, 10, 100 миллионов и 1 миллиард чисел. Объем файлов этих данных занимал 
соответственно 40 Мб, 400 Мб, 4 Гб, 40 Гб. Для сравнения те же массивы чисел были 
отсортированы методом быстрой сортировки. Результаты представлены в виде таблиц (табл. 
1 a и b) и на графике (рис. 6).  

 
Таблица 1. a. Результаты тестирования быстрой сортировки;  

b. Результаты тестирования обменной сортировки методом Бэтчера 

 



 

 
Рис. 6. Результаты тестирования quick-sort и bather-sort 

 
Для тестирования был сконфигурирован один узел политехнического суперкомпьютера 

Торнадо, который имеет 2 процессора модели Intel Xeon CPU E5-2697 v3 по 14 ядер (+Hyper-
Threading) с тактовой частотой 2.6 GHz и объем оперативной памяти DDR4 в 64 Гб. 

Однако, как оказалось, этот алгоритм рекурсивный и несколько замысловат в 
реализации, что затруднит его внедрение в проект SAMtools, где дополнительно к сортировке 
чисел привязывается сложная манипуляция генетическими данными. К тому же, в 
дальнейшем планируется продолжить улучшение алгоритма путем сортировки небольших 
порций данных в кэше процессоров. В таком случае, самой подходящей оказывается сеть 
четно-нечетных перестановок. 

Сложностей в реализации этого метода не предполагается, т.к. расписание работы 
компараторов довольно очевидное. Рассмотрим алгоритм его работы более подробно. Каждый 
из процессоров пересылает свой фрагмент массива процессору, подключенному к другому 
входу компаратора. Процессор с меньшим номером (A) выделяет из двух фрагментов 
наименьшие элементы, а процессор с большим номером (B) – наибольшие. Поскольку 
последовательности на каждом процессоре были отсортированы, то A читает и сравнивает 
элементы из начала фрагментов, а B – с конца. Таким образом, заполнив свою половину, 
каждый процессор не будет продолжать сортировку, которую уже сделал для своей части 
другой процессор. Далее описанная процедура повторяется, сравниваются поочередно либо 
четные, либо нечетные процессоры со стоящими справа. Число шагов будет равно числу 
задействованных процессоров. 

Применительно к нашей программе из SAMtools предлагается оставить исходный 
алгоритм разбиения данных на последовательности для каждого процессора. Однако 
потребовалась некоторая модификация, которая предполагает считывание всех данных сразу 
и хранение их в оперативной памяти в течение всего времени работы сети сортировки. 
Полученные последовательности дополняются фиктивными нулевыми элементами, чтобы 
длина каждого блока была одинакова. Далее, задав расписание четно-нечетных сравнений 
массивов данных, планируется заменить однопоточную Heapsort сетью сортировки. 
Предлагается использовать наиболее распространённый стандарт интерфейса обмена 
данными в параллельном программировании – MPI. 

Результаты. Был исследован исходный код алгоритма сортировки пакета утилит 
SAMtools, найдены его узкие места. Анализ производительности программы оценивался с 
помощью профилировщиков Intel VTune Performance Analyzer и gprof.  

Сравнение известных параллельных алгоритмов сортировки показало, что самым 
подходящим для дальнейшей работы с генетическими данными является метод четно-
нечетных перестановок Бэтчера. Спроектирован прототип для внедрения сети сортировки в 
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программу, предложена технология для реализации межпроцессорного и межузлового 
взаимодействия на суперкомпьютере. 

Оценены возможности внедрения предложенного метода в исходный код проекта. 
Текущая реализация алгоритма четно-нечетных перестановок в рамках проекта SAMtools уже 
находится на стадии разработки. Работа началась с того, что все входные данные 
прочитываются целиком в оперативную память, хранятся в специальных структурах, и 
сортировка происходит без записи промежуточных результатов во временные файлы. 

Выводы. Исследование проведено успешно. Планируется завершить реализацию 
предложенного метода сортировки больших данных на суперкомпьютере, оценить 
практически полученный прирост в скорости, а также продолжить улучшение алгоритма 
путем работы непосредственно с памятью кэша процессоров, сортируя небольшими порциями 
данных. 

Разработанный параллельный масштабируемый алгоритм сортировки больших данных 
с эффективным распределением вычислений по процессорам позволит выполнять анализ ДНК 
с огромной скоростью, что, несомненно, облегчит последующие исследования генно-
инженерной индустрии с помощью пакета программ SAMtools. 
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САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ПОРОГ ПРИНЯТИЯ ОТВЕТА  

В МОДИФИКАТОРЕ СБРОСА СЕТИ АДАПТИВНО РЕЗОНАНСНОЙ ТЕОРИИ АРТ-1 
 

Введение. Автоматизация процессов выполнения различной рутинной работы в 
последние десятилетия требует разработки все новых и новых алгоритмов машинного 
обучения и анализа данных, позволяющих передать машине ответственность за принятие 
различных решений. Этот процесс зачастую является весьма нетривиальным и требует все 
более сложных структур, одним из видов которых являются нейронные сети. Они 
применяются для все более широкого круга задач, включая определение скрытых 
зависимостей, распознавание визуальных образов и создание специализированных видов 
искусственного интеллекта. 

Сети адаптивно резонансной теории [1] предлагают решение дилеммы стабильности-



 

пластичности памяти [2] и применяются при решении задач предсказания и распознавания 
образов. В частности, сеть АРТ-1 [3, 4], модификация которой представлена в данной работе, 
используется для кластеризации, классификации, хранения и распознавания образов в виде 
бинарных векторов.  

Целью работы является сокращение времени распознавания образов сетью АРТ-1 с 
сохранением свойств стабильности-пластичности, характерных для данного семейства 
нейронных сетей. 

В сети АРТ-1 после успешного установления соответствия между поданным на вход 
вектором и одним из запомненных в памяти образов в модуляторе сброса выполняется 
безусловная проверка на выполнение условия 

, 

где  – входной вектор, а  – найденный в памяти образ, соответствующий , а функция ∙  
возвращает количество единиц в векторном аргументе. По сути, выполняется проверка на 
преодоление расстоянием Хэмминга [5, с. 1061–1069] значения 1 , после чего образ 
отклоняется как неудовлетворительный. При этом даже при достаточно больших значениях , 
заданных при построении сети, часто возникает ситуация, при которой ни один образ из 
запомненных сетью не проходит проверку, и сети приходится выделять новый нейрон 
(количество которых в классическом случае заранее ограничено) под поданный образ, а на 
выход выдавать вектор из единиц, либо какой-либо специальный сигнал при помощи 
дополнительного модулятора. Такая ситуация не всегда является приемлемой, поскольку, 
помимо того факта, что сеть, по сути, не выдает никакого значимого результата, для его 
достижения приходится перебирать все доступные нейроны (без использования 
дополнительных модуляторов), на что, при достаточно большом числе запомненных векторов, 
может уйти существенное время. 

Решением данной проблемы может выступать замена постоянной  на функцию  от 
номера текущей итерации по поиску подходящего значения в памяти. Наложим на нее 
несколько ограничений: 

 на первой итерации она должна вести себя так же, как не модифицированная сеть 
АРТ-1; 

 в течение остальных итерации она не должна возрастать; 
 при помощи изменения параметров этой функции должно быть возможно влиять на 

вероятность выдачи сетью АРТ-1 вектора из единиц и добавления нового вектора в 
постоянную память. 

Конструктивно такую функцию можно построить следующим образом: в зависимости 
от конкретной задачи выбирается начальное значение , конечное значение , от которого 
во многом зависит, насколько часто или редко сеть будет добавлять в память новые вектора, 
и монотонно невозрастающая положительная функция , принимающая единичное 
значение в нуле, после чего функция строится по правилу: 

. 
Подобное изменение не влияет на нейронную сеть, затрагивая лишь модулятор сброса, 

который в общем случае не моделируется при помощи нейронов, но при этом позволяет 
выбором  и  изменить свойства сети в необходимую сторону. Например, в задаче 
классификации выбором 0 можно добиться того, что нейронная сеть будет работать 
только с заранее известными классами, обнулив вероятность самопроизвольного 
возникновения новых, а при кластеризации данных, регулируя значения  и , можно влиять 
на скорость возникновения новых кластеров, заранее не задавая их количество. 

Варианты реализации функции критерия сброса. 
Простейшим примером может служить экспоненциальная функция, служащая для 



 

уменьшения времени работы и позволяющая корректно решить задачу классификации: 
, 1. 

График зависимости критерия сброса от номера итерации при параметрах 0.9,	
0.2, 0.6 представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Поведение критерия сброса при экспоненциальной зависимости 

 
Более интересный пример – использование сдвинутой логистической функции в 

обратном времени, изменяющейся от  к . Логистическое ядро позволяет нечетко задать 
количество кластеров и решить задачу кластеризации, когда мы заранее не уверены в числе 
различных групп объектов, но можем дать какую-либо оценку. Например, при 

0.9, 0.2, 

1
,	 

1, 0.5, 3 
получим зависимость, представленную на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Поведение критерия сброса при логистической зависимости 

 
При этом параметры  и  отвечают за вид кривой, а  является предположительным 

количеством кластеров. Если архитектор сети ошибся в оценке, это повлияет на качество 
кластеризации, но, тем не менее, не заставит сеть аккумулировать сильно различающиеся 
объекты в три кластера, таким образом, сглаживая ошибку. 

Можно пойти чуть дальше и построить функцию 

, , , 



 

где  и  – значение отброшенного на предыдущем шаге вектора и значение искомого вектора 
 (рис. 3). Таким образом, с использованием обратной связи можно добиться, например, 

уменьшения порогового значения сброса в соответствии с расстоянием Хэмминга между 
искомым вектором и последним результатом. Смысл такой зависимости состоит в 
предположении линейной зависимости между значением скалярного произведения между 
масштабированной копией хранящегося в памяти сети вектора и расстоянием Хэмминга. На 
практике это, конечно, не выполняется, но в силу эквивалентности расстояний в 
конечномерном случае присутствует положительная корреляция между указанными 
величинами. 
 

 
Рис. 3. Поведение критерия сброса при наличии обратной связи с последним отброшенным вектором  

 
Пример работы модифицированной сети. В качестве иллюстрации было проведено 

обучение сети на векторах, полученных из бинарных изображений букв английского 
алфавита, пробела и арабских цифр с последующей подачей на вход изображений букв 
русского алфавита, а именно – текста «нейронные сети». При этом 

0.95, 0, 0.95 . 
Среднее время работы не модифицированной сети составило 13235 мс, 

модифицированной – 4975 мс, то есть уменьшилось почти в три раза. Результаты работы двух 
вариантов сети можно увидеть на рис. 4 и рис. 5. 

 
Выводы. Приведенная модификация сети адаптивно резонансной теории АРТ-1 

применима не только к ней, но и в целом к семейству сетей адаптивно резонансной теории. 
Она позволяет существенно выиграть во времени, при этом в некоторых случаях (например, 

Рис. 4. Результат работы не модифицированной нейронной сети 

Рис. 5. Результат работы модифицированной нейронной сети 



 

при распознавании образов) придется жертвовать качеством, но при помощи введенных 
параметров этот процесс находится всецело под контролем архитектора сети, позволяя более 
эффективно применять ее для конкретной задачи. 
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РАЗРАБОТКА БЕСПРОВОДНОГО НОСИМОГО МУЛЬТИСЕНСОРНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ 

 
Одной из проблем, оказывающих наиболее серьезное влияние на безопасность 

дорожного движения, является проблема усталости и засыпания водителя. При длительном 
движении по однообразному участку дороги возникает состояние монотонии, переходящее в 
засыпание. По статистике, данное состояние приводит к большинству дорожно-транспортных 
происшествий на ровных участках дороги. По данным Национальной администрации по 
безопасности дорожного движения США, усталость водителей может быть причиной 7% всех 
ДТП и 16,5% ДТП со смертельным исходом [1] (аналогичной статистики по России пока не 
существует). 

Для решения данной проблемы активно разрабатываются различные устройства для 
контроля состояния водителя. Данные устройства подразделяются на следующие виды по 
типам источников данных:  

 Устройства с измерением параметров движения и управления транспортным 
средством, таких как отклонение от полосы, характер поворота руля и нажатия на 
педали и др. 

 Системы анализа видеопотока с камеры, расположенной в салоне. Анализируется 
поведение водителя, включая движения глаз, моргания, положение головы и 
параметры дыхания.  

 Носимые либо встроенные в автомобиль приборы для измерения физиологических 
параметров водителя: электрокардиограммы (ЭКГ), электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и 
электромиограммы (ЭМГ). 

Наиболее эффективные устройства используют сигналы ЭЭГ и ЭМГ, получаемые с 
помощью сенсоров, встроенных в носимое беспроводное устройство [2]. Примером таких 
коммерчески выпускаемых изделий является головной убор SleepAlert от российской 
компании NeuroTone [3]. Основные недостатки существующих устройств относятся к области 
эргономики – эти приборы должны подходить для длительного ношения и не вызывать 
дискомфорта. В частности, для постоянного использования плохо подходят устройства с 



 

ушной клипсой. Выполнение требований к удобству и простоте использования, а также 
относительно низкой стоимости неминуемо приводит к ухудшению качества получаемых 
сигналов. Ограничения налагаются на количество и расположение электродов ЭЭГ. Таким 
образом, требования к разрабатываемым носимым устройствам принципиально отличаются 
от требований к стандартным (медицинским) приборам, для которых первостепенное 
значение имеет качество измеряемых физиологических сигналов. По этой причине 
перспективным подходом к разработке носимых устройств для контроля усталости является 
увеличение количества источников данных различной природы: добавление сенсоров для 
измерения частоты пульса и дыхания, температуры и других биологических параметров, а 
также датчиков движения. Одновременное использование данных от различных сенсоров 
позволяет при относительно низкой информативности отдельных показателей с большей 
надежностью судить об общем состоянии водителя.  

Целью данной работы является разработка аппаратной составляющей системы контроля 
бодрствования, а также встраиваемого программного обеспечения устройства.  

К настоящему моменту большое развитие получили активные сухие (безгелевые) и 
бесконтактные (с емкостной связью) электроды для регистрации ЭКГ и ЭЭГ. Данные типы 
электродов хорошо подходят для носимых устройств для повседневного использования. 
Также активные электроды, в которых в непосредственной близости от контакта с кожей 
расположен усилитель биопотенциала, менее восприимчивы к внешним электромагнитным 
наводкам.  

Разрабатываемое устройство представляет собой эластичную головную повязку с 
налобными электродами и аппаратным блоком. Используется следующая конфигурация 
электродов: два сухих контактных электрода для измерения сигналов ЭЭГ и ЭМГ; два 
бесконтактных электрода для измерения пульсовой волны и определения ЧСС; один электрод 
активного заземления DRL (Driven Right Leg) [4]. Внешний вид прототипа приведен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид прототипа устройства 

 
Основными характеристиками устройства, отличающими его от существующих 

образцов, являются: 
 Наличие отдельной пары бесконтактных электродов для регистрации пульсовой волны. 

Предварительные эксперименты с бесконтактными электродами показали, что они 
хорошо подходят для получения этого сигнала при размещении на крупном 
поверхностном сосуде головы. 

 Наличие акселерометра и гироскопа для определения движения головы водителя. 
Использование этих данных позволяет определять артефакты мышечной активности в 
сигнале ЭЭГ, а также по ритмичным однообразным движениям судить о нарастании 
монотонии. 

 Отсутствие ушной клипсы и заушных элементов для размещения опорных электродов 
и заземления. При этом повышение удобства приводит к ухудшению качества сигналов 
и требует более сложных алгоритмов их обработки. 



 

В работе [5] предложено оригинальное схемотехническое решение для бесконтактных 
емкостных электродов с использованием доступных операционных усилителей, 
используемых в режиме единичного усиления (рис. 2). Вариант этой схемы для контактных 
сухих электродов приведен в статье [6]. Аналоговая часть устройства основана на 
вышеуказанных разработках. 
 

 
Рис. 2. Упрощенная схема активного электрода устройства 

 

 
Рис. 3. а) функциональная схема устройства; б) внешний вид базовой платы и активного электрода 

 
Конструктивно электрод представляет собой многослойную печатную плату. На нижнем 

слое расположена площадка сенсора, которая открыта для контактных электродов и закрыта 
изоляционной паяльной маской для бесконтактных электродов. Следующий слой 
используется как активный экран (вывод ASHIELD на схеме на рис. 2). Электронные 
компоненты в SMD-корпусах и крепление расположены на верхнем слое. 

Используемые 4 сигнальных электрода и электрод активного заземления подключаются 
к базовой плате, на которой расположены схемы усиления и преобразования сигналов, а также 
цифровая часть устройства. Сигналы с двух пар электродов поступают на дифференциальные 
усилители с коэффициентами усиления 1000 и 100 для ЭЭГ и пульсовой волны 
соответственно. Функциональная схема разработанного устройства приведена на рис. 3а. На 
рис. 3б приведен внешний вид разработанных и изготовленных печатных плат. 

Устройство имеет аккумулятор, рассчитанный не менее чем на 15 часов непрерывной 
работы. Используется модуль HM-11 беспроводного интерфейса Bluetooth 4.0, который 
отличается низким энергопотреблением. Обработка данных выполняется на 
микроконтроллере STM32L4, имеющим FPU-сопроцессор и набор инструкций для ускорения 
цифровой обработки сигналов, включая КИХ-фильтрацию и алгоритм БПФ. Преобразование 
сигналов выполняется 16-битным АЦП AD7685. Частота дискретизации – 1000 Гц. Прибор 
оснащен микросхемой МЭМС-гироскопа и акселерометра MPU-6050. Для оповещения 
водителя служит звуковой сигнал встроенного динамика. 



 

Для анализа и отладки работы прототипа было разработано клиентское программное 
обеспечение для визуализации сигналов. Дальнейшая обработка этих сигналов выполнялась в 
среде Matlab. Примеры полученных сигналов ЭЭГ и ЭМГ, а также пульсовой волны 
приведены на рис. 4. 

Для анализа состояния водителя могут использоваться следующие признаки: 
1. Усиление альфа-активности (волны 9–13 Гц) при закрывании глаз и дальнейшее 

усиление низкочастотной составляющей при засыпании [7]. На рис. 4в показано 
увеличение амплитуды альфа-волн (11 Гц) при закрытых глазах, зарегистрированное 
устройством. 

2. Увеличение длительности моргания. 
3. Снижение ЧСС. 
4. Нарастание монотонии, определяемое по сигналам ЭМГ, а также датчика движения. 

 

 
Рис. 4. Примеры сигналов, полученных устройством: а) ЭЭГ с артефактом моргания (ЭМГ);  

б) сигнал пульсовой волны; в) спектр сигнала ЭЭГ 
 

В настоящее время ведется разработка алгоритмов обработки сигналов, выделения 
признаков и оценки состояния водителя по этим признакам. Также выполняется доработка 
конструктивного исполнения устройства для большего удобства и лучшего прилегания 
электродов к голове. 

Разрабатываемое устройство контроля усталости водителя ориентировано на удобство 
длительного ношения. Также особенностью данной разработки является большое количество 
сенсоров, одновременная обработка данных от которых должна увеличивать достоверность 
определения состояния водителя. В дальнейшем планируется изготовление нескольких 
опытных образцов устройства и проведение испытаний с имитацией утомления и снижения 
концентрации водителя. Данные этих испытаний будут использованы при создании 
алгоритмов принятия решений о состоянии водителя. Помимо использования для контроля 
усталости водителя, данное устройство может использоваться для других ответственных 
применений: управление транспортом, строительной и другой техникой и опасными 
технологическими процессами, где требуется постоянный мониторинг состояния оператора. 

Работа выполнена в рамках проекта "Разработка алгоритмов и аппаратно-программного 
комплекса для контроля бодрствования", который осуществляется при поддержке Фонда 
содействия инновациям по программе "Развитие-НТИ" (заявка НТИ-26065). 
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EXOARM – ТРЕНАЖЁР ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ МЫШЦ РУКИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ 

 
Перелом руки – одна из самых распространённых и сложно восстанавливаемых травм. 

Человеку предстоит пройти долгий период иммобилизации (обездвиживания руки), а после 
длительную реабилитацию. По статистике, за 2014 год в России зафиксировано около 3,2 
миллионов человек с травмами (растяжениями, вывихами, переломами) верхних конечностей 
[1], и с каждым годом число пострадавших увеличивается. На данный момент этой проблеме 
уделяется недостаточно внимания, и она является действительно актуальной. Качественная 
реабилитация, позволяющая вернуться к полноценной жизни, спорту и физической 
активности, возможна только в специализированных учреждениях, а сама реабилитация 
происходит на протяжении в среднем 2 месяцев, что негативно влияет на привычный человеку 
распорядок дня, бытовую жизнь и работу. 

Восстановление руки после травмы может занять много времени. Этот процесс требует 
немало терпения как от пациента, так и от врача. Для достижения наилучшего результата 
тренировки должны быть регулярными (оптимально 2 раза в день), а сама реабилитация, как 
правило, разделяется специалистами на 3 этапа [2]: 

1. Восстановление подвижности. Начинается на вторые или третьи сутки после 
иммобилизационного периода. Оно заключается в осторожных движениях суставов 
конечности, восстанавливающийся после травмы – сгибы, периодические напряжения мышц. 
В первом периоде реабилитации пациент проходит диагностические процедуры, которые 
позволяют лечащему врачу правильно составить программу дальнейшей реабилитации. В 
процессе занятий у каждого больного контролируется пульс, температура тела и артериальное 
давление. 

2. Восстановление стабильности. Чрезвычайно велико значение активной и пассивной 
кинезотерапии при лечении травм [3]. Восстановление руки происходит за счет более 
основательных нагрузок, основная задача которых – увеличение силы и выносливости мышц, 
окружающих локтевой сустав. Используются упражнения с сопротивлением, отягощением 
грузом до 6 кг, эспандером и т.п. Как правило, движения выполняют в специальной шине с 
шарнирами, которая предотвращает деформацию предплечья. Активные физические 
упражнения мотивируют человека, вселяя уверенность в скором выздоровлении и 
восстановлении работоспособности. При пассивной кинезеотерапии человек участвует 
пассивно, а физиологические упражнения выполняются врачом-инструктором, 
родственником или тренажёром. Данная методика способствует восстановлению нормальной 
амплитуды движений в суставах. Для достижения наилучших результатов реабилитологи 
рекомендуют пройти курс нейромышечной миостимуляции (стимуляция электрическим 
током через электроды). В отличие от стандартных физических нагрузок, при миостимуляции 
структура мышцы задействована полностью, что даёт более эффективный результат [4]. Также 



 

при сокращении улучшается общий тонус мышц и кровообращение. 
3. Дополнительное поддержание состояния здоровья. На данном этапе врачи 

рекомендуют курс физиотерапии, включающий компрессы, прогревания в ваннах с травами, 
ручной массаж мышц плеча и предплечья, плаванье или аквааэробику. К данному этапу 
прибегают, если суставы не смогли восстановиться на 100 процентов после первых двух. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства 

 
Проанализировав основные проблемы и наиболее эффективные пути их решения, мы 

предлагаем разработку опытного образца мобильного (нестационарного) тренажёра, 
обеспечивающего диагностику мышечной активности и восстановление основных функций 
травмированной руки на основе комплекса методик реабилитации кинезотерапии и 
миостимуляции (рис. 1). При использовании комплекса предполагается, что пациенту 
необходимо будет посетить врача только при первичной диагностике, после чего тренировки 
проходят дома у пациента на основе подготовленной врачом индивидуальной программы 
тренировок с использованием тренажёра. Каждый сеанс занятий разделяется на 2 этапа: 

1. Пассивный этап. Тренажёр подаёт на мышцу электрический импульс, а каркас 
выполняет функцию, присущую этой мышце. Например, если миостимулятор действует на 
бицепс, то каркас сгибает руку. Тренажёр имитирует нормальную работу конечности и 
быстрее возвращает работоспособность атрофированной мышце. 

2. Активный этап. Реабилитация на данном этапе происходит в игровой форме, 
присваивая каждой тренировке уровень сложности. После пассивной “разминки” руки 
тренажёр просит человека самостоятельно сделать какое-либо движение ослабленной рукой. 
Так как каркас находится в жёстком, зафиксированном положении, пациенту приходится 
сопротивляться каркасу. Датчики ЕМГ (электромиографии) фиксируют мышечную 
активность (даже небольшую) и помогают человеку довести руку до максимального угла 
поворота/сгиба. Во время тренировки тренажёр отслеживает динамику развития мышц, 
благодаря чему возможно корректировать дальнейшую программу реабилитации и выбирать 
уровень для следующей тренировки. 

Функционал тренажёра: 
 Способен сгибать руку до 120 градусов и поднимать более 6 килограмм. 
 Миостимулятор с “гибкими” настройками формы и частоты тока для мышц. 



 

 ЕМГ датчики позволяют отслеживать мышечную активность во время тренировки. 
 Работа от одного заряда аккумулятора – около 1,5 часов (от 3 до 6 тренировочных 

программ). 
 Результат каждой тренировки фиксируется тренажёром на MicroSD карте. С помощью 

этих данных тренажёр формирует программу следующей тренировки. 
 Благодаря наглядному пользовательскому интерфейсу, выведенному на ЖК-дисплей, 

тренажёр прост в освоении для пациента и врача. 
 Пульсометр и датчик температуры позволяют отслеживать состояние здоровья 

пациента в реальном времени, что позволяет тренажёру прекратить тренировку в 
небезопасной для человека ситуации. 

 Микроконтроллер (ESP-32) позволяет осуществлять обмен данными с помощью 
Bluetooth и Wi-fi. 

Благодаря предложенной функциональности тренажёр возможно использовать с самого 
первого этапа реабилитации (восстановление подвижности), а конструкция каркаса позволяет 
использовать его в качестве подвижного/фиксированного ортеза, что исключает случайные 
травмы (на ранних стадиях) ввиду неосторожности пострадавшего.  

Пример реабилитационного курса с использованием тренажёра ExoArm: 
1. Первичное обследование. Пациент посещает врача для первичной диагностики 

состояния травмированной руки. По её результатам для пациентов со спастикой 
устанавливается допустимый угол сгибания-разгибания; устанавливаются ограничения для 
миостимулятора, связанные с болезнями сердечно-сосудистой системы, встроенного 
кардиостимулятора или гиперчувствительность к токовым импульсам.  

2. Составление плана реабилитационного курса. Составляется индивидуальная 
программа тренировок, а дальнейшая реабилитация и корректировка программы происходит 
удалённо. 

3. Создание программы тренировок. Благодаря нашему мобильному приложению и 
протоколу MQTT доктор способен составлять и отправлять программу тренировки из любой 
точки мира, где есть интернет. Также с помощью Bluetooth необходимо подключить тренажёр 
к Wi-fi, для того чтобы доктор мог отслеживать состояние пациента и отправлять 
скорректированные программы тренировок. 

4. Выполнение тренировки. Начинается сеанс тренировки, составленный доктором и 
состоящий из пассивного и активного этапа (опционально). Для наиболее эффективного 
результата рекомендуется проводить тренировки 2–3 раза в день, а их продолжительность 
должна составлять 15–30 минут [5]. 

5. Обмен данными о результатах тренировки. По окончании тренировки тренажёр 
отправляет доктору собранные данные, такие как значения датчика электромиографии, 
температура тела и сердечный ритм в процессе тренировки. Благодаря этим данным доктор 
может корректировать план реабилитации и составлять следующую программу тренировок.  

На данный момент осуществляется разработка опытного образца тренажёра. После 
проведения технических испытаний планируется выпуск опытной партии для проведения 
предклинических испытаний, разработка дизайна промышленного образца, получение 
сертификата соответствия для немедицинского применения, а также разработка совместно с 
медицинскими соисполнителями методики реабилитации пациентов после инсульта или 
спинальной травмы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА  

К МАШИННОМУ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Автоматическое доказательство теорем (АДТ) связано с проблемами доказательства 
математических теорем машинными методами. Было разработано три основных подхода к 
решению проблемы автоматического логического вывода (АЛВ): метод резолюций, обратный 
метод Маслова, табличные методы. Наиболее распространённый из них – это метод 
резолюций. С его помощью удалось доказать ряд математических гипотез, которые до этого 
долгие годы не удавалось ни подтвердить, ни опровергнуть (теорема четырёх красок, гипотеза 
Роббинса) [1–3]. 

Методы АДТ находят широкое применение при решении как фундаментальных, так и 
прикладных задач. Данное исследование относится к применению АЛВ в решении задач 
фундаментальной математики. 

В настоящее время все имеющиеся методы АДТ являются недостаточно освоенными, но 
перспективными. Перспективность их в том, что они дают точные решения как любой 
классический подход, в отличие от эвристических. Для математических задач в принципе 
возможен только логический подход. Поэтому мы решили для начала исследовать метод 
резолюций для решения математических задач, а впоследствии и его стратегии оптимизации. 

Целью данной работы является исследование методов АДТ в логике предикатов первого 
порядка для выявления потенциальных возможностей и перспективных направлений по 
улучшению эффективности современных средств АЛВ, в частности, для решения 
математических задач. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
1. Освоение математического аппарата метода резолюций. 
2. Аналитический обзор и выбор стратегий оптимизации для реализации и исследования. 
3. Освоение математического аппарата каждой из выбранных стратегий, их адаптация к 

решению математических задач. 
4. Выбор математических задач из библиотек TPTP, ILTP. 
5. Формализация этих задач. 
6. Создание прототипа подготовительного модуля, готовящего формулу к методу 

резолюций. 
7. Тестирование подготовительного модуля. 
Задача распознавания доказуемости формул некоторого логического исчисления состоит 

в том, чтобы для произвольной формулы этого исчисления установить, выводима ли она из 
аксиом исчисления и данных гипотез или нет. Задача построения логического вывода 
несколько шире, она подразумевает построение вывода (доказательства) формул в случае их 
выводимости. 



 

В силу теоремы Чёрча, не существует универсального алгоритма распознавания 
доказуемости формул логики первого порядка. Какой бы алгоритм мы ни взяли, всегда 
найдутся такие формулы логики первого порядка, для которых алгоритм никогда не завершит 
работу и не сможет выдать результат «выводима» / «не выводима». Поэтому все 
существующие методы автоматического распознавания доказуемости (автоматического 
логического вывода) способны гарантированно завершать свою работу лишь для некоторого 
подмножества формул логики первого порядка. В связи с этим ограничением при 
теоретическом обосновании того или иного метода на первый план встаёт проблема его 
полноты, которая для класса истинных (противоречивых) формул гарантирует окончание 
работы алгоритма за конечное время [4]. 

Самым популярным и разработанным методом АЛВ для логики предикатов первого 
порядка является метод резолюций, использующийся в наиболее мощных системах АДТ. 
Метод резолюций строит доказательство формулы «от противного», устанавливая 
противоречивость отрицания формулы. Метод является полным, т.е. в случае 
противоречивости формулы он завершает свою работу за конечное число шагов. При всех 
своих преимуществах метод резолюций имеет и недостатки, связанные с низкой 
эффективностью работы на сложных формулах (эффект «экспоненциального взрыва»). 
Использование дополнительных стратегий оптимизации (тактик) для метода резолюций 
позволяет уменьшить этот эффект.  

В множестве дизъюнктов существует, как правило, не одна пара дизъюнктов, к которым 
можно применить правило резолюции. Способ выбора дизъюнктов, к которым применяется 
правило резолюций для получения резольвенты, называется стратегией метода.  

Рассмотрим следующие стратегии на предмет их совместного использования. 
Стратегия предпочтения более коротких дизъюнктов (Unit-Preference) даёт 

предпочтение для построения резолюций дизъюнктам, содержащим в себе наименьшее 
количество литералов. Идея заключается в том, что, исходя из того, что нашей задачей 
является нахождение пустой клаузы, в которой нет литералов, то если мы сведём длину клауз 
к минимуму, то быстрее достигнем цели. Естественно, постоянная резолюция с клаузами 
минимальной длины в итоге должна привести к уменьшению длин этих клауз. 

Стратегия поддержки (Set-of-Support) ограничивает резолюции только теми, предок 
которых есть в поднаборе из базы знаний, данный поднабор и называется «набором 
поддержки». Нам известно, что путь к выводу включает в себя как минимум одну резолюцию 
отрицания теоремы с другим элементом. Конечно, результат резолюции может вести к другой 
непустой резолюции и так далее. Эта эвристика, в основном, и применяется в стратегии 
поддержки. Начинаем с включения в набор поддержки отрицания теоремы и добавляем в него 
резольвенты, получаемые из резолюций элементов из набора поддержки с другими клаузами, 
не входящими в набор. То есть пытаемся построить резолюцию с отрицанием теоремы или 
теми клаузами, которые получились в качестве резольвент от отрицания теоремы. 

Линейная резолюция (Linear resolution) производится следующим образом: как только 
произведена резольвента, она добавляется в список, и следующая резолюция может быть 
произведена только с ней, она должна выступить одним из родителей следующей резольвенты.  

Стратегия «из конца-в-начало» (Backward chaining), как и её противоположность – 
Forward chaining, имеют дело, по сути, с направлением доказательства: либо с конца (от 
отрицания теоремы) пытаться производить резолюции, двигаясь к первым гипотезам; либо 
начинать с первых гипотез.  

Как видим, в методе резолюций для логики предикатов первого порядка возможно 
использование большого числа стратегий оптимизации, и анализ их эффективности после 
имплементации представляет научный и практический интерес. Помимо представленных, 
существуют еще и другие стратегии оптимизации. Были выбраны именно эти стратегии, 



 

потому что остальные, найденные при обзоре, либо не являются эффективными, либо требуют 
сложной реализации.  

Для реализации работы метода резолюций и стратегий оптимизации требуется привести 
аксиомы и гипотезу к специальному виду.  

Опишем подготовку формулы к методу резолюций. В общем случае входными данными 
задачи автоматического доказательства теорем в логике первого порядка являются: 

 набор аксиом и гипотез 1, … , k; 
 заключение (проверяемая гипотеза) .  
При наиболее общей постановке задачи АЛВ посылки и доказываемая гипотеза могут 

быть любыми формулами логики первого порядка. Метод резолюций же может работать 
только с формулами в сколемовской нормальной форме. Поэтому, чтобы метод резолюций 
мог начать работу, требуется выполнить подготовку формулы, включающую следующие 
этапы: 

 заменить гипотезу  её отрицанием ¬ ; 
 преобразовать отдельно каждую из посылок 1, … , k, а также отрицание гипотезы ¬  

в предваренную нормальную форму: 
 ПНФ (предварённая нормальная форма) – основная стандартная форма для 

записи формул в логике предикатов первого порядка – формула вида Q1…QnA, 
где Q1…Qn – кванторный префикс, A – бескванторная матрица формулы; 

 привести каждую формулу к сколемовской нормальной форме: 
 сколемовская нормальная форма – это ПНФ, в которой из кванторного префикса 

удалены все кванторы существования; 
 привести матрицы формул к конъюнктивной нормальной форме: 

 КНФ (конъюнктивная нормальная форма) – одна из стандартных форм в логике 
высказываний – конъюнкция дизъюнктов.  

Для формализации, подготовки к методу резолюции и последующего тестирования были 
выбраны несколько математических задач из библиотек TPTP, ILTP. 

TPTP (Thousands of Problems for Theorem Provers) – обширная библиотека тестовых задач 
для систем АДТ. Задачи в ней формализованы в классических логиках [5]. 

ILTP (The Intuitionistic Logic Theorem Proving) – платформа для тестирования систем 
АДТ для интуиционистских пропозициональных логик и логик первого порядка [6]. 

Эти библиотеки являются самыми известными и популярными библиотеками задач для 
тестирования систем АДТ. Каждая из них содержит около 1000 задач, как теоретических, так 
и прикладных. Среди них есть и нерешенные задачи, т.е. задачи с неизвестным статусом 
(теорема или не теорема). Все актуальные для АЛВ математические задачи формализованы в 
этих библиотеках.  

Перейдем к рассмотрению выбранных задач.  
Первая задача относится к теории множеств. Имеется определение равных множеств. 
Определение. Множества А и В называются равными, если они состоят из одних и тех 

же элементов.  
Требуется доказать утверждение: равенство симметрично. 
Сначала была произведена формализация утверждения, представленного в библиотеке:  

 fof(pel43_1,axiom,(any[X,Y]:(set_equal(X,Y)<=>any[Z]:  
(element(Z,X)<=>element(Z,Y))))). 

 fof(pel43,conjecture,( any [X,Y]:(set_equal(X,Y)<=>set_equal(Y,X)))) [5], [6]. 
Затем для ввода в программу было проведено дополнительное преобразование: 

 Аксиома: any X any Y ( (set_equal(X,Y)-> (any Z ((element(Z,X)->element(Z,Y)) & 
(element(Z,Y)->element(Z,X))))) & ((any Z ((element(Z,X)->element(Z,Y)) & 
(element(Z,Y)->element(Z,X))))->set_equal(X,Y))). 



 

 Гипотеза: any X any Y ((set_equal(X,Y)->set_equal(Y,X)) & (set_equal(Y,X)-> 
set_equal(X,Y))). 

Для понимания утверждения следующей задачи необходимо дать следующие 
определения. 

Определение. Условимся называть множество «обычным», если оно не является своим 
собственным элементом. Например, множество всех людей является «обычным», так как само 
множество – не человек. Примером «необычного» множества является множество всех 
множеств, так как оно само является множеством, а, следовательно, само является 
собственным элементом.  

Определение. Назовём множество, состоящее только из всех «обычных» множеств, 
расселовским.  

Парадокс возникает при попытке определить, является ли это множество «обычным» или 
нет, то есть содержит ли оно себя в качестве элемента.  

Требуется доказать утверждение: расселовского множества не существует. 
Аналогично предыдущей задаче была произведена формализация утверждения, 

представленного в библиотеке: 
 fof(pel39,conjecture,(~(exist[X]:any[Y]:( element(Y,X)<=>~element(Y,Y))))) [5, 6]. 
Затем для ввода в программу было проведено дополнительное преобразование: 

 ~(exists X any Y (element(Y,X) -> ~element(Y,Y)) & (element(Y,Y) -> ~element(Y,X))).  
Одним из результатов работы на настоящем этапе стал прототип подготовительного 

модуля для метода резолюций. Он позволяет пользователю ввести доказываемые формулы и 
подготовить их к методу резолюций.  

Программа имеет интерфейс в виде командной строки. Блок преобразования и проверки 
формул принимает на вход введённую пользователем формулу или несколько формул, если 
кроме доказываемой гипотезы вводятся посылки или дополнительные аксиомы. Пользователь 
вводит формулы (аксиомы и гипотезу) по одной. Блок преобразует формулу в некоторое 
внутреннее представление, с которым далее работает программа. Также он выполняет 
проверку введённой формулы. На этом этапе может выявляться наличие дублирующих 
кванторов, свободных переменных и выдаваться соответствующее сообщение об ошибке. 
Также, для удобства работы с программой, было написано небольшое справочное меню. 

На данный момент модуль готовит только простые задачи с четко определенными 
условиями и аксиомами.  

Было проведено тестирование программы. После ввода аксиом и гипотезы программа 
начинает выполнять преобразование формулы и сохраняет результат в лог-файл. Для каждой 
введенной формулы в лог-файле отображается процесс ее преобразования и результат. 
Полученные результаты преобразования были проверены вручную. 

Выводы.  
В процессе исследования был освоен математический аппарат метода резолюций, был 

проведен обзор стратегий оптимизации, выбраны наиболее подходящие для решения 
математических задач; освоен математический аппарат выбранных стратегий; было выбрано 
несколько математических задач из библиотек TPTP, ILTP, проведена формализация этих 
задач; был написан прототип подготовительного модуля, готовящий формулу к методу 
резолюции, проведено тестирование.  

Результаты, полученные в процессе работы, могут быть использованы для дальнейших 
исследований в области автоматического логического вывода и его применения к решению 
математических задач. 

Направлением дальнейших исследований станет создание приложения, реализующего 
метод резолюций с внедрёнными стратегиями оптимизации, сравнительное исследование 
эффективности стратегий в решении сложных математических задач.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 
 

Одной из наименее освещенных, но вовсе не малозначимых проблем современной 
информационной безопасности является защита авторских прав. Действительно, в наши дни 
авторы несут огромные убытки из-за нелегального распространения нелицензионного 
контента. Исследование [1], проведенное компанией BSA, показало, что в 2015 году потери 
авторов от незаконного распространения программного обеспечения составили 52 млрд. 
долларов. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими объектами авторского права: 
музыкой, фильмами, научными статьями и т.д. 

Интернет-пиратство несет опасность не только авторам, но и конечным пользователям. 
Например, вместе с нелицензионным ПО могут распространяться вредоносные программы: 
вирусы, черви, троянские кони и др. Исследование [2], проведенное компанией IDC в 2015 
году, выявило положительную корреляцию между уровнем использования нелицензионных 
программ и интенсивностью заражения ВПО.  

Современные правовые и технические методы борьбы с пиратством (например, 
мониторинг контента, защита от копирования, лицензионные ключи) оказывают 
незначительный эффект на объемы распространения нелицензионного контента. Это связано 
с тем, что они не воздействуют на причины возникновения пиратства: высокую стоимость 
лицензионного контента, его ограниченную доступность в некоторых странах и сложность 
получения доступа к авторскому контенту. Поэтому актуальной задачей информационной 
безопасности является разработка новых методов борьбы с пиратством, которые 
воздействовали бы на указанные причины. 

В работе предлагается модель распределенной системы распространения контента на 
основе технологии блокчейн, учитывающей авторские права и гарантирующей выплату 
лицензионных отчислений. Низкая стоимость контента в системе достигается благодаря 
использованию уже имеющейся инфраструктуры между пользователями сети интернет и 
прямым финансовым расчетам через блокчейн. Распределенность системы обеспечивает 



 

простоту доступа и высокую скорость скачивания контента. Таким образом, предлагаемая 
модель решает основные причины возникновения интернет-пиратства. 

Цель работы – борьба с интернет-пиратством путем разработки распределенной системы 
распространения лицензионного контента. Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: 

— изучение и сравнение возможностей блокчейнов; 
— разработка архитектуры и алгоритмов работы распределенной системы 

распространения контента на основе технологии блокчейн, обеспечивающей 
соблюдение авторских прав; 

— разработка механизмов, обеспечивающих безопасность работы системы. 
Все современные блокчейны связаны с криптовалютами: электронные деньги 

появляются как побочный продукт создания блоков. Блокчейны разных криптовалют 
обладают различными преимуществами и недостатками. Для выбора блокчейна, наиболее 
подходящего для создания системы распространения контента, был проведен сравнительный 
анализ существующих блокчейнов. Параметры некоторых популярных блокчейнов 
приведены в табл. 1.   

 
Таблица 1. Параметры популярных блокчейнов 

Блокчейн 
Период создания 

блока, сек 
Поддержка умных 

контрактов 
Алгоритм 
консенсуса 

Год 
выпуска 

Капитализация, 
млн. $ 

Bitcoin 600 Ограниченная Proof-of-Work 2009 43 969 
Ethereum 15 Да Proof-of-Work 2015 31 033 
Peercoin 600 Ограниченная Proof-of-Activity 2012 56 

Nxt 60 Нет Proof-of-Stake 2013 166 
Dash 120 Нет Proof-of-Work 2014 1 348 

ZCoin 600 Нет Proof-of-Work 2016 563 
 

В качестве основы для распределенной системы распространения лицензионного 
контента был выбран блокчейн криптовалюты Ethereum [3], так как он обладает высокой 
скоростью создания новых блоков, поддерживает умные контракты и является популярным, 
что обеспечивает высокую защищенность от атаки (51%). 

Предлагаемая в работе система состоит из узлов, у каждого из которых есть пара ключей 
и адрес, сгенерированный на основе открытого ключа. Кроме того, у каждого узла есть доступ 
к блокчейну криптовалюты. В блокчейне имеются записи, сопоставляющие каждому адресу 
ключевую информацию об узле, в том числе метод обращения к этому узлу (например, IP-
адрес и порт). 

Каждый узел может публиковать файлы. Опубликованные файлы распределяются 
между несколькими участниками сети. Узел, опубликовавший файл, называется владельцем. 
Для публикации выполняются следующие шаги: 

а) владелец определяет размер и хэш файла, который он хочет опубликовать; 
б) владелец случайным образом выбирает несколько узлов сети, готовых 

предоставить место для хранения файла (такие узлы называются хранителями); 
в) владелец передает каждому хранителю файл; 
г) владелец проверяет, что каждый из хранителей получил и сохранил файл; 
д) владелец вносит в блокчейн информацию о новом файле, включая авторство, 

адреса хранителей и данные для контроля целостности. 
После того, как файл опубликован, владелец периодически проверяет его целостность и 

выплачивает каждому хранителю небольшую награду в случае успешной проверки. Если 
хранитель в течение продолжительного времени не проходит проверку, владелец выбирает 



 

нового хранителя и вносит в блокчейн запись о замене хранителя. 
Когда какой-либо узел хочет скачать файл, он находит в блокчейне данные об этом файле 

и обращается к хранителям. Хранители передают узлу фрагменты файла, а узел проверяет 
целостность фрагментов и оплачивает передачу каждого корректного фрагмента. Оплата 
включает в себя награду хранителю за передачу данных и лицензионные отчисления 
владельцу файла. 

Архитектура системы показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Архитектура распределенной системы распространения лицензионного контента 
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Рис. 2. Дерево Меркла для файла, разбитого на фрагменты 

 
Для обеспечения защищенности системы был предложен ряд механизмов безопасности, 

многие из которых основаны на технологии блокчейн. Например, данные о файлах (в том 
числе, информация об авторстве) встраиваются в блокчейн, поэтому злоумышленник не 
может скрыть от сети существование какого-либо файла или исказить информацию об этом 



 

файле и его владельце. 
Подмена самого файла тоже невозможна благодаря механизму контроля целостности, 

основанному на деревьях Меркла [4]. Перед тем, как опубликовать файл, владелец разбивает 
его на фрагменты и строит дерево хэшей, как показано на рис. 2. 

Корень дерева сохраняется в блокчейн вместе с другой информацией о файле. При 
передаче фрагмента хранитель может легко доказать его подлинность, передав вместе с этим 
фрагментом все хэши из дерева, соседние по отношению к хэшам на пути от передаваемого 
фрагмента к корню. Например, чтобы доказать подлинность фрагмента 4, хранитель должен 
передать вместе с ним хэши 3, 9 и 14. Используя эти данные, получатель может восстановить 
корень дерева и сравнить полученный результат с тем, который сохранен в блокчейне. 
Совпадение хэшей доказывает, что полученный фрагмент – подлинный. 

Этот механизм также может использоваться владельцем файла для проверки, что 
хранитель хранит у себя его файл. Владельцу достаточно запросить случайный фрагмент 
файла. Если хранитель удалил файл, он не сможет построить доказательство, описанное выше, 
и не пройдет проверку. 

Файл не может быть уничтожен, так как он хранится одновременно у большого числа 
хранителей. Таким образом, даже если часть хранителей является злоумышленниками, файл 
всегда можно будет скачать с «честных» хранителей. 

Когда автор создает транзакцию, регистрирующую файл, то данные о файле становятся 
видны всем пользователям. Тем не менее, требуется какое-то время на то, чтобы транзакция 
была включена в блокчейн. За это время злоумышленник, увидевший транзакцию автора, 
может сформировать свою транзакцию, регистрирующую этот же файл на злоумышленника. 
Если транзакция злоумышленника будет включена в блокчейн раньше, чем транзакция автора, 
то файл окажется зарегистрированным на злоумышленника. 

Для защиты от такой атаки используется следующая схема регистрации файла: 
а) автор собирает данные для регистрации, вычисляет их хэш и вносит его в блокчейн; 
б) автор ожидает 16 блоков; 
в) автор вносит данные регистрации в блокчейн. 

Схема взаимодействия автора с блокчейном показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Безопасная регистрация файла 

 
При использовании этой схемы злоумышленник видит данные о файле только на шаге 

(в). Чтобы опередить автора и захватить контроль над файлом, злоумышленник должен 
выполнить все три шага до того, как транзакция автора попадет в блокчейн. Вероятность 
такого исхода ничтожна мала, поэтому кража авторства практически невозможна. 

Еще одна популярная атака, направленная на распределенные открытые системы – это 
атака Сибиллы. Она заключается в том, что один злоумышленник может выдать себя за 



 

произвольно большое число различных пользователей сети. Используя атаку Сибиллы, 
злоумышленник может, например, стать единственным хранителем файла владельца (хотя 
владелец будет думать, что его файл хранится у различных хранителей). Эффективную защиту 
от этой атаки также можно обеспечить при помощи блокчейна криптовалюты. Каждый 
пользователь должен «зарегистрироваться» в системе, внеся данные о себе в блокчейн. Вместе 
с данными пользователь должен внести залог, подтверждающий его существование. Таким 
образом, для успешного проведения атаки злоумышленнику понадобится огромное 
количество средств, пропорциональное сумме залогов всех остальных пользователей системы. 

Если хранитель получает весь файл, то ему не нужно платить лицензионные отчисления 
автору для доступа к файлу. Этот недостаток может быть исправлен с помощью схемы 
разделения секрета, описанной, например, в [5]. Перед передачей файла хранителям владелец 
разбивает его на  частей таким образом, что восстановить файл можно по любым  частям 

	 	 . Каждый хранитель получает только одну часть. Таким образом, для получения 
доступа ко всему файлу хранитель должен скачать 1  часть и заплатить, соответственно, 

 часть от объема лицензионных отчислений. 

Таким образом, в работе была предложена система, которая позволяет снизить стоимость 
лицензионного контента. Она использует для хранения контента уже существующие жесткие 
диски пользователей, а для распространения – уже существующие подключения к сети 
интернет. Поэтому контент в системе дешевле и доступнее для пользователей, что снижает их 
желание скачивать нелицензионный контент. 

Кроме того, распределенная архитектура системы позволяет пользователям скачивать 
контент сразу с нескольких источников. Поэтому загрузка контента является быстрой. За счет 
этого у пользователей нет стимула искать альтернативные пути и прибегать к скачиванию 
нелицензионного контента. 

Наконец, пользователи замотивированы участвовать в работе системы, так как они могут 
получать награды за активное участие в хранении и распространении авторского контента. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что внедрение предложенной 
системы позволит снизить объемы нелегально распространяемого нелицензионного контента 
за счет решения проблем, приводящих к интернет-пиратству. 
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a. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ  

b. МИКРОВОДОРОСЛЕЙ CHLORELLA И РАСТЕНИЯ РОДА РЯСКА 
 
Введение. На сегодняшний день большую популярность в мире стали завоёвывать 

альтернативные источники энергии, среди которых, в первую очередь, стоит выделить биогаз 
– смесь метана и углекислого газа. Его преимуществом являются относительно низкие 
материальные затраты, легко пополняющаяся сырьевая база, отсутствие вреда для экологии. 
В качестве источника биогаза предлагается использовать микроводоросль Chlorella и растение 
рода Ряска, культивирование которых являются практически безотходным процессом. 
Большая часть биомассы водоросли и ряски идет на получение полезных веществ (белки, 
липиды, каратиноиды, пектиновые вещества), остаточная биомасса − на изготовление 
сорбентов для очистки воды, а отработанный сорбент вместе с органическими отходами 
сбраживается в биореакторах для получения биогаза. 

Цель и задачи: изучить процесс культивирования микроводоросли Chlorella Sorokiniana 
и ряски Lemna Minor. 

Эксперимент 1. Влияние инфракрасного, ультрафиолетового излучения, ультразвука и 
аэрации на культивирование микроводоросли Chlorella. 

Методы исследования: 1) исследование роста популяции Chlorella sorokiniana 
проводили спектрофотометрически при длине волны 750 нм, против дистиллированной воды; 
2) микрофотографии прижизненных препаратов делали с помощью светового микроскопа 
МИКМЕД-5, камеры IS-500 и компьютерной программы MS-Foto, обработку фотографий, 
измерения проводили с помощью компьютерной программы Levenhuk.  

В качестве источников физического воздействия использовались: лампа инфракрасного 
излучения (ИК) напряжением 220 В и мощностью 250 Вт; лампы дневного света (ЛДС); лампа 
ультрафиолетового (УФ) облучения (длина волны 380 нм, воздействие в течение 3 ч.); у/з 
воздействие осуществлялось ультразвуковой установкой УЗУ-0,25 (35 кГц). 

Влияние ультразвука. Воздействие ультразвука проводили на популяцию хлореллы 
ежедневно в течение 4-х дней, продолжительность воздействия – 1, 5, 10 мин. Первоначальная 
оптическая плотность – 0,22, объем суспензии – 250 мл. Культивирование хлореллы 
проводили при освещении лампой дневного света без барботирования. Даже кратковременное 
ультразвуковое воздействие негативно влияет на жизнедеятельность популяции  
C. sorokiniana. Ответная реакция существенно отличается в зависимости от 
продолжительности воздействия (рис. 1).  
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Рис. 1. Микроскопическая картина популяции C. sorokiniana при ультразвуковом воздействии 



 

Массовая агглютинация и осаждение клеток хлореллы при ультразвуковом воздействии 
в течение 1 минуты приводит к снижению оптической плотности суспензии. 

При 10 минутном воздействии происходит разрушение не только агглютинирующих 
скоплений клеток, но и большинства клеток популяции, что сопровождается снижением 
интенсивности роста популяции. 

При 5-минутном воздействии рост популяции продолжается после первого воздействия, 
после воздействия на четвёртые сутки происходит уменьшение оптической плотности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения оптической плотности клеток C. sorokiniana  
при периодическом культивировании (ультразвуковое воздействие) 

 
При ультразвуковом воздействии негативное влияние приводит к увеличению доли 

мертвых клеток и клеток с инактивированными ферментами. При действии в течение 1 
минуты неокрашенными остаются единичные крупные клетки хлореллы (рис. 2). Явное 
стрессовое влияние позволяет выявить ответные защитные реакции на стресс. 

Для определения формы клеток определяли коэффициент удлиненности клеток 
хлореллы, для этого определяли длинную и короткую ось проекции клетки, делили одну на 
другую. Удлиненные клетки имеют больший коэффициент удлиненности, для округлых 
клеток коэффициент удлиненности приближается к единице. 

 

 
Рис. 3. Характеристика формы клеток C. sorokiniana при ультразвуковом воздействии 

 
Форма клеток хлореллы при ультразвуковом воздействии (в течение 5–10 минут) 

становится достоверно более округлой (рис. 3), что расценивается как ответная реакция на 
стресс. 
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Рис. 4. Динамика изменения оптической плотности (при длине волны 750 нм) при периодическом 
культивировании Chlorella в разных условиях: А – влияние ИК-излучения и лампы дневного света 

без аэрации на рост популяции; Б – влияние аэрации и ее отсутствия на рост популяции 
 

Влияние инфракрасного излучения. ИК излучение воспринимается как тепло. Оно 
способно изменять скорость протекания физико-химических реакций в клетках, а это 
отражается на росте, развитии, размножении живых организмов – согласно правилу Вант-
Гоффа, скорость реакций увеличивается в 2–3 раза при повышении температуры на 10°С, а по 
достижении оптимальной – начинает уменьшаться [1].  

Сравнение показателей роста популяций коккоидных водорослей в анаэробных условиях 
при разном освещении. Проводилось прерывное культивирование в течение 27 дней в 
анаэробных условиях без перемешивания. Интенсивность ИК освещения – 3659 лк, 
температура воздуха – 25–32°С. Контрольный образец находился под ЛДС интенсивностью 
684 лк и температурой 19–22°С. Опыт показал, что ИК освещение ускоряет метаболизм и 
клеточный цикл – заметен более интенсивный рост оптической плотности в сравнении с 
контрольным образцом (рис. 4 А). Но при культивировании наблюдалось повышение 
щёлочности среды, что негативно сказывается на состоянии клеток. 

Влияние сочетания ИК излучения и аэрации. Две пробы находились под воздействием 
ИК лампы интенсивностью освещения 2640 лк и температурой воздуха 25–30°С. При аэрации 
наблюдается снижение интенсивности нарастания щелочности. Контрольный образец 
находился под ЛДС интенсивностью 2770 лк и температурой 19–22°С. В результате 
исследований было показано, что аэрация и перемешивание оказывают положительное 
воздействие на рост биомассы микроводоросли (рис. 4 Б).  

Влияние ультрафиолетового излучения. Для анализа влияния ультрафиолетового 
излучения использовалась люминесцентная лампа, генерирующая длину волн 280–380 нм, с 
максимальным пиком излучения при 310–320 нм.  

Особенностью ультрафиолетового излучения является его химическая активность. Для 
растительной клетки мы говорим о реакции фотосинтеза – лучи данного спектра поглощаются 
молекулой хлорофилла, возбуждая её и запуская процесс, конечными продуктами которого 
становятся O2 и трехуглеродный сахар [2]. При культивировании Chlorella УФ выступает в 
качестве лимитирующего фактора, ограничивая процесс развития и роста микроальги 
(приводит к инактивации ферментов, pH перестает существенно возрастать). После 
устранения действия лучей данного спектра, через 4–5 дней можно наблюдать медленное 
восстановление популяции (рис. 5).  

 



 

 
Рис. 5. Динамика изменения оптической плотности (при длине волны 750 нм)  

при периодическом культивировании Chlorella при ультрафиолетовом воздействии 
 
Эксперимент 2. 
2.1. Культивация ряски Lemna minor. 
Объект исследования. Ряска (от греч. «Lemna») – 1. болото, озеро; 2. название одного из 

растений у греков [3]) – род цветковых однодольных растений семейства Ароидные. В течение 
теплового периода года растение размножается вегетативно, с помощью молодых листецов, 
отделяющихся от материнского растения. Зимует ряска в виде почек, опускающихся на дно 
вместе с отмершими растениями [4]. 

Новообразованные колонии ряски Lemna minor собирались и подвергались лиофильной 
сушке с помощью Christ Alpha 1-2 LD plus Freeze Dryer. Полученная биомасса измельчалась и 
основные макрокомпоненты, такие как протеины, липиды и сахариды подвергались 
дальнейшему анализу 

Содержание протеинов в Lemna minor определялось методом Брэдфорда, который 
основан на фотометрическом определении протеинов в присутствии синего реагента. 
Фотометрическое измерение проводилось на длине волны 595 нм. 

Для определения содержания липидов использовался гравиметрический метод с 
последующей горячей экстракцией по Рэнделлу. Порошок смешивали с C2H5OH и C6H14. 
Процесс экстракции производился с помощью Behr Extraction Apparatus E 4. Остаточная 
биомасса высушивалась при температуре 55°C в течение 24 часов, охлаждалась и 
взвешивалась. 

Процедура определения сахаридов выполнялась в соответствии с методикой, 
предложенной Dubois. Порошок Lemna minor смешивался с водой и перемешивался. 
Полученная суспензия фильтровалась. Далее образец смешивался с 5 % раствором фенола и 
H2SO4 конц. Полученный раствор одновременно перемешивался и выдерживался при 
температуре 30 °, затем разбавлялся водой и измерялся фотометрическим методом на длинах 
волн 480 и 490 нм для кислых и нейтральных сахаридов. 

Результаты: протеин: 25,9–32,6 %, кислотные сахариды: 27,1–29,8 %, нейтральные 
сахариды: 19,4–23,9 %, липиды: 6,7–8,5 %. 

2.2. Рост ряски в естественных условиях. 
Эксперимент начинался с 100–140 листецов в каждой выращиваемой области. 

Изначально для исследования были определены 2 области на водоёмах Санкт-Петербурга. 
Скорость роста ряски определялась двумя компонентами: количеством дневного света 
(табл. 1) и температурой (рис. 6). 

Результаты. Спустя месяц было зафиксировано, что в области II в 2 раза больше 
листецов, чем в области I. Lemna minor росла заметно быстрее при освещённости 70000–



 

90000 lux и при температуре выше 20°C. Данные условия являются оптимальными для роста 
ряски. 

 
Таблица 1. Условия культивирования ряски 

 Max освещённость днём, (lux) Максимальная освещённость, (lux) 
Область I 405 1570 
Область II 1350 9000 

 

 
Рис. 6. Средняя температура днём 

 
Выводы:  
1. Ультразвук оказывает негативное влияние на популяцию клеток хлореллы, форма 

клеток становится более округлой, протопласт отходит от клеточной стенки, размер вакуолей 
увеличивается. Действие ультразвука (35 кГц) в течение 1–5 минут вызывает гибель почти 
всех клеток, что можно использовать при определении содержания веществ в клетках 
хлореллы. Положительное влияние на прирост биомассы оказывает ИК-воздействии, оно 
также ускоряет метаболизм и клеточный цикл, перемешивание и аэрация также дают 
положительный эффект и ускоряют рост биомассы. УФ-излучение в используемых нами 
параметрах не дает положительного результата.  

2. Ряска болотная практически сопоставима со злаковыми культурами по своей 
пищевой ценности, протеин из ряски содержит важные для организма аминокислоты. Кроме 
того, в ней есть сахар, крахмал и липиды. При таких преимущественных характеристиках 
также необходимо заметить, что она неприхотлива к погодным условиям, что соответственно 
приводит к постоянному размножению и росту растения, поэтому её можно использовать для 
очистки воды. 

Исследования проводились в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по теме проекта: «Разработка и 
внедрение инновационных биотехнологий переработки микроводорослей Chlorella sorokiniana 
и ряски Lemna minor» (Соглашение № 14.587.21.0038). Уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI58717X0038. 
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В настоящее время экспертов Всемирной Организации Здравоохранения беспокоит ряд 

вопросов, оказывающих негативное влияние на здоровье и продолжительность жизни 
человека. Одной из таких ключевых проблем современности является избыточная масса тела. 
Ожирение отрицательно влияет на продолжительность жизни человека. Многие 
эпидемиологические исследования, проведённые в разных странах в последние годы, 
показывают, что такие заболевания как диабет второго типа, инфаркт миокарда и 
ишемический инсульт являются наиболее важными неинфекционными болезнями, причиной 
которых является ожирение. В последние годы в ряде европейских стран избыточный вес 
отмечается уже в подростковом возрасте. 

Причиной ожирения учёные считают нарушение баланса потребляемых и расходуемых 
калорий. Происходит это по разным причинам, главными из которых являются 
малоподвижный образ жизни и нарушение рациона питания, когда большая доля населения 
потребляет избыточное количество высококалорийных, но малопитательных продуктов и 
напитков и недостаточное количество фруктов и овощей [1]. 

Для поддержания массы тела необходимо соблюдение энергетического баланса. 
Потребление калорий с пищей должно соответствовать затратам энергии. Для снижения 
массы тела необходим отрицательный энергетический баланс, в то время как положительный 
энергетический баланс приводит к увеличению массы тела. 

Международная ассоциация производителей низкокалорийных и маложирных пищевых 
продуктов и напитков в 1966 году учредила Совет по контролю калорийности (Calorie Control 
Council). Основное назначение данного Совета – пропаганда важности поддержания 
энергетического баланса, необходимости потребления как макро-, так и микронутриентов, а 
также сбалансированный подход к физической активности. За годы своей работы данная 
организация инициировала и спонсировала научные исследования в области внедрения в 
производство пищевых продуктов низкокалорийных подсластителей [2].  

В России отечественными специалистами-нутрициологами также проводились 
исследования в области питания населения. Результатом стали методические рекомендации МР 
2.3.1.2432-08 «Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». В данном 
документе представлены научно-обоснованные нормы по потреблению пищевых веществ, 
которые должны обеспечивать потребность соответствующей категории населения. При 
разработке норм отечественными специалистами было отмечено, что потребность в энергии и 
пищевых веществах зависит от физической активности, поэтому в основу «Норм 
рационального питания» заложен принцип соблюдения соответствия между энергетической 
ценностью рациона питания человека и энергозатратами организма [3]. Этим документом 
руководствуются специалисты при разработке рационов питания для различных групп 
населения: детский дошкольный возраст, школьники, студенты, больные люди и т.д.  

Анализ фактического питания населения в различных регионах России свидетельствуют 
о том, что рацион питания россиян характеризуется избыточным потреблением жиров 
животного происхождения и легко усвояемых углеводов. К продуктам, влияющим на 
избыточный вес, относятся мучные кондитерские изделия, в состав которых входят мука, 
сахар, белки и жиры [4]. Эти продукты содержат большое количество углеводов. Среди них 



 

преобладают моно- и дисахариды, декстрины и крахмал, которые быстро усваиваются 
организмом человека. Значительно в меньших количествах в мучных кондитерских изделиях 
содержатся неусвояемые: инулин, маннан, целлюлоза, гемицеллюлоза, гумми-вещества. 
Однако в связи с увеличением числа людей, страдающих ожирением, в том числе детей, 
следует учитывать, что снижение калорийности рационов необходимо осуществлять прежде 
всего за счет уменьшения в них сахара, потребление которого большинством населения 
России превышает физиологические нормы. Поэтому на мучные кондитерские изделия, в 
основном, высокоуглеводные, такая тенденция должна распространяться в первую очередь, 
т.к. данные изделия очень популярны среди людей разных возрастных категорий и пользуются 
постоянным спросом. А чрезмерное их потребление, особенно, между основными приёмами 
пищи, приводит к излишнему весу.  

Цель работы: разработать инновационную технологию бисквитного полуфабриката 
пониженной калорийности с помощью частичной замены высококалорийного основного 
сырья. 

Методы исследований. В данной работе использовали органолептические, физико-
химические и аналитические методы исследований. 

Сначала изучили рецептуру классического бисквитного теста, затем разработали свои 
рецептуры с использованием низкокалорийных добавок. Провели пробные выпечки низко 
калорийного полуфабриката и исследовали его по органолептическим и физико-химическим 
показателям. В рецептуру классического бисквитного теста входят куриные яйца, сахар и 
мука. При взбивании всех компонентов образуется суспензия, которая при выпечке даёт 
высокую пористость. Изменение рецептуры влечёт и изменение пористости, что заметно 
визуально и портит товарный вид готового изделия. Существует два основных пути снижения 
энергоемкости мучных кондитерских изделий: 

 использование низкокалорийного сырья растительного происхождения (ягоды, 
фрукты, овощи, плоды, отруби, семена, бобы и др.);  

 введение в тесто неусвояемых пищевых веществ (пектиновые вещества, метил 
целлюлоза, клетчатка и др.). 

В нашей работе при разработке рецептуры мы пробовали оба способа. Начинали с 
частичной замены высокоуглеводистого сырья низкоуглеводистым, постепенно повышая его 
долю в рецептуре, а также вводили овощи и клетчатку. 

Яичные белки и желтки играют важную роль в формировании внешнего вида готового 
бисквитного полуфабриката, поэтому данный ингредиент в рецептуре мы оставили 
неизменным. Все изменения проводили с сахаром и пшеничной мукой. Высококалорийную 
пшеничную муку мы заменили на низкокалорийную овсяную. Для обеспечения пористости и 
устойчивости пены при изготовлении бисквитного теста была добавлена тыква. Данные 
ингредиенты в качестве заменителя пшеничной муки были выбраны исходя из их полезности 
для организма человека с точки зрения здорового питания и доступности для жителей России.   

Овсяная мука содержит большое количество клетчатки и потому представляет собой 
отличное очищающее средство, стимулируя работу кишечника. Овёс выращивается в России 
в больших количествах и широко используется в производстве пищевых продуктов. Тыква 
также обладает высокой пищевой ценностью благодаря высокому содержанию пектина (4,6–
12 % сухого веса), клетчатки и гемицеллюлозы (4–20 %), каротина (3–17 мг/100 г) [5]. Тыква 
является неприхотливой овощной культурой, которая даёт ежегодно высокие урожаи.  

Из сахарозаменителей использовали стевию (Stevia rebaudiana), высокая польза которой 
доказана различными международными исследованиями. Это растение является 
лекарственным и может быть использовано в качестве натурального сахарозаменителя. 
Стевия – это травянистое растение, которое обладает сладковатым вкусом из-за содержания в 
ней стевиозида – основного гликозида, который имеет сладкий вкус. С технологической точки 



 

зрения стевиозид удобен в использовании при изготовлении пищевых продуктов, т.к. обладает 
способностью хорошо растворяться в воде. Важной отличительной особенностью от других 
сахарозаменителей является его термоустойчивость, стабильность в кислых значениях pH, 
которая характерна для многих пищевых продуктов. Поэтому именно стевиозид самым 
наилучшим образом подходит для использования в процессах смешивания различных 
ингредиентов в кислых средах, в процессах высокотемпературной обработки и может быть 
внесен в рецептуру на любой стадии. Сахара при термообработке пищевого сырья вступают в 
реакции меланоидинообразования и карамелизации, за счёт которых происходит изменение 
цвета готового пищевого продукта. Стевиозид не обладает такой способностью, поэтому 
изготовленные с его участием продукты не окрашиваются в коричневый цвет, как в условиях 
производства, так и в процессе их хранения. Это важно для сохранения товарного вида 
изделия. 

В настоящее время в промышленном масштабе в России стевию выращивают в 
Краснодарском крае и Крыму. Стевия полезна при сахарном диабете, ожирении, а также 
нарушениях углеводного и липидного обменов в качестве натурального заменителя сахара [6]. 
В нашей работе стевию добавляли в виде порошка. 

В нашей работе тыква использовалась не в сыром виде, как предлагают некоторые 
технологи. Сначала тыква запекалась в духовом шкафу, затем измельчалась блендером, и, 
таким образом, было изготовлено пюре из тыквы.  

При изготовлении опытного образца бисквитного теста из-за изменения рецептуры 
имело место и изменение технологии изготовления. Так, сначала в яичные желтки было 
добавлено 50% сахара, предусмотренного рецептурой, и миксером взбивали до достижения 
белого цвета и увеличения объема в 2–3 раза. Затем в яичные белки ввели оставшийся сахар 
вместе с тыквенным пюре и продолжали взбивать до увеличения в объеме в 4–5 раз и 
получения «твердых пиков». Далее 1/3 часть взбитого белка вводили во взбитые желтки, 
добавляли овсяную муку, клетчатку и стевию и аккуратно перемешивали силиконовой 
лопаткой; чтобы не образовывались комки, муку добавляли небольшими порциями в 3 этапа. 
Затем добавляли оставшиеся белки и аккуратно перемешивали силиконовой лопаткой до 
получения однородной массы. Готовое бисквитное тесто осторожно переливали в круглую, 
разъемную форму для выпечки и разглаживали поверхность. Выпекали при температуре 180 
градусов 30–35 минут. Во время выпечки первые 25–30 минут духовой шкаф не открывали во 
избежание «опадения» бисквита. 

Рецептуры классического и низкокалорийного бисквита приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Рецептуры классического и низкокалорийного бисквитного теста  

Наименование 
ингредиентов 

Классическое бисквитное 
тесто (масса, г) 

Низкокалорийное бисквитное тесто 
( масса, г) 

Яичный белок 144 144 
Яичный желток 72 72 
Мука пшеничная 100 - 

Сахар 150 80 

Мука овсяная - 80 

Тыква - 30 

Стевия - 15 

Клетчатка - 20 

Итого 466 441 
 

Расчёт калорийности полученных изделий представлен в табл. 2 и 3. 
 



 

Таблица 2. Расчёт калорийности классического бисквитного полуфабриката  

Наименование 
ингредиентов 

Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал 

Яичный белок 144 15,8 0,3 10,1 74,9 
Яичный желток 72 11,5 19,4 2,6 231,8 
Мука пшеничная 100 10,0 1,0 76,0 364,0 

Сахар 150 0,0 0,0 149,0 597,0 

На 100 г 100 8,0 4,4 51,1 272,0 
 

Таблица 3. Расчёт калорийности низкокалорийного бисквитного полуфабриката  

Наименование 
ингредиентов 

Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал 

Яичный белок 144 15,8 0,3 10,1 74,9 
Яичный желток 72 11,5 19,4 2,6 231,8 
Сахар 80 0,0 0,0 79,8 318,4 

Мука овсяная 80 9,5 4,6 52,3 244,8 

Тыква 30 0,4 0,1 2,31 8,4 

Стевия 15 0 0 0 0 

Клетчатка 20 0 0 0 0 

На 100 г 100 8,4 5,5 33,4 199,2 
 
Из данных, представленных в табл. 2 и 3, видно, что при изменении рецептуры 

бисквитного теста происходит значительное снижение калорийности готового 
полуфабриката. Основные причины снижения калорийности – 50 % замена сахара на 
натуральный сахарозаменитель – стевию и 100 % замена пшеничной муки на овсяную. 

В полученных образцах бисквитных полуфабрикатов определяли органолептические и 
физико-химические показатели. Сенсорный анализ проводили с помощью дегустации, в 
которой принимало участие 9 дегустаторов. При этом определяли: внешний вид, вид на 
разрезе, цвет, аромат и вкус. Бисквитный полуфабрикат, изготовленный по классической 
рецептуре, отличался от низкокалорийного по многим показателям. Он имел коричневую 
поджаристую корочку снаружи, на разрезе был светлого цвета, имел приятный аромат и 
сладкий вкус. Низкокалорийный бисквитный полуфабрикат имел также поджаристую 
коричневую корочку снаружи, более интенсивную окраску на разрезе из-за присутствия 
каротина в мякоти тыквы, приятный аромат, вкус, характерный для тыквы. Привкус тыквы не 
был излишним, навязчивым, а придавал небольшую пикантную ноту в послевкусии. По 
вкусовым ощущениям классический бисквит был заметно слаще низкокалорийного. 

Из физико-химических показателей определяли пористость, массовую долю влаги и 
содержание сахарозы. Эти показатели были выбраны не случайно, они регламентируются 
нормативными документами на мучные кондитерские изделия и участвуют в формировании 
потребительских свойств готового бисквитного полуфабриката. Пористость влияет на 
внешний вид изделия, массовая доля влаги важна для сохранения качественных показателей 
готового продукта. 

Пористость определяли с помощью прибора Журавлёва. Массовую долю влаги 
определяли стандартным методом высушивания до постоянной массы навески бисквита 
массой 5 г. Содержание сахарозы определяли рефрактометрическим методом после 
приготовления водной вытяжки из готового бисквитного полуфабриката. 

Результаты исследований представлены в табл. 4. 



 

Таблица 4. Физико-химические показатели классического и низкокалорийного  
бисквитных полуфабрикатов 

Наименование образцов Массовая доля влаги, % Пористость, % Содержание 
сахарозы, % 

Классическое бисквитное 
тесто 

36,2 80,0 27,4 

Низкокалорийное 
бисквитное тесто 

40,0 76,0 18,6 

 
Выводы. 
Из данных, представленных в табл. 4, видно, что полная замена пшеничной муки на 

овсяную муку в рецептуре при изготовлении бисквитного полуфабриката и 50,0 % замена 
сахара на сахарозаменитель – стевию приводят к снижению доли сахарозы с 27, 4 % до 18,6 %, 
что влечёт за собой снижение калорийности готового изделия. 

При добавлении в бисквитное тесто тыквенного пюре влажность готового изделия 
возрастает. Это можно объяснить тем фактом, что тыква на 90% состоит из воды. 

Изменение рецептуры не оказывает отрицательного влияния на органолептические 
показатели готового бисквитного полуфабриката, несмотря на то что наблюдается снижение 
ощущения сладости во вкусе. Определение содержания сахарозы подтверждает 
органолептический анализ: в низкокалорийном образце бисквитного полуфабриката 
содержание сахарозы на 8,8 % меньше, чем в классическом бисквитном полуфабрикате. 

Изменение рецептуры бисквита произведено с расчётом использования сырья 
отечественного производства, что очень важно в современных условиях. 

Исследования в данном направлении продолжаются. 
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Актуальность. Традиционной зерновой культурой, применяемой для производства 

солода и пива, остается ячмень. Несмотря на активное развитие пивоваренной и солодовенной 
отраслей, на сегодняшний день в стране присутствует проблема обеспечения пивоваренных 
компаний сырьем надлежащего качества, т.к. оно является главным фактором, оказывающим 
наибольшее влияние на физико-химические и органолептические показатели готового 
продукта. 

Высокая восприимчивость зерновой культуры к комплексу фитопатогенных и 
сапрофитных микроорганизмов является причиной низкого качества зерна пивоваренного 
ячменя. Такая чувствительность семян приводит к изменению их химического состава, 
значительному снижению жизнеспособности зерна и ухудшению органолептических 
показателей не только сырья, но и готового напитка. Состав микроорганизмов, 
контаминирующих ячмень, очень разнообразен. Среди них есть как патогенные, так и 
сапрофитные формы. Наличие микроорганизмов, которые находятся на поверхности и в 
некоторых случаях в глубине зерен ячменя, может значительно влиять как на качество 
свежепроросшего и сушеного солода, так и на ход солодоращения и, как следствие, готового 
пива. При оценке зараженности пивоваренного ячменя фузариумом следует различать зерно, 
зараженное фузариумом, и пораженное. В первом случае имеется в виду зерно, содержащее в 
наружной и/или во внутренней микрофлоре фузариум (конидии или мицелий), но не 
поврежденное им, т.е. имеющее все внешние признаки здорового зерна и высокую 
прорастаемость. Во втором случае имеется в виду фузариозное зерно. Наличие фузариозного 
зерна в пивоваренном ячмене не допускается.  

При плесневении зерно теряет блеск, темнеет, приобретает неприятный запах. В таком 
зерне нередко обнаруживаются токсические вещества – микотоксины. Они являются 
вторичными метаболитами микроскопических грибов, которые признаны одними из наиболее 
опасных для здоровья человека и животных. Потенциальная и реальная опасность значительно 
усиливается их высокой стабильностью к различным неблагоприятным воздействиям, к 
которым относятся кипячение, обработка минеральными кислотами, щелочами и другими 
реагентами.  

Наибольшая токсичность микотоксинов проявляется в свежеобмолоченном зерне, при 
хранении его в сухом состоянии токсичное действие ослабевает, но токсины сохраняют свою 
активность в ячмене в течение нескольких лет, и тепловая обработка часто не приводит к 
полному их разложению. В течение 4-х лет в период с марта 1998 по март 2002 г. 
исследователями из Канады было проанализировано на содержание афлатоксинов В1, В2, G1, 
G2 304 образца пива, как поступающего на их рынок, так и произведенного у них. В 12-ти 
образцах содержание афлотоксинов было повышено. 4 образца пива из Мексики, 2 – из 
Испании и 1 – из Португалии содержали афлатоксин В1. 4 образца из Индии содержали два 
афлотоксина В1 и В2. Содержание афлатоксинов в других образцах не превышало допустимые 
концентрации [1]. 

Высокий уровень зеараленона (0,92 мг/л) был обнаружен в Замбии в кукурузном пиве 
[2]. Зеараленон выявили в 11 % исследованных образцов готовых к употреблению напитков 



 

местного производства в Свазиленде (8–53 мк/кг) и в 12% образцов пива в Лесото (0,3–2 мг/л) 
[2]. 

Микотоксины обладают мутагенными, канцерогенными и нередко тератогенными 
свойствами [3]. Не случайно микотоксины введены в перечень регламентированных в 
пищевых продуктах, кормах и сырье [4]. В связи с тем, что зерно и продукты из него могут 
загрязняться несколькими микотоксинами одновременно, проблема влияния их друг на друга 
интенсивно изучается в настоящее время, т.к. нельзя забывать, что если одно вещество в столь 
малых концентрациях может и не оказывать действия, то в совокупности этих «безвредных» 
доз ряда веществ может создаться весьма опасное воздействие [5]. 

Условия производства пивоваренного солода способствуют развитию многих 
микроорганизмов. Они интенсивно развиваются на поверхности и под оболочкой ячменя, 
разрушая покровные ткани и запасные вещества ячменя, изменяют его качество. При этом 
повышается температура зерновой массы вплоть до самовозгорания, происходит активная 
потеря сухих веществ.  

По мере усиления порчи и появления характерного запаха, повышается кислотность 
зерна, его ферментативная активность падает, уменьшается содержание крахмала, 
разлагаются белковые вещества. Такой ячмень не пригоден для производства солода.  

Таким образом, одна из главных задач при производстве пивоваренного солода и пива – 
не допустить развития микроорганизмов или замедлить их жизненные биохимические 
процессы и наиболее полно сохранить солодовенные свойства ячменя [6].  

Целью данной работы является исследование состава и содержание микрофлоры 
пивоваренного ячменя токсинообразующими патогенами р. Fusarium. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Провести биохимический анализ зерен исследуемого пивоваренного ячменя 

различных сортов. 
2. Изучить энергию прорастания и всхожесть зерен исследуемого ячменя. 
3. Получить чистую культуру исследуемых грибов и идентифицировать в образцах 

токсинообразующие виды патогенных грибов путем проведения ПЦР с видоспецифичными 
праймерами. 

В качестве объектов исследования использовали районированные в России 
пивоваренные сорта ячменя Бенте и Черио урожая 2015 и 2016 гг. Отбор проб производили 
согласно ГОСТ 12036-85 [7]. 

Методы исследований. Оценку энергии прорастания и всхожести проводили в 
соответствии с ГОСТ 12038-84 [8]. Содержание белка и крахмала определяли методом 
инфракрасной спектроскопии на приборе Infratec 1241 (Швеция). Работа была проведена на 
базе отдела биохимии и молекулярной биологии ВИР. Для получения чистых культур грибов 
применяли питательную среду – картофельно-глюкозный агар (КГА). Выделение патогена в 
чистую культуру из пораженных корней и семян ячменя осуществляли путем переноса на 
чистую КГА. ДНК для молекулярных исследований выделяли из мицелиальной массы гриба. 
Для выделения ДНК использовали СТАВ метод [9].  

Результаты. При оценке зараженности исследуемых образцов было получено, что 
состав фитопатогенных грибов, выделенных с зерна сорта Бенте, сильно отличается в 
зависимости от года урожая. Так, доля (встречаемость) образцов с фузариозной инфекцией 
(отношение числа образцов в выборке, имеющих зерна, зараженные грибами р. Fusarium, к 
общему числу анализируемых образцов, %) на сорте Бенте урожая 2015 года составила всего 
10%. Доля (встречаемость) образцов с фузариозной инфекцией на сорте Бенте урожая 2016 
года составила уже 69%. Таким образом, наблюдается явное увеличение доли грибов 
р. Fusarium в патогенной микобиоте зерна 2016 года. Зараженность зерен ячменя сорта Черио 
урожая 2015 г. грибами составила 52%, а урожая 2016 г. – 83%. 



 

Таким образом, у обоих сортов наблюдается явное увеличение доли грибов р. Fusarium 
в патогенной микобиоте зерен 2016 года.  

Параллельно с изучением микобиоты зерен изучаемого пивоваренного ячменя были 
учтены такие параметры, как энергия прорастания и их всхожесть для оценки влияния на них 
только внутренней микобиоты после поверхностной стерилизации семян. Результаты 
проведенной оценки представлены в табл. 1. 

При оценке «энергии прорастания» учитывали только проклюнувшиеся зерна, в то время 
как «всхожесть» характеризуется количеством зерен, давших здоровые ростки. Как видно из 
табл. 1, средние значения такого параметра как «всхожесть» и для урожая 2015 года и для 2016 
года были низкими – 65,8% и 76% у сорта Бенте; 78% и 62,8% для сорта Черио, 
соответственно, при том что для ячменя норма всхожести по ГОСТу Р 52325 – 2005 должна 
составлять не меньше 92% [10]. 

 
Таблица 1. Анализ зерна пивоваренного ячменя сортов Бенте и Черио урожая 2015 и 2016 гг.  

на энергию прорастания и всхожесть 

сорт, год повторность 
энергия 

прорастания % 
Среднее 
значение 

всхожесть % 
Среднее 
значение 

Бенте, 2015 1 83 

90,8 

42 

65,8 
Бенте, 2016 2 95 57 

 3 90 86 

 4 95 78 

 1 98 

97 

87 

76 
 2 98 90 

 3 94 46 

 4 99 81 

 
Химический состав зерна зависит от сорта, агротехнических и метеорологических 

условий при культивировании ячменя. Количественное содержание крахмала и белка имеет 
большое технологическое значение. Для пивоварения используют ячмени с содержанием 
белка от 9 до 12%. Колебания в содержании белка в зерне приводят к трудностям его 
переработки при солодоращении. Зерно, содержащее более 12% белка, характеризуется как 
«трудноразрыхляемое». Это связано с тем, что распад межклеточного белкового пространства, 
окружающего крахмальные зерна, у высокобелковистых ячменей при его проращивании 
менее значителен, чем у низкобелковистых, т.к. белок более прочно связан с клеточными 
стенками. Таким образом, с повышением содержания белка в ячмене возрастают трудности по 
его переработке в солод. 

Крахмал составляет 50–65% сухого вещества и определяет его производственную и 
экономическую ценность. Разница между экстрактивностью и количеством крахмала в ячмене 
колеблется в пределах 10–20%.  

Черио, 2015 1 95 

91 

90 

78 
 2 93 88 

 3 80 54 

 4 96 80 

Черио, 2016 1 90 

88 

41 

62,8 
 2 73 30 

 3 93 91 

 4 96 89 



 

Результаты биохимического анализа процентного содержания белка и крахмала в зерне 
приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Процентное содержание белка и крахмала в зерне сортов  

пивоваренного ячменя Бенте и Черио 

№ 
п/п 

Название сорта Урожай года 
Содержание, % 

белка крахмала 

1 Бенте 2015 10.9 65.1 
2 Бенте 2016 12.4 61.3 
3 Черио 2015 11.7 63.3 
4 Черио 2016 12.0 64.1 

 
Для определения видовой принадлежности выделенных с зерен сортов Бенте и Черио 

грибов рода Fusarium из пересеенных на чашки с КГА культур гриба была выделена тотальная 
идентифицировать токсинобразующий вид Fusarium graminearum. Результаты ПЦР с 
видоспецифичными праймерами для грибов, выделенных с сорта Бенте 2016, представлены на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Идентификация Fusarium graminearum с использованием видоспецифичных праймеров 
М – маркер молекулярного веса 50 bp «Fermentas», F.g – положительный контроль Fusarium 
graminearum; К – отрицательный контроль – без ДНК; "+" указано наличие диагностического 

фрагмента с молекулярным весом 500 п.о.  
 

Из 20 проанализированных нами проб была определена принадлежность грибов рода 
Fusarium к виду Fusarium graminearum в образцах №№16, 17 и 20 зерна сорта Бенте урожая 
2016 г. 

Аналогичная работа была проведена для фузариозных грибов, выделенных с сорта Черио 
2016 года. В результате уже в 9 из 16 проанализированных образцов (т.е. в 56,3%) был 
идентифицирован токсинобразующий вид Fusarium graminearum. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ БИСКВИТНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТЫКВЫ 

 
Целиакия – это комплексное заболевание, которое характеризуется стойкой 

непереносимостью глютена, содержащегося в эндосперме зерна некоторых злаковых культур 
с развитием гиперрегенераторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки [1]. Глютен 
содержится в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень, а также в полбе, камуте, спельте и 
тритикале. Целиакия является неизлечимым заболеванием, поэтому больным необходимо 
соблюдать диету на протяжении всей жизни. Только при этих условиях наступает клиническое 
и морфологическое выздоровление [2]. Целиакия без правильного адекватного лечения 
представляет серьезную угрозу для жизни больных, повышая риск онкологической патологии. 
Однако безглютеновая диета при её строгом соблюдении приводит к дефициту макро- и 
микронутриентов, поэтому при разработке рациона питания и самих продуктов для людей, 
страдающих данным заболеванием, необходимо уделять особое внимание их химическому 
составу. 

В связи с этим на первый план выходит поиск такого сырья, которое позволит создать 
качественный безглютеновый продукт, обладающий высокой пищевой ценностью. 

В качестве основного сырья для производства безглютеновых кондитерских изделий 
различные исследователи предлагают использовать амарантовую, рисовую, гречневую, 
соевую, кукурузную муку, обезжиренную муку из семян тыквы, арбуза, шиповника, льна, 
винограда и плодов расторопши, муку из плодов боярышника и многие другие [3–5]. Для 
обогащения изделий витаминами и пищевыми волокнами предлагают использовать продукты 
переработки сырья: овощные, фруктово-овощные, фруктовые и ягодные пюре и пасты [3, 6]. 
Использование наполнителей растительного происхождения (мелкоплодные яблоки, 
дикорастущие ягоды, БАВ из растительного лекарственного сырья, сухие порошки из калины, 
брусники, черной смородины, овощные порошки из ревеня, капусты) способствует 
повышению пищевой и биологической ценности изделий, снижению калорийности, а также 
расширению ассортимента мучных кондитерских изделий для людей, страдающих 
непереносимостью белка злаковых культур [6–8]. Для повышения биологической ценности 
безглютеновых мучных кондитерских выпеченных изделий, предназначенных для детского 
питания, особое внимание направлено на использование овса и продуктов его переработки из-
за значительного содержания в них метионина, аргинина и линолевой кислоты. 

В настоящее время особой популярностью и спросом начала пользоваться тыквенная 
мука, которую получают в ходе переработки семян растения. Семена тыквы характеризуются 
высоким содержанием некоторых витаминов, минеральных элементов, белков, 
ненасыщенных жирных кислот, фитостеролов (табл. 1). 



 

Цель работы – обоснование технологии бисквитных полуфабрикатов с использованием 
вторичных продуктов переработки тыквы для людей, страдающих целиакией. 

На основании теоретических предпосылок и в соответствии с поставленной целью 
сформулированы следующие задачи: 

• определить влажность, набухаемость мякиша и активность воды бисквитных 
полуфабрикатов в зависимости от компонентного состава рецептуры; 

• выявить зависимость обобщенного органолептического показателя качества 
бисквитного полуфабриката и его влажности от состава безглютеновой смеси (тыквенная 
мука, крахмал, пищевые волокна); 

• определить оптимальное соотношение продуктов в безглютеновой смеси. 
 

Таблица 1. Химический состав тыквенных семечек, на 100 г продукта 

Витамины Минеральные вещества 
Наименование Содержание Наименование Содержание 

B9 (фолиевая кислота) 58,0 мкг Цинк 7460,0–20200,0 мкг 
E (альфа-токоферол) 2,18 мг Магний 535,0–592,0 мг 

Гамма-токоферол 35,10 мг Фосфор 1174,0–1233,0 мг 

PP (никотиновая кислота) 4,99 мг Ванадий 170,0 мкг 
Биотин 4,57–10,0 мкг Марганец 4540,0 мкг 

Незаменимые аминокислоты Медь 1340,0–1500,0 мкг 
Валин 1,580–1,972 г Полиненасыщенные жирные кислоты 
Изолейцин 1,264–1,280 г Олеиновая С 18:1 14,144–16,130 г 
Лейцин 2,079–2,420 г Линолевая С 18:2 20,703–20,710 г 
Триптофан 0,431–0,580 г Линоленовая С 18:3 0,120–0,181 г 
Фенилаланин 1,222–1,730 г Арахидоновая С 20:4  0,130 г 

 
В качестве объекта исследования был выбран бисквит основной (рецептура №1) по 

сборнику мучных кондитерских и булочных изделий с заменой пшеничной муки на 
безглютеновую смесь (тыквенная мука, крахмал, пищевые волокна). При разработке 
рецептуры варьировалось содержание тыквенной муки от 50 до 100% от массы сухой смеси, 
крахмала от 0 до 35% от массы сухой смеси. Содержание пищевых волокон различного вида 
варьировалось в зависимости от количества других компонентов смеси для достижения её 
заданной массы. 

Методы исследования. Отбор проб и подготовку их к анализу определяли согласно 
ГОСТ 26809, влажность по ГОСТ 21094, упёк бисквитных полуфабрикатов определяли как 
разницу массы полуфабриката до и после выпечки, набухаемость мякиша определяли по 
методике, разработанной СПб Ф ГосНИИХП, активность – с помощью прибора Aqulab Pawkit.  

 
Таблица 2. Коэффициенты весомости органолептических показателей бисквитных полуфабрикатов 
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Коэффициент 
весомости 3,0 1,5 2,5 2,0 3,0 2,0 2,0 1,5 2,5 

 



 

Органолептические показатели определяли с учетом коэффициентов весомости (табл. 2) 
[9]. 

Экспериментально обосновано использование тыквенной муки и крахмала в технологии 
бисквитных изделий. 

Бисквитные изделия, изготовленные с полной заменой пшеничной муки на тыквенную, 
обладали хорошим внешним видом, вкусом и ароматом, однако имели небольшой подъем и 
оседали после выпечки. Была выдвинута гипотеза о необходимости введения 
структурообразующих веществ, обладающих пищевой ценностью и низкой энергетической 
ценностью. Было предложено провести исследование влияния на бисквитные изделия 
различных видов пищевых волокон: пшеничных (Камецель FW 200) и свекловичных (SV 100 
и SV 200). Количество пищевых волокон принимали 5 и 10%.  

По обобщенным результатам обработки экспериментальных и расчетных данных 
(табл. 3) выявлена зависимость влажности бисквитного полуфабриката от содержания 
пищевых волокон в безглютеновой смеси. Так, с увеличением процентного содержания 
пищевых волокон, вводимых в состав бисквитного теста, влажность изделий уменьшается по 
сравнению с контрольным образцом, что связано с влагоудерживающей способностью 
пищевых волокон. Водопоглотительная способность тыквенной муки меньше, чем 
пшеничной, поэтому набухаемость мякиша безглютеновых мучных кондитерских изделий 
ниже, чем у изделий на пшеничной муке. С увеличением процентного содержания пищевых 
волокон увеличиваются показатели активности воды. На основе этого выдвинуты 
предположения, что повышение показателя активности воды бисквитных полуфабрикатов 
будет сокращать сроки хранения готовых выпеченных безглютеновых изделий. 

 
Таблица 3. Физико-химические показатели бисквитных полуфабрикатов 

Наименование образца Влажность, 
% 

Набухаемость 
мякиша, Н мл/г 

Активность 
воды,  

Бисквит на пшеничной муке 21,5% 3,0 0,84 
Бисквит на тыквенной муке 21,7% 1,4 0,83 
Бисквит на тыквенной муке с добавлением 5 % 
свекловичных волокон (SV 100) 

19,6% 1,6 0,82 

Бисквит на тыквенной муке с добавлением 10 % 
свекловичных волокон (SV 100) 

17,8% 1,7 0,86 

Бисквит на тыквенной муке с добавлением 5 % 
пищевых волокон Камецель FW 200 

21,2% 1,2 0,82 

Бисквит на тыквенной муке с добавлением 10 % 
пищевых волокон Камецель FW 200 

20,3% 1,3 0,84 

Бисквит на тыквенной муке с добавлением 5 % 
свекловичных волокон (SV 200) 

23,0% 1,3 0,83 

Бисквит на тыквенной муке с добавлением 10 % 
свекловичных волокон (SV 200) 

20,2% 1,6 0,85 

 
Для дальнейшего исследования на основании проведенных физико-химических 

исследований бисквитных полуфабрикатов были выбраны свекловичные пищевые волокна  
SV 200. 

На основе экспериментальных данных получено уравнение регрессии (1), 
характеризующее зависимость обобщенного органолептического показателя (У1), и уравнение 
регрессии (2), характеризующее зависимость влажности полуфабрикатов (У2) от содержания 
тыквенной муки (х1,%) и свекловичных пищевых волокон (х2, %) в безглютеновой смеси: 

У1= -314,1 + 9,3х1 – 4,4 х2 – 0,05 х1
2 + 0,04 х1х2 + 0,04 х2

2,  (1) 



 

У2= 9,21 + 0,65х1 – 0,92 х2 – 0,005 х1
2 + 0,01 х1х2 – 0,002 х2

2.  (2) 
Коэффициенты детерминации полученных уравнения регрессии R2 составляют 0,95 и 

0,89 соответственно, что позволяет говорить о функциональной зависимости обобщенного 
органолептического показателя и влажности бисквитного полуфабриката от содержания 
тыквенной муки и свекловичных пищевых волокон в безглютеновой смеси. 
Скорректированные коэффициенты детерминации R2adj составляют 0,89 и 0,77 
соответственно, что подтверждает значимость выбранных факторов. 

Вывод. Проведённые исследования показали, что муку из семян тыквы можно 
использовать для расширения ассортимента безглютеновых мучных кондитерских изделий, 
обогащения рациона витаминами, пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами, не 
заменимыми аминокислотами. По обобщенным результатам обработки экспериментальных и 
расчетных данных с учётом математической обработки установлены оптимальные параметры 
содержания тыквенной муки – 85,2±0,5 % и крахмала – 9,5±0,5 % от массы сухой смеси, 
количество пищевых волокон – 5,3%. Разрабатываемые безглютеновые изделия могут быть 
рекомендованы для употребления не только людям, страдающим заболеванием целиакия, но 
и обычным потребителям. 
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ПУТИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ  

 
Введение. Современный стремительно развивающийся научно-технический и 

социальный прогресс все очевиднее выдвигает на приоритетный план развитие 
экологического образования, в том числе и в высших учебных заведениях Российской 



 

Федерации. Так, особой областью экологического образования является экологизация 
инженерной подготовки студентов вузов. Это связано с тем, что выпускники технических 
вузов должны осознавать себя как субъект экологической культуры, широко понимать 
большую необходимость в экологическом мышлении представителей технических 
специальностей, а также остроту экологической ситуации как в нашей стране, так и во всем 
мире.  

Проблемы загрязнения окружающей среды, искусственное осушение болотистых 
местностей, распашка прибрежных территорий, проблема рационального 
природопользования в регионах – это лишь небольшой список важнейших экологических 
проблем современности [1]. Особо важной проблемой считают проблему утилизации твердых 
бытовых отходов (ТБО), в том числе и в городе Санкт-Петербурге. Есть мнение, что ежегодно 
количество мусора увеличивается на несколько процентов, и в настоящее время на каждого 
жителя Санкт-Петербурга приходится примерно по 1 т твердых бытовых отходов в год, 
причем эти цифры тоже постоянно растут. В связи с этим проблема утилизации ТБО стоит 
особенно остро. Наряду с такими традиционными методами обезвреживания ТБО, как 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, санкционированные свалки ученые 
всей планеты разрабатывают альтернативные технологии утилизации ТБО, направленные на 
получение новых материалов и извлечение из отходов ценных утильных фракций. 
Активизировались работы и по комплексной сортировке ТБО с извлечением ценных 
вторичных материалов, анаэробному сбраживанию с получением горючего газа и 
органического удобрения. 

Твердые бытовые отходы – это крайне нестабильная, неконтролируемая смесь бумаги, 
картона, пищевых остатков, пластмассы, резины, стекла, строительного мусора, металлов, 
батареек и других материалов. Нормативно-правовая база, существующая на данный момент 
в России, которая позволила бы качественно управлять деятельностью в сфере утилизации 
ТБО, является недостаточной для организации эффективной работы [2]. Вместе с тем, 
сложности переработки ТБО связаны с отсутствием рациональной инженерной 
инфраструктуры, которая бы позволила уничтожать и перерабатывать мусор без вреда для 
окружающей среды. При этом практически не проводится предварительная сортировка ТБО, 
механическая сортировка технически сложна и пока не находит широкого применения, прямая 
переработка или сжигание огромных количеств отходов технически весьма проблематичны и 
экологически опасны. Таким образом, встает ряд объемных задач, решение которых может 
облегчить усвоение и накопление знаний, привить активную экологическую жизненную 
позицию у студентов высших учебных заведений, а также параллельно разрешить 
совокупность актуальных экологических проблем. 

Цели и задачи работы. Следуя положениям концепции модернизации российского 
образования, основной целью высшего профессионального образования является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 
компетентных, ориентированных в смежных областях деятельности, готовых к 
профессиональному и личностному росту, а также способных принять активное участие в 
разрешении актуальных задач экологической направленности [3, 4]. Решение этих задач 
предполагает повышение роли творческой работы студентов, участие в различных конкурсах 
и проектах. Такая форма деятельности помогает преодолеть многие трудности учебного и 
научного характера, приобрести умение работать в коллективе, критическое мышление при 
обсуждении научных проблем, научиться логически выстраивать свою работу. Для ускорения 
процесса усвоения материала и повышения активности юных студентов необходимо было 
также поставить целью создание наиболее благоприятных и комфортных условий, 
позволяющих студентам-младшекурсникам систематизировать свои знания в изучаемых 



 

областях, учиться формировать и развивать организаторские и коммуникативные способности 
и навыки, необходимые для успешного общения и дальнейшего роста [5].  

Методы исследования. Решение вышеописанной задачи было реализовано посредством 
метода подготовки студентов к участию в различных конкурсах и проектах в составе 
«смешанных» инициативных групп из студентов, обучающихся на младших и старших курсах, 
с различным уровнем и опытом участия в научной работе.  

В частности, в Высшей школе биотехнологии и пищевых технологий Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого студенты приняли участие в 
конкурсе экологических проектов, который был организован Гамбургским университетом 
технологий. В конкурсе участвовали представители вузов из девяти стран, в том числе и 
России. В качестве представителей Санкт-Петербургского Политехнического университета 
была создана инициативная группа студентов, обучающихся на младших и старших курсах. В 
рамках данного проекта студенты прослушали курс онлайн-лекций на английском языке по 
проблеме сбора и утилизации отходов. Далее, используя полученные знания, конкурсантами 
были предложены свои проекты по сбору и переработке ТБО. 

Актуальность реализованного проекта заключается в непосредственной причастности 
такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, к существующей проблеме: полигоны города 
работают активнее, в то время как российская наука старается разработать новые эффективные 
методы утилизации твердых отходов. Учитывая масштабы проблемы, а также то, что процесс 
переработки ТБО предполагает потенциальное воздействие на человеческое здоровье и 
безопасность, а также на окружающую среду, 2017 год в Российской Федерации объявлен 
годом экологии. В этой связи проект «Региональный муниципальный план утилизации 
твердых отходов», который реализован в рамках сотрудничества СПбПУ с Гамбургским 
университетом технологий, приобрел еще большую актуальность. 

Ход исследования и его результаты. Первым этапом работы стал тщательный анализ 
сложившейся на данный момент демографической и экологической ситуации в Санкт-
Петербурге для выявления ее сильных и слабых сторон, а также перспектив на 10 и 20 лет при 
отсутствии дополнительных вмешательств. Так, с учетом подсчитанного повышения 
рождаемости населения и увеличения объема ТБО на душу населения студентами было 
рассчитано количество твёрдых бытовых отходов на 2026 и 2036 год. Помимо этого, в Санкт-
Петербурге было обнаружено около 1000 пунктов селекционного сбора отходов. 

Ознакомление с теоретической составляющей в сфере твердых бытовых отходов стало 
следующим этапом исследования. Были исследованы и изучены классификация по опасности, 
возможности переработки, происхождению, что позволило расширить круг своей 
компетенции по данному вопросу и понять, какие предметы являются приоритетными при 
сборе и сортировке мусора. На данном этапе для того чтобы понять, почему важно 
сортировать мусор и сдавать его в специализированные пункты сбора, стала совершенно ясна 
необходимость выяснить, какие преимущества стоят за этим уже сегодня. В ходе тщательных 
поисков и сравнений первой была вычислена средняя стоимость переработки элементов 
питания. Данные цифры позволили понять, что переработка аккумуляторов и 
ртутьсодержащих предметов, таких как ртутные лампы и градусники, может стать выгодной 
основой для производства ценных изделий и материалов для последующего использования, 
например, получение битого стекла и непосредственно самой ртути. Однако было выявлено, 
что в связи с отсутствием специализированного предприятия по переработке и утилизации 
батареек в Санкт-Петербурге (при наличии лишь нескольких пунктов по переработке 
градусников и ртутных ламп) мер, предпринимаемых на сегодняшний день, недостаточно для 
наиболее эффективной утилизации опасных бытовых отходов [6]. 

Параллельно была проанализирована проблема переработки неопасных отходов в Санкт-
Петербурге [7]. В рамках этого класса бытовых отходов наибольший интерес и оживленную 



 

дискуссию как самой исследовательской команды, так и немецких экспертов вызвали 
вопросы, касающиеся возможности развития технологий производства и путей использования 
получаемого из органической биомассы биогаза. Биогаз – наиболее перспективное 
газообразное топливо, интерес к использованию которого в последние годы не только не 
убывает, но и продолжает возрастать. Под биогазами подразумеваются содержащие метан 
газы, образующиеся при анаэробном разложении органической биомассы. 

С упором на проведенный анализ работы экологической индустрии и экологической 
ситуации не только в стране, но и в Санкт-Петербурге, был представлен план утилизации 
твердых отходов. Представленный план реализован в два этапа: обобщение нормативно-
правовой системной (структурно-корпоративной проблемы) и обоснование социально-
технической проблемы. 

По мнению участников проекта, основными рекомендациями в решении проблемы 
несовершенства нормативно-правовой системы, экономического и структурно-
корпоративного регулирования стали: а) необходимость создания единой базы данных для 
облегчения принятия решений и обеспечение государственного контроля за деятельностью в 
области обращения с ТБО, б) осуществление наиболее рационального финансирования работ 
по вывозу и переработке ТБО, в) одновременное введение единого руководящего органа для 
оптимизации работ по управлению и обеспечение добросовестной конкуренции частных 
компаний по сбору и утилизации ТБО для разгрузки муниципальных организаций, 
отвечающих за множество иных видов коммунальных услуг. 

Решение технической проблемы было предложено реализовать следующим образом: 
а) модернизация технологии сбора посредством проведения спецмероприятий ЖКХ (отказ от 
мусоропроводов, замена контейнерного хозяйства на фракционное) и деятельности частных 
компаний, включая такие аспекты, как контроль транспортировки и автоматизации сбора ТБО, 
повышение квалификации сотрудников и внедрение инновационных технологий по сбору 
ТБО; б) модернизация технологии сортировки и переработки посредством расширения 
действующих и строительства новых комплексов, внедрения инновационных технологий 
(лазерный сепаратор), а также сооружения одного фундаментального полигона со 
специальной системой по сбору биогаза. 

Наиболее подробно был рассмотрен последний пункт: выявлено оптимальное 
местоположение будущего полигона и рассчитана выгода использования установок по сбору 
биогаза не только на его территории, но и на действующих полигонах. 

Наибольший акцент в процессе исследования приобрела информационно-социальная 
проблема, выражающая необходимость информирования населения о преимуществах 
раздельного сбора мусора посредством СМИ и введения контролирующей меры в виде 
санкций. Решение данной проблемы в конечном итоге стало одним из самых приоритетных в 
ходе проделанной работы. 

Выводы. Глубокий анализ текущего экологического состояния в Санкт-Петербурге и 
большая работа по разработке рекомендаций по улучшению этого состояния показали 
необходимость информировать население о том, как правильно следует сортировать бытовой 
мусор, и приучать к экологической культуре не только на ознакомительном уровне школьной 
скамьи, но и в рамках исследовательских работ на вузовском и более высоких уровнях. 

Проведенное инициативной группой исследование и последующая защита выполненной 
масштабной работы показали, что привлечение студентов к участию в экологических проектах 
как местного, так и международного масштаба является одним из наиболее эффективных 
методов, дающих возможность студентам самостоятельно ознакомиться с текущей 
экологической ситуацией и прийти к определенным выводам. Анализ работы и результатов 
смешанной группы студентов позволил убедиться в том, что именно такой способ 



 

экологического образования позволяет сформировать прочные, долговечные знания и 
широкую осведомленность в вопросе не только экологии, но и других дисциплин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Актуальность проблемы. В условиях глобализации современного рынка все большую 
роль играют процессы интеграции, которые усиливают степень взаимодействия 
производителей, посредников и потребителей между собой. В связи с этим логистике 
уделяется особое внимание, так как организации вынуждены искать не только резервы 
экономии, но и пути усовершенствования логистической системы в целом, а логистика 
является не только инструментом для достижения конкретной цели, она связывает 
экономические интересы всех членов товародвижения.  

В настоящее время на рынке возникает и развивается все больше организаций, которые 
реализуют процессы товародвижения, поэтому одним из главных конкурентных преимуществ 
таких компаний является четкая, рациональная организация товарных потоков. 
Совершенствование логистической системы особенно актуально в России. Исходя из 
исследования Всемирного банка 2014 года, доля затрат на логистику в России составила 20 
процентов в валовом внутреннем продукте (ВВП), а в рейтинге LPI 2014 Россия оказалась на 
90-м месте [1]. Это свидетельствует о том, что общие логистические издержки в России 
превышают аналогичные показатели для промышленно развитых стран, поэтому снижение 
логистических издержек является актуальной народно-хозяйственной задачей. Одним из 
сдерживающих факторов развития логистики в России является отсутствие логистической 
стратегии, в том числе стратегии распределения продукции; большое число посредников в 
цепях поставок, которые образуют транзакционные издержки, которые превышают 
первоначальную цену товара в 2–2,5 раза. Мировой опыт усовершенствования логистической 
системы показывает, что одним из важнейших элементов организации товародвижения 
является создание распределительных центров, которые позволяют обеспечить эффективное 
снабжение розничных и мелкооптовых сетей с минимальными издержками. Поэтому 
внедрение распределительных центров в цепь поставок является важным направлением 
повышения качества логистического сервиса в России. 

Согласно ГОСТ Р51303-2013 «Распределительный центр – товарный склад в системе 
оптовой или розничной торговли, обеспечивающий рациональную реализацию функции 
товароснабжения предприятий торговли». Распределительные центры могут создаваться 
крупными организациями розничной торговли для обеспечения собственных нужд (закрытые 
центры) или быть независимыми и проводить самостоятельную деятельность по оптовой 
реализации товаров различным субъектам (открытые центры). Деятельность 
распределительных центров позволяет оптимизировать и централизовать движение 
товаропотока, практически исключив из товаропроводящей цепочки мелкооптовые 
посреднические звенья [2]. 

Распределительный центр – не просто склад для хранения и перемещения ресурсов, это 
место, где происходит преобразование поступающих от поставщиков ресурсов в готовые к 
реализации партии товаров и их распределение по торговым точкам, т.е. в распределительном 
центре происходит рационализация материальных потоков [3]. 



 

Главной целью распределительного центра, в отличие от других складских форматов, 
является максимально быстрая обработка и оптимальное распределение товаров 
потребителям, а не хранение постоянного запаса. 

Основными функциями распределительного центра являются: сбор и генерация 
информации об ассортименте и количестве товара; формирование заказов поставщикам; 
приемка товаров; кросс-докинг; комплектация заказов и распределение их между 
потребителями. 

Суть концепции распределительного центра заключается в том, что компаниям с 
большим количеством точек реализации необходимо управлять невостребованными запасами, 
поэтому приходится перенаправлять их из одной точки в другую, а это сильно повышает 
затраты на доставку, поэтому выгодно сосредотачивать их в одном месте. Опираясь на 
прогнозирование спроса на уровне распределительных центров, а не отдельных магазинов, 
компании могут эффективнее управлять запасами, сокращая складские издержки. 

Безусловно, есть сети, которые обходятся без распределительных центров, обеспечивая 
поставки в магазины с помощью прямых поставок отдельных поставщиков, а это, по оценкам 
экспертов, повышает себестоимость товара на 10–15%, также при любом сбое в поставке под 
угрозу ставится нормальное функционирование отдельного магазина. При отсутствии 
распределительных центров необходимо выделять значительные площади под складское 
помещение в самих точках, что связано с содержанием значительного количества страховых 
запасов. Поэтому важность создания распределительных центров очевидна. 

К преимуществам создания распределительных центров относятся: снижение 
транспортных расходов; расширение представленности ассортимента товаров в магазинах 
торговых сетей; сокращение объёма документооборота и связанных с этим расходов; 
снижение трудозатрат на подготовку сопроводительной документации для товара 
(сертификатов и прочие документы); рост объёма продаж [4]. 

Кроме того, распределительный центр позволяет снижать затраты на рабочий персонал, 
так как менеджеры по закупкам необходимы уже только в самом центре. Также с помощью 
центра появилась возможность централизованно отслеживать и обеспечивать качество 
продукции. Получается, что распределительный центр объединяет не только товарные потоки, 
но также и рабочий персонал. 

Таким образом, распределительный центр позволяет не только удовлетворять 
потребителей качественным товаром в нужном количестве, но также значительно снижает 
издержки, связанные с организацией товарного потока. 

Однако прежде чем организовывать работу с помощью распределительного центра, 
организациям необходимо проанализировать некоторые аспекты своей деятельности: 
 величину товарооборота; распределительный центр будет эффективен для компаний с 

различными по объему партиями товаров, но с широкой номенклатурой, примерно от 
2000 позиций; 

 систему формирования запасов в торговых точках; для распределительного центра, в 
отличие от других складских вариантов, хранение постоянного запаса товаров не 
является главной целью, его целью является скорость и точность обработки и реализации 
товаропотока. 
В связи с осознанием необходимости внедрять распределительные центры в сеть 

распределения компаниям необходимо выбрать вариант организации работы 
распределительного центра, опираясь на особенности своей деятельности. Можно выделить 
два варианта организации: 

1. Создание собственного распределительного центра. Это связано с большими затратами, 
поэтому этот вариант будет целесообразен для организаций, которые работают с 
большой номенклатурой и большими объемами операций. Такими компаниями в России 



 

являются ПАО «Магнит» (36 распределительных центров); X5 Retail Group (35 
распределительных центров); ООО «Лента» (7 распределительных центров) и др. [4–6]. 

2. Сотрудничество с логистическими операторами, которые оказывают комплексные 
услуги (3PL, 4PL-операторы). Этот вариант подходит компаниям со средним объемом 
операций и с большим количеством мелких точек реализации. Такие процессы как 
организация закупок, перевозка, складирование, таможенное оформление и т.д. 
полностью передаются на аутсорсинг таким компаниям.   
Самостоятельное создание распределительных центров компании объясняют тем, что 

количество профессиональных логистических операторов ограничено, а масштаб их 
присутствия на территории страны неравномерен. Большинство их них находится в Москве и 
Московской области. Также их услуги достаточно дороги, однако представленный спектр 
услуг, по мнению сетевых компаний, не полностью удовлетворяет их потребностям. 
Например, многие логистические операторы не могут обеспечить работу со 
скоропортящимися продуктами питания. 

К преимуществам внедрения распределительных центров с помощью логистических 
операторов можно отнести тот факт, что такие компании имеют большой опыт работы с 
клиентами с различными запросами и требованиями, поэтому основным преимуществом 
профильных логистическим компаний является то, что они могут быстро адаптироваться к 
различным изменениям, от объемов поставок до условий хранения. Получается, что за счет 
специализации такие компании более гибки и имеют больше возможностей для маневра, 
поэтому минимизация затрат в купе с оптимальным качеством удовлетворения потребителей 
товаров в большей степени возможно при помощи логистического оператора. 

Поэтому ответ на вопрос о том, что же эффективнее для организации – создание 
собственных распределительных центров или сотрудничество с логистическими операторами 
– зависит от экономических расчетов и сравнения различных вариантов цепочки поставок [7]. 

Объектом исследования является ООО «Русхолтс», специализирующееся на снабжении 
и обслуживании «нетопливного» бизнеса сетей АЗС. Предмет исследования – система 
организации товароснабжения в ООО «РусХОЛТС». 

Цель работы – исследовать особенности товароснабжения сетей АЗС на примере ООО 
«РусХОЛТС». Для реализации поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
изучены теоретические основы товароснабжения; проанализированы системы 
товароснабжения ООО «РусХОЛТС»; выявлены особенности и проблемы в товароснабжении 
сетей АЗС. 

Методы исследования: изучение научной литературы, практик, материалов предприятий 
по организации товароснабжения. 

Структура исследования. Прежде чем анализировать деятельность организации в 
товароснабжении, следует выделить некоторые особенности АЗС. Магазины сетей АЗС 
сильно отличаются не только от крупного ритейла, но и от обычных магазинов импульсного 
спроса. Они малы по площади (30–120 кв. м), для их снабжения отсутствует 
специализированная логистическая система. Даже крупные сети АЗС не имеют 
распределительных центров, на АЗС отсутствуют склады, а расстояния между ними могут 
составлять сотни километров. Логистика для них обходится очень дорого. Также большую 
роль к организации товароснабжения играет сильная загруженность персонала, а зачастую и 
его некомпетентность. Эти особенности и будут формировать стратегию в организации 
товароснабжения в сетях АЗС. 

Некоторое время назад снабжать одну сеть АЗС «нетопливными» товарами могли сразу 
до 50 поставщиков, что выливалось в большие затраты, несогласованность и путаницу в 
поставках. Дорогая логистика приводила к колебанию цен на продукцию внутри одной сети, 
и некоторые поставщики не могли мириться с этим. Цена продукта внутри сети должна быть 



 

одинаковой, независимо от того, где находится АЗС. В дальнейшем сети АЗС уже не могли 
работать сразу с большим числом поставщиком, им потребовался централизованный 
распределительный центр, который может поставить весь требуемый ассортимент продукции. 

Одним из таких поставщиков стало ООО «РусХОЛТС» – 4PL-провайдер, который имеет 
собственный распределительный центр, находящийся в Санкт-Петербурге и склады, 
находящиеся Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Тюмени. Эта компания способна 
предоставить не только нужное количество необходимого товара в сеть, но также формирует 
ассортимент и организует процесс закупок, перераспределяет товарный поток с помощью 
распределительного центра и информационной системы «Автозаказ». Эта система 
автоматически формирует заказ, беря во внимание многие факторы: рекомендуемые остатки, 
сезонность и скорость продаж, ассортиментную матрицу [8]. 

Алгоритм работы системы следующий: 
 получение данных из учетной системы конкретной АЗС (ежедневные остатки и продажи, 

которые поступают автоматически, без участия персонала АЗС); 
 расчет плановых заказов на станции согласно графику доставки; 
 расчет внеплановых заказов на станции, в которых выявилась недостаточность запаса 

для бесперебойного обеспечения продаж до даты планового заказа; 
 уведомление ответственных лиц о сформированных заказах, возможность их изменения 

и утверждения; 
 отслеживание изменений, которые внесли ответственные лица; 
 закрытие заказа и отправка в обработку; 
 отслеживание исполнения заказа. 

Управляющий АЗС с помощью информационной системы «Автозаказ» формирует 
заявку, которая приходит к операторам в распределительный центр, операторы проводят 
анализ заявки и в случае её корректности включают её в маршрутный лист, если же заявка 
требует исправлений, то оператор связывается с менеджером АЗС и исправляет заказ. Заявка 
поступает на склад и начинает формироваться.  

Таким образом, использование регулярных поставок позволяет значительно сократить 
время, которые персонал станций АЗС тратит на получение, проверку приходящего товара, а 
составление маршрутных листов позволяет снизить транспортные издержки. Кроме того, 
уменьшается число документов, снижаются накладные расходы, так как этим занимается 
распределительный центр. Использование данных о продажах, остатках отдельных станций 
позволяет распределительному центру точно определять количество необходимого товара и 
сроки поставки. 

Однако, даже внедрив такую систему в сеть АЗС, нельзя быть уверенным в том, что 
персонал правильно распорядится всеми товарами (грамотно разложит на полках, проследит 
за сроками годности и т.д.), на удаленных станциях АЗС сотрудники головного офиса, 
ответственные за соблюдение планограмм и мерчандайзинг, никогда не были. Поэтому для 
полного функционирования такой системы можно внедрить популярную на западе 3D-
визуализацию торгового зала, с помощью которой может осуществляться удаленный контроль 
за соблюдением утверждённых планограмм.  

Таким образом, на основании анализа сделаны выводы о целесообразности и 
эффективности централизованного снабжения мелких «точек» путем использования 
распределительных центров. Проведенный анализ показал, что с появлением такого 
распределительного центра сети АЗС уменьшили свои логистические затраты по организации 
товароснабжения по различным оценкам приблизительно на 30–50 %. Теперь им не 
приходится сотрудничать с большим количеством поставщиков, а это выливалось в большой 
бумажный документооборот и логистические издержки. Весь необходимый ассортимент 
приходит за один раз, что разгружает персонал. Теперь каждая станция АЗС обеспечена всем 



 

товаром для эффективной работы, и менеджерам по закупкам не приходится ломать голову 
над вопросом, сколько и чего нужно поставить на станцию, все это происходит через 
распределительный центр. Увеличился объем продаж и выручка сетей благодаря правильно 
организованному товароснабжению. 

Создание собственного распределительного центра выгодно только для организаций, 
которые работают с большим объемом товарного потока, с широким и глубоким 
ассортиментом, ведь это требует колоссальных затрат, поэтому более мелким торговым сетям 
следует передать организацию товародвижения на аутсорсинг распределительному центру. 
Также следует отметить, что организация распределительных центров невозможна без 
внедрения автоматизированных информационных систем. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ ДЕВЕЛОПМЕНТА 
 
Введение. В современной ситуации на рынке недвижимости актуальна проблема 

дефицита территорий для застройки. Главная задача проекта девелопмента – повысить 
стоимость объекта недвижимости, внести качественные изменения, приводящие к 
повышению стоимости измененного объекта. Девелоперские проекты могут быть направлены 
на повышении стоимости объектов при непосредственном создании объекта, изменении 
объекта, реконструкции либо на качественные изменения земли, зданий или сооружений при 
развитии объектов и проведении определенных работ инженерного, строительного и иного 
характера [1–4]. 

Цель представленной работы – определить основные факторы инвестиционной 
привлекательности проекта девелопмента «Новая Голландия», реализованного в Санкт-
Петербурге.  

В качестве методов выполненного исследования использовались контент-анализ и метод 
аналогий. 

В зависимости от участия в финансировании проекта различают следующие виды 
девелопмента [5]: 



 

 Fee-development – собственник обращается в девелоперскую компанию, которая будет 
заниматься реализацией проекта; собственник не вкладывает в проект собственные 
деньги, но при этом несет все риски; девелоперская компания получает фиксированную 
плату и репутацию за выполненную работу;  

 Speculative development – девелопмент с полной ответственностью: девелопер является 
инициатором проекта, финансирует его и несет риски;  

 BTS-development (Built to suit) – девелопер получает предложение от инвестора, 
направленное на создание объекта или достижение иных конкретных целей, при этом 
финансирование может быть совместным. 
Проект девелопмента, как правило, имеет ограничение по времени и объему ресурсов; 

мероприятия, входящие в проект, должны быть последовательными и взаимосвязанными, а 
также нацеленными на создание качественно нового объекта с целью возврата вложений и 
получения дохода.  

Проект реализуется по следующим стадиям: предпроектная, проектная, строительство и 
реализация.  

На предпроектной стадии обязательно проводится исследование рынка по 
местоположению предполагаемого проекта, после анализа выбирается наиболее подходящий 
сегмент и вид объекта, разрабатывается концепция проекта (функциональное назначение, 
архитектурные и потребительские параметры, планировка и отделка), финансовая и 
маркетинговая стратегии. На данном этапе проводится «выбор наиболее эффективного 
варианта использования земельного участка» [2]. Разрабатывается бизнес-план для всех 
юридически и физически возможных финансово осуществимых вариантов [1–4]. Наиболее 
эффективным признается вариант инвестиций с максимальным значением стоимости 
земельного участка. «Доход от девелоперского проекта – это продажа или сдача в аренду 
объекта недвижимости по рыночной цене или арендной ставке» [1]. Соответственно 
стоимость проекта можно рассчитать посредством разности между совокупным доходом от 
созданного объекта и расходами девелоперского проекта. Разница приводится к текущей 
стоимости с помощью ставки дисконтирования – коэффициента пересчета, используемого для 
приведения будущего денежного потока к текущей стоимости и отражающего ожидаемую или 
требуемую ставку дохода [6]. 

Стоимость девелоперского проекта формируется под влиянием различных факторов. 
Исходя из самого определения стоимости, первым фактором является спрос и предложение. 
Чем выше на рынке цена продажи или арендной ставки на объект, тем выше доход от данного 
проекта, а соответственно, и стоимость девелоперского проекта будет выше. Как показано в 
[2], важно определить наиболее эффективное использование участка на предпроектной 
стадии, так как функциональное назначение влияет на стоимость проекта. Иногда для 
повышения доходности объекта необходимо сменить функциональное назначение, так как в 
разные периоды востребованы не одни и те же объекты. 

В часть расходов на реализацию объекта могут входить социальные обременения на 
объект – условия, поставленные перед девелоперской компанией законом или городскими 
структурами, которые обязательны к выполнению для реализации проекта. Затраты на 
выполнение условий не являются доходоприносящими, их несет девелоперская компания. 
Большой объем подобных обязательств уменьшает рентабельность проекта, а, соответственно, 
и стоимость проекта. 

Во время реализации проекта девелопмента изначальный проект претерпевает 
различные изменения, которые связаны с рисками. Результат общей работы над проектом 
зависит от качества работы каждого участника, поэтому каждый участник проекта и есть 
носитель риска. Проект девелопмента – это новый продукт, реакцию на который нельзя точно 



 

предсказать, это тоже риск. Риски могут быть связаны с экономической ситуацией, а также с 
особенностями проекта (местоположением, типом проекта, участниками и пр.). 

Понятно, что в начале осуществления проекта объем рисков больше. Для учета рисков 
можно использовать ставку дисконтирования – ожидаемую ставку дохода на вложенный 
капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования. Соответственно, чем 
больше рисков, связанных с проектом, тем больше ставка дисконтирования и тем меньше 
стоимость проекта [1, 6]. 

Приведем анализ факторов инвестиционной привлекательности проекта девелопмента 
«Новая Голландия». Остров Новой Голландии – участок территории в историческом центре 
Санкт-Петербурга, где был возведен первый военный порт в России; остров был закрыт около 
300 лет и в советское время являлся складом военно-морской базы. Долгое время на острове 
хранили корабельный лес. Общая площадь острова составляет 72 тыс. кв.м. В 2004 году остров 
перешел в ведомство администрации города. Был объявлен тендер на реставрационные 
работы и реорганизацию острова. В 2006 году британское архитектурное бюро Нормана 
Фостера победило в тендере. Проект должен был обеспечить инфраструктуру с культурным 
центром города, то есть предусматривал создание новых дорог и мостов. К инновационной 
привлекательности выигравшего тендер проекта отнесена подвижная арена в центре острова, 
которая заполнятся водой или заливается льдом. Но в 2008 году из-за кризиса проект был 
заморожен.  

В ноябре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент» (подразделение компании 
Millhouse LLC) выиграло тендер на реставрационные работы и реорганизацию пространства 
острова. Стоимость проекта составляет более 12 млрд. руб. В конкурсе на разработку 
генерального плана и плана реставрации принимали участие ведущие архитектурные бюро 
мира: «Юрий Авакумов» (Россия), «David Chipperfield Architects» (Великобритания, 
Германия), «Dixon Jones» (Великобритания), «Locaton and Vassal» (Франция), «MVRDV» 
(Нидерланды), «OMA» (Нидерланды), «Studio44» (Россия), «WorkAC» (США) [5]. В конкурсе 
победителем стал проект американского архитектурного бюро «WorkAC» с концепцией 
«город в городе». В ходе работы была обоснована необходимость реализации некоторых 
изменений, в частности, создания парковой инфраструктуры для отдыха. Поэтому в 2014 году 
международная компания «West 8», специализирующаяся на ландшафтном дизайне, 
разработала новый проект на основе генерального плана компании «WorkAC». Впервые 
проект открылся для публики 16 июля 2011 года. 

Рассмотрим факторы формирования инвестиционной привлекательности проекта Новая 
Голландия. 

1. Спрос и предложение. Остров расположен в историческом центре города, где самые 
высокие арендные ставки и цены продаж. Проект имеет достаточно большую аудиторию 
посетителей и представляет собой хорошую площадку для рестораторов, выставок, 
концертов, театральных постановок. Соответственно, стоимость проекта под влиянием 
сложившихся факторов спроса и предложения увеличивается. Большая недозагрузка, 
имеющаяся в зданиях Новой Голландии, приводит к уменьшению стоимости проекта. 

2. Функциональное назначение. В 2004 году остров был передан в ведомство 
администрации города. Комплекс зданий был переведен в общественный культурно-
развлекательный центр. Проект является коммерческим, доход девелоперская компания 
получает за счет арендной платы и процента от выручки резидентов, за счет прибыли 
партнерских и собственных мероприятий. На данный момент времени можно наблюдать 
большое количество ресторанных проектов на первых этажах зданий «Бутылка» и 
«Кузня». Второй этаж «Бутылки» посвящён различным магазинам и имеет большую 
недозагрузку. В «Доме Коменданта» располагается школа «Маяк». Поблизости крупных 
торгово-развлекательных проектов нет. В Санкт-Петербурге подобных проектов 



 

немного. За счёт уникальности проекта стоимость повышается, но большой объем 
недозагрузки уменьшает доход проекта. 

3. Социальные обременения. По условиям конкурса, инвестор обязан вложить в проект не 
менее 300 млн. долл., передать городу 1,2 тыс. кв. метров «под выставочные цели, 
построить инженерные сети и два моста, парковку» [5]. На проведение коммуникаций 
было потрачено более 6 млрд. руб. Закончить проект необходимо в течение семи лет. 
КГИОП установил, что на территории Новой Голландии должны быть сохранены пять 
объектов культурного наследия федерального значения (три корпуса лесных складов, 
морская тюрьма, кузница, внутренний бассейн, или Галерный ковш, и два канала с 
набережными). Также было поставлено условие минимального вмешательства в 
архитектуру острова и сохранение исторических зданий. Данные условия заняли 
большую часть затрат, соответственно уменьшили рентабельность проекта. 
При реализации проекта ООО «Новая Голландия Девелопмент» столкнулось со 

следующими проблемами: 
 невозможность подключения инженерных коммуникаций: влажный грунт помешал 

вовремя закончить строительство подземных туалетов; 
 физический износ зданий и невыполнение работ в запланированные сроки: так как 

остров Новая Голландия был заброшен долгое время, высоко оценен риск обрушения 
зданий, существуют проблемы с консервацией зданий, аварийные здания требуют 
серьезной реконструкции; 

 экономические риски: проект пережил несколько кризисов рынка недвижимости, 
льготная арендная плата за земельный участок установлена только в инвестиционный 
период до 2025 года и составляет 33,6 млн. руб. 
Несмотря на перечисленные проблемы и социальные обременения, проект Новая 

Голландия на данный момент является успешным и продолжает свое развитие. Успех проекта 
связан, прежде всего, с успешным выбором наиболее эффективного варианта использования 
территории на предпроектной стадии. 

Проанализируем основные показатели инвестиционной привлекательности проекта. В 
Новой Голландии офисные помещения класса В+ занимают 19 тыс. кв. м. Свободные 
помещения сегодня предлагаются по ставке 1500 руб. за кв. м в месяц. Отметим, что 
скорректированная арендная ставка для офисных помещений аналогичного класса в 
Адмиралтейском районе определена авторами статьи на уровне 1 577 руб. за кв. м в месяц, т.е. 
наблюдается некоторое занижение основного показателя доходов проекта. При этом 
скорректированная рыночная ставка выше среднерыночного значения ставки аренды бизнес 
центров класса В+, находящегося в диапазоне от 1050 до 1400 руб. за кв. м. 

Располагая рыночной ставкой аренды (1 577 руб. за кв. м в месяц), определим годовой 
потенциальный валовой доход от офисных помещений на уровне 360 млн. руб., рассчитанный 
как произведение арендной ставки на площадь офисных помещений. При этом потери от 
незанятости за первый год принимаются равными 15 %, возможные потери от неплатежей – 
1 % от потенциального валового дохода [7–9]. Отнимая рыночные потери из максимально 
возможного дохода, рассчитаем эффективный валовой доход по формуле: 360(1–0,15)(1–
0,01) = 303 млн. руб.  

Согласно данным, приведенным в [7], коэффициент операционных расходов для 
офисных помещений принимается равным 35 %. Тогда чистый операционный доход составит 
303(1–0,35) = 197 млн. руб.  

При среднерыночном коэффициенте капитализации, принятом на уровне 5 % [7], 
стоимость офисных помещений, определенная посредством деления чистого операционного 
дохода на коэффициент капитализации, составит 3 938 млн. руб. Соответственно, стоимость 
одного кв. м. офисных помещений в Новой Голландии составит 207 тыс. руб. за кв. м. 



 

Полученный удельный показатель стоимости офисных помещений в проекте «Новая 
Голландия» превышает среднерыночный диапазон стоимости офисной недвижимости в 
Адмиралтейском районе (110–150 тыс. руб. за кв. м) на 38 %. 

Выводы. Таким образом, инвестиционная привлекательность проектов девелопмента, 
как показано в [1–10], основана на успешном выборе наиболее эффективного варианта 
использования земельного участка и инвестициях в развитие не одного объекта 
недвижимости, а всей территории. Тогда, несмотря на повышенные инвестиции и 
приведенные в статье проблемы и риски, девелопер сможет рассчитывать на синергетический 
эффект наращения стоимости объектов, расположенных на преобразившейся и 
благоустроенной территории. Так, полученный прирост (38 %) стоимости офисной 
недвижимости проекта «Новая Голландия» по сравнению с аналогичными объектами, 
расположенными за пределами острова, можно отнести к добавочной стоимости 
изменившегося окружения.  
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ОЦЕНКА ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИЯМИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Актуальность исследования. В современных условиях автоматизации производства и 
управления возникает потребность в разработке и применении инновационных подходов, 
способствующих развитию производственной инфраструктуры с учётом сокращения и 
минимизации человеческого фактора. Одним из наиболее эффективных инструментов 



 

удовлетворения данной потребности является внедрение интеллектуальных информационных 
технологий. 

Целью работы является разработка рекомендаций по формированию перспектив 
внедрения интеллектуальных технологий на основе опыта нефтегазовых компаний. 

Задачи работы:  
 дать характеристику интеллектуальным информационным технологиям;  
 провести анализ применения интеллектуальных технологий в нефтегазовом секторе на 

основе российского и зарубежного опытов его реализации; 
 сформировать рекомендации и перспективы развития информационных технологий в 

нефтегазовом комплексе на основе полученных данных. 
Структура исследования. В настоящее время в развитии российской нефтегазовой 

отрасли происходит переломный момент. На месторождениях с уникальными запасами сырья 
истощаются запасы «лёгкой нефти», и одновременно увеличивается объём добычи 
трудноизвлекаемых запасов. Эти процессы влекут за собой снижение коэффициента 
извлечения нефти. В сложившейся ситуации возникает потребность в изменении 
технологических и управленческих походов к работе на нефтегазовом промысле, в увеличении 
результативности технологических параметров, в повышении управленской эффективности, в 
оптимизации эксплуатационных и капитальных затрат и обеспечении тем самым роста 
рентабельных запасов углеводородов. 

В данных условиях интегрированный комплексный подход к решению текущих 
производственных задач – это основное условие подбора и реализации оптимального, 
технико-экономически обоснованного варианта разработки и эксплуатации нефтегазового 
актива. Такое решение описывается в концептуальном представлении «интеллектуального» 
месторождения (ИМ), которое предполагает непрерывную оптимизацию большинства 
параметров разработки углеводородного объекта, одновременно повышая рентабельность 
освоения запасов углеводородов. Практически все ведущие российские компании в той или 
иной форме заявляли о своих планах по внедрению интеллектуальных технологий. Некоторые 
из указанных компаний на данный момент успешно реализуют эти планы на практике. Тем не 
менее, зачастую речь идет лишь о компонентах решений, а не о целостной системе [1]. 

Технология «интеллектуального» месторождения дает возможность: 
 повышения производительности оборудования и продуктивности скважин; 
 прогнозирования на основе ретроспективного анализа работы скважин, в том числе 

ликвидированных и законсервированных. Одновременно данные старых скважин с 
большой накопленной добычей могут использоваться для прогнозирования рабочих 
параметров на новых скважинах; 

 централизованного управления большим количеством скважин благодаря системам 
дистанционного мониторинга. 
В конечном итоге, нефтегазовые компании, внедрившие на месторождениях 

«интеллектуальные» технологии, снижают текущие затраты и сокращают расходы на 
электроэнергию от 12 до 25 %. Ряд экспертов считают, что с широкомасштабным внедрением 
«интеллектуальных» технологий появится возможность увеличения общемировой 
нефтеотдачи на 30 и даже 50 %. 

«Интеллектуальные» информационные технологии (ИИТ) – это то, что позволяет 
человеку ускорять анализ политической, экономической, социальной и технической ситуаций, 
а также синтезировать управленческие решения. 

В процессе эксплуатации интеллектуальных технологий охватываются:  
 контуры управления (от оперативного и регулярного менеджмента до стратегического и 

ситуационного управления);  



 

 сферы управления (управление финансовыми, трудовыми, производственными и 
материально-техническими ресурсами, а также управление клиентами, поставщиками и 
т.п.); 

 бизнес-процессы предприятия (основные, обеспечивающие, управленческие, 
инвестиционные); 

 функциональные подсистемы корпоративной системы менеджмента; 
 уровни управления (корпорации, дочерние предприятия, структурные подразделения); 
 цели управления (снижение производственных, финансовых, экологических и т.д. 

рисков, увеличение надежности и эффективности работы производственной системы, 
совершенствование системы менеджмента качества и т.д.); 

 роли и рабочие места. 
«Интеллектуальные» технологии позволяют преобразовывать научные знания в 

основную производительную силу. 
Термин «интеллектуальная технология» был введён американским социологом, 

профессором Гарвардского университета Дэниелом Беллом. Под данным термином Белл 
понимал новый технологический уклад третьей постиндустриальной исторической эпохи. В 
нём главная роль отводилась электронным системам обработки, хранения и передачи 
информации, а также ее преобразованию в цифровую форму. В качестве примеров новых 
интеллектуальных технологий Белл приводил теорию игр и системный анализ [2]. 

Развитие информационных интеллектуальных технологий подразделяется на 4 этапа: 
1. 70-е гг. XX в. – разработаны первые автоматизированные средства поддержки процессов 

принятия решений и управления (базируется на концепции Белла). 
2. 80-е гг. XX в. – появились первые экспертные системы, которые использовались в 

качестве инструмента принятия адекватных решений на основе знаний. 
3. 90-е гг. XX в. – сделаны первые шаги к созданию интегрированных моделей 

представления знаний, сочетающих в себе поисковый, вычислительный, логический и 
образный интеллекты. 

4. 2000-е гг. XX в. – выход фирмы IBM на рынок с разработанной системой интеграции 
информации предприятия (Enterprise Information Integration). 
Использование интеллектуальных технологий способствует достижению ключевых 

целей, стоящих перед нефтегазовыми компаниями. Данное обстоятельство, в свою очередь, 
вызывает потребность во внедрении так называемых «интеллектуальных месторождений» [2]. 
Они необходимы, в первую очередь, для того, чтобы максимизировать продуктивность 
использования растущего фонда скважин, сокращать эксплуатационные расходы, а также 
ускорять добычу и увеличивать её объемы. 

Под «Интеллектуальным» месторождением понимают систему автоматического 
управления операциями по добыче полезного ископаемого, которая предусматривает 
непрерывность оптимизации интегральной модели месторождения и модели управления 
добычей. 

В процессе внедрения технологии «интеллектуального» месторождения следует уделять 
особое внимание вопросам, связанным с предотвращением аварийных ситуаций, поскольку 
авария или простой в работе оборудования могут обернуться крупными финансовыми 
потерями [3]. 

В авторской табл. 1 представлен сравнительный опыт внедрения технологии 
«интеллектуальное месторождение» некоторых российских и зарубежных компаний. 

В 2009 году было осуществлено промышленное внедрение технологии 
«интеллектуальной» скважины на Таллиннском месторождении (недропользователь ОАО 
«ТНК-Нягань»). Проект был реализован совместно с ООО «НЕТЕК» при участии ООО 
«РИТЭК-ИТЦ». Достигнутые при этом результаты представлены в табл. 2. 



 

Таблица 1. Сравнительный опыт внедрения технологии «интеллектуальное месторождение» 
некоторых российских и зарубежных компаний 

Компания Опыт внедрения технологии «интеллектуальное месторождение» 
«Honeywell» Проект контроля состояния добывающих скважин месторождения 

газа в Австралии, предусматривающий беспроводные решения, а 
также внедрение пуско-наладочных работ проекта [4]. 

«StatoilHydro» Ставангер 
(Норвегия) 

Вовлечение месторождений-спутников для улучшения технико-
экономических показателей месторождения. 

«Global Exploration 
Service» 

Признанный в нефтяной промышленности наилучший пакет в 
понимании углеводородного потенциала разведки в заданном 

регионе - уникальный пакет моделирования бассейна. 
«Roxar/Emerson» 

Ставангер (Норвегия) 
Перманентный мониторинг работы скважин и высокоточные 

измерения многофазных потоков в режиме on-line. 
«Eaton» Система вертикальной качки для морских нефтедобывающих 

платформ. 
«Schneider Electric» Системы моделирования, системы управления насосами различных 

типов, системы отображения и анализа данных для управления одной 
или несколькими скважинами и целым месторождением, а также 
система для диспетчеризации энергопотребления на добывающей 

площадке. 
«Группа компаний 

«ЛУКОЙЛ» 
Геолого-гидродинамическое моделирование, интеллектуальное 
закачивание скважин, внедрение интеллектуальных станций 

управления скважинами. 
«Газпром-нефть» Первое в России оборудование всего фонда скважин системами 

удаленного мониторинга и управления «умные месторождения». 
 
Таблица 2. Результаты внедрения технологии «интеллектуальной» скважины ОАО «ТНК-Нягань» 

Показатель Результат 
Экономический эффект от внедрения 160% (по финансовым показателям) 
Электропотребление - 40% 
Дебит скважины +15% 
Возврат вложенных средств 2,6 (мультипликатор) 
Себестоимость добычи нефти - 25% 
Наработка на отказ Увеличилась в 6 раз 
Количество оборудованных скважин 50 
Погрешность учета месячного энергопотребления 
по скважинам 

≤ 2% 

 
Конкурентными преимуществами технологии «интеллектуальной» скважины, 

внедренной ОАО «ТНК-Нягань», являются: 
1. Отсутствие дополнительных инвестиционных затрат (отсутствие необходимости ввода 

в эксплуатацию дополнительной инфраструктуры). 
2. Возможность анализа эффективности геолого-технологических мероприятий. 
3. Возможность оценки эффективности работы отдельной скважины и всего 

механизированного фонда. 
4. Уменьшение влияния человеческого фактора. 
5. Низкая стоимость владения за счет применения «облачных» технологий. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы и рекомендации: 
 «интеллектуальные» технологии снижают численность персонала предприятия при 

сохранении объемов производства углеводородов; 



 

 уточнено понятие технологии «интеллектуального» месторождения, выделены 
особенности и перспективные задачи по развитию таких технологий; 

 концепция «интеллектуальных» технологий на предприятиях нефтегазового комплекса 
связана с новыми техническими решениями, которые позволили бы повысить качество 
управления и скорость принятия управленческих решений [5];  

 создание и применение «интеллектуальных» технологий в ближайшие годы будут 
востребованы в таких удаленных и труднодоступных регионах, как Арктический шельф, 
Восточная Сибирь, Дальний Восток, где отсутствует требуемая инфраструктура и 
требуется максимальное использование автоматизированных производств и 
робототехники.  
«Интеллектуальные» технологии способствуют: 

 снижению текущих затрат на промысле; 
 приросту стоимости бизнеса с позиций потенциальных инвесторов финансового 

инвестора; 
 росту скорости обработки управленческой информации и принятия управленческих 

решений; 
 разгрузке менеджеров различного уровня при решении текущих производственных 

проблем; 
 росту показателей результативности нефтегазового бизнеса. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И СТРАХОВАНИЮ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ 
 

Актуальность. Создание благоприятных трудовых условий и привлечение в 
промышленность рабочих высокой квалификации является стратегически значимой задачей 
развития национальной экономики. Высокий уровень производственных рисков, связанных с 
травматизмом работников и опасными условиями труда, тормозит развитие промышленного 
сектора экономики [1]. Часть экономических последствий реализации производственных 
рисков оценивается и страхуется в системе обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ОСС от НС и ПЗ). 
Проведенное авторами исследование проблем действующей системы оценки и страхования 
производственных рисков продемонстрировало ряд недостатков упомянутой системы, а 



 

именно [2]: 
 искажение отраслевой статистики травматизма; 
 зависимость класса риска от отклонения фонда оплаты труда (ФОТ) конкретного 

страхователя от среднего ФОТ по отрасли; 
 несбалансированность действующей системы тарифов на ОСС от НС и ПЗ: уровни 

тарифов не соответствуют частоте реализации страховых случаев и размерам страховых 
возмещений на производствах. 
Указанные обстоятельства определили необходимость коррекции действующей системы 

по пути ее «индивидуализации» и поиска принципиально иного подхода, позволяющего 
присвоить организациям класс риска и установить наиболее справедливые тарифы на ОСС от 
НС и ПЗ. 

Цель и задачи работы. Целью работы является анализ описанных в экономической науке 
основных подходов к оценке и страхованию производственных рисков. Задачи работы 
сводятся к рассмотрению преимуществ и недостатков 4 групп моделей оценки и страхования 
производственных рисков, ориентированных на следующие категории: 

1. Приоритет интересов страховщика (фонда социального страхования). 
2. Приоритет интересов страхователя (промышленного предприятия). 
3. Баланс интересов страховщика и страхователя. 
4. Объективно-статистический подход. 

Результаты исследования. В работе были рассмотрены преимущества и недостатки 
моделей оценки и страхования производственных рисков по соответствующим четырем 
группам. 

Подход, обеспечивающий максимизацию доходов страховщика, описан в работе [3]. 
Указанный подход предполагает ежегодный расчет по каждому страхователю интегрального 
показателя piI  и установление страхового тарифа в соответствии с классами риска, 

сопоставленными с интервалами значений интегрального показателя  maxmin ; pppi III  , и 

определяемого по формуле: 

 
i

i
pi B

C
=I , (1)

где i  – номер страхователя, , ni 1 ; iC  – сумма расходов на страховое обеспечение (руб.); iB  

– база для начисления страхового взноса (руб.). 
В такой системе предусматривается учет класса риска и присваивание тарифа ежегодно, 

исходя из величины интегрального показателя, рассчитанного по данным за предыдущий год. 
Таким образом, организации, ведущие один и тот же вид экономической деятельности, 

но имеющие разный уровень производственного травматизма, будут иметь и разные тарифные 
ставки на ОСС от НС и ПЗ. 

В описываемом подходе предлагается видоизменить правила установления надбавок к 
страховым тарифам: устанавливать их тем страхователям, у которых за предыдущий год 
суммы по возмещению вреда превысили суммы начисленных страховых взносов, т.е. 1piI . 

Авторы данного подхода делают акцент на основополагающий принцип страхования – 
экономической эквивалентности, при этом нивелируют два других базовых принципа: 
объединение экономического риска и принцип солидарности (раскладки ущерба). Таким 
образом, страховые выплаты пострадавшим должны складываться из страховых премий всех 
участников страхования независимо от реализации страхового случая у каждого из них. В 
противном случае теряется смысл в формировании страхового фонда как такового. 

Приоритет интересов промышленного предприятия достигается в подходе, описанном 
в работе [4], который предполагает индивидуализацию тарифа страхователя с учетом 



 

состояния условий охраны труда на рабочих местах. Страховой тариф делится на 2 части: 
базовую (постоянную) и переменную. 

При этом постоянная часть тарифа «адаптируется к действующим правилам определения 
страхового тарифа при отнесении видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска. Переменная часть тарифа строится с учетом условий безопасности 
труда и охраны здоровья на предприятии и конкретных показателей количественной оценки 
профессиональных рисков» [4]. 

В основе расчета переменной части тарифа лежит проведенная балльным методом 
оценка вероятности проявления на каждом рабочем месте каждой группы опасных 
производственных факторов (ОПФ). Присваиваемые в ходе оценки баллы учитывают две 
группы признаков:  
 частота, продолжительность воздействия и возможность полного исключения данного 

ОПФ; 
 последствия от воздействия данного ОПФ на работника (вред здоровью, объем 

возмещаемого ущерба).  
На основе составления многоуровневой матрицы и сопоставления вероятности 

несчастного случая на производстве (5 уровней) и тяжести последствий (4 уровня), для 
каждого рабочего места устанавливается nQ  – количественная оценка уровня риска 

наступления производственной травмы на рабочем месте (ед.): 

4321 000100101050 n,n,n,n,Qn  , (2)

где n  – количество рабочих мест на предприятии, (ед.); 1n  – количество рабочих мест 

предприятия с недопустимым риском (ед.); 2n  – количество рабочих мест предприятия со 

значительным риском (ед.); 3n  – количество рабочих мест предприятия с приемлемым 

уровнем риска (ед.); 4n  – количество рабочих мест предприятия с предпочтительным уровнем 
риска (ед.). 

Далее по всему предприятию в целом рассчитывается сводный показатель как среднее 
количественных оценок профессионального риска по каждому рабочему месту. Этот 
показатель составляет переменную часть тарифа. 

К числу недостатков данного подхода можно отнести нерешенную проблему коррекции 
механизмов расчета и присвоения постоянной части страхового тарифа, т.е. проблемы, 
связанные с соотнесением вида экономической деятельности и класса риска, а также 
применением для этой задачи интегрального показателя pI . 

Экономико-математическая модель, направленная на достижение баланса интересов 
страхователя и страховщика, описана в работе [5]. 

Предложенная математическая модель позволяет разделить все имеющиеся виды 
экономической деятельности на заданное количество классов производственного риска с 
присвоением каждому классу риска страхового тарифа, причем соблюдены ограничения: 
 границы допустимой тарифной нагрузки на предприятие; 
 максимально возможная равномерность страховой нагрузки на классы риска; 
 обеспеченность заданной величины общих расходов страховщика (ФСС РФ) 

страховыми выплатами. 
Поскольку при установлении тарифов для большого количества видов экономической 

деятельности (ВЭД) условия страхования по отраслям усредняются, неизбежным является и 
отклонение страховых тарифов от реальных рисков. Указанное обстоятельство не 
соответствует интересам как предприятий-страхователей, так и страховщика (ФСС РФ). Для 
учета этих интересов в рамках тарифной политики могут быть сформулированы функции 
полезности для страхователя iEf  и страховщика EF  (3): 
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где i  – номер страхователя, , ni 1 ; iD  – потери страхователя при наступлении страхового 

случая, возмещаемые страховщиком (руб.); ip  – вероятность наступления у страхователя 

страхового случая; ip 00  – нагрузка к нетто-ставке; 0  – тариф по страхованию; i  – 

коэффициент, отражающий отношение i -го страхователя к риску; iiii VcHg  ; iH  – 

экономические результаты деятельности страхователя (руб.); ic  – затраты страхователя по 

данному ВЭД (руб.); iV  – затраты страхователя на проведение мероприятий, снижающих риск, 

(руб.);  00 |min)(  iipIim . 

Поиск нагрузки к нетто-ставке, оптимальной при едином тарифе 0 , а также 

оптимального тарифа при постоянной нагрузке i0  может быть реализован как решение 

задачи на максимизацию целевой функции страховщика с учетом ограничения по 
упорядочиванию страхователей по степени неприятия риска. Нагрузка к нетто-ставке и 
страховые тарифы могут быть определены путем модификации задачи о распределении 
прибыли между страхователями и страховщиком. 

Основное преимущество в описании связи между видами экономической деятельности 
и тарифами в виде функциональной зависимости состоит в обосновании математического 
«рычага», позволяющего объективно и синхронно менять значения тарифов в страховой 
системе.  

Объективно-статистический подход [6] представляет собой вариант расчета 
интегрального показателя профессионального риска страхователя, учитывающий как 
статистические отраслевые коэффициенты тяжести производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, так и определенные индивидуально по страхователю 
индексы условий труда на рабочих местах и состояния здоровья работников. 

Расчет интегрального показателя pI  основан на четырех параметрах:  

 коэффициент тяжести производственного травматизма НСR  – тяжесть несчастного 

случая в среднем на 1 человека за предыдущий отчетный период (формула (4)); 
 коэффициент тяжести производственного заболевания ПЗR  (формула (5)); 

 индекс условий труда УТI
 
(формула (6)); 

 индекс состояния здоровья труда работников СЗI  (формула (7)). 
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где НСn  – количество категорий тяжести несчастных случаев; НС
iN  – количество несчастных 

случаев i -й категории тяжести; НС
ik – категория тяжести i -го типа несчастного случая, при 

этом i  – целое;  4;1i , («1» – легкий ущерб, … , «4» – смерть); счрN  – среднесписочная 

численность работающих за последний год; max
НСR  – максимально возможная величина 

средней тяжести несчастного случая на 1 человека, определяемая экспертно. 
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где ПЗn  – количество категорий тяжести производственных заболеваний; ПЗ
jN  – количество 

производственных заболеваний j -й категории тяжести; ПЗ
jk  – категория тяжести j -го типа 

профессионального заболевания, при этом j  целое,  4;1j , («1» – легкий ущерб, … , «4» – 

смерть); счрN  – среднесписочная численность работающих за последний год; max
ПЗR  – 

максимально возможная величина средней тяжести профессионального заболевания на 1 
человека, определяемая экспертно. 
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где N  – количество работников на начало прогнозируемого года; УТM  – количество 

элементов оценки условий труда (в том числе оценка рабочего места работника, оценка рисков 
возникновения несчастного случая, оценка эффективности средств индивидуальной защиты); 

ij
УТk  – категория оценки j -го элемента оценки условий труда для i -го работника ( n 1,i  ); 

max
j
УТk  – максимальная оценка j -го элемента оценки условий труда, при этом категории всех 

элементов оценки условий труда ij
УТk  оцениваются как: 0 – неудовлетворительное; 1 – 

удовлетворительное; 2 – хорошее; 3 – отличное. 
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где СЗM  – количество элементов оценки состояния здоровья работников (в том числе 

нынешнее состояние здоровья работника, его история болезни, медицинские диагнозы); ij
СЗk  – 

категория оценки j -го элемента состояния здоровья для i -го работника ( , ni 1 ); max
j
СЗk  – 

максимальная оценка j -го элемента состояния здоровья. Категории элементов оценки 

состояния здоровья ij
СЗk  оцениваются в 4-х возможных вариантах аналогично описанной выше 

оценке параметра ij
УТk . 

На основе формул (4) – (7) производится расчет интегрального показателя pI
 
(формула 

(8)). 
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Расчет страхового тарифа производится на основе интегрального показателя pI  и 

имеющихся статистических данных о фактически понесенных организацией расходах. 
Делается допущение о распределении величин страховых тарифов по нормальному закону и 
определяется величина рисковой надбавки R  по формуле (9): 

   mR , , (9)



 

где   – среднеквадратическое отклонение фактических расходов страхователя от 
прогнозируемых;  m,  – необходимый для вычисления размера рисковой надбавки 
коэффициент. 

Поскольку  m,  зависит от числа анализируемых лет ( m ) и от доверительной 
вероятности, то она может быть рассчитана с использованием таблицы критических значений 
Стьюдента.  

Описанный процесс расчета индексов условий труда и состояния здоровья является 
трудоемким и слабо формализованным. Для упрощения задачи можно использовать данные 
ведомостей специальной оценки условий труда и заключительные акты по результатам 
обязательных периодических медицинских осмотров. 

Выводы. Каждый из описанных выше способов является решением одной из проблем 
действующей системы ОСС от НС и ПЗ, но не решает все проблемы системно.  

Перспективным направлением развития системы страхования производственного 
травматизма может стать переход на консолидированный с пенсионной системой 
персонифицированный учет застрахованных [7–10] с оценкой рисков по группам профессий 
и с коррекцией на условия труда конкретного рабочего места. Поскольку производственные 
вредности учитываются и в пенсионном страховании, то в перспективе данные системы могут 
быть объединены. Данный подход является трудоемким, но потенциально выполнимым с 
использованием возможностей современного программного обеспечения. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Введение. Термин «распределенная энергетика» уже достаточно давно распространен в 

научной и деловой среде. В России чаще используется термин «малая распределенная 
энергетика» (МРЭ), под которой понимается практически любая генерация суммарной 
электрической и тепловой мощности от 1 до 50 МВт при расположении генерирующей 
установки в непосредственной близости от потребителя. В настоящее время для объектов МРЭ 
с использованием возобновляемых источников энергии установлены стимулирующие методы 
ценообразования, учитывающие условия возврата вложенных инвестиций. Для объектов МРЭ 
таких методов нет, что сдерживает развитие этого сектора энергетической отрасли. 

Актуальность исследования. В соответствии с Энергетической стратегий до 2035 года, 
среднегодовые приросты энергопотребления не превысят 1–1,5 %, что не требует ввода 
крупных энергетических объектов, однако сохраняется проблема замены устаревших 
мощностей и необходимость модернизации системы теплоснабжения, где более 50 % 
потребления тепла покрывается за счёт котельных [1–3]. Поэтому ввод объектов МРЭ 
поможет покрыть дефицит мощности в локальных узлах, и при этом повысится эффективность 
систем энергоснабжения. 

Объекты МРЭ на современной стадии развития распространяются довольно активно 
благодаря своим преимуществам. Но существуют определенные факторы, препятствующие 
развитию МРЭ [4]. Для развития малой распределенной энергетики необходима разработка 
или изменение нормативных документов, устанавливающих механизм ценообразования и 
тарифного регулирования для данных объектов.  

Цель исследования – разработать методы долгосрочного ценообразования для объектов 
МРЭ, учитывающие эффекты, получаемые при вводе данного объекта в региональные 
энергетические системы, и гарантирующие возврат капитальных вложений для привлечения 
частных инвесторов в отрасль.  

В качестве механизма ценообразования применительно к МРЭ предлагается методика 
расчета платы за мощность аналогично методике расчета тарифа по договорам поставки 
мощности для объектов «крупной» генерации без их выхода на оптовый рынок.  

Задачи исследования: произвести расчет себестоимости электрической и тепловой 
энергии и платы за мощность для объектов МРЭ аналогично методу расчету платы за 
мощность для объектов новой крупной генерации без их выхода на оптовый рынок энергии; 
произвести анализ полученных результатов; выявить эффекты, получаемые при вводе 
объектов МРЭ.  

Структура исследования. Основной тренд – переход к использованию установок малой 
генерации в качестве регулярного источника резервной мощности, сокращение потребности 
во вводах крупной централизованной генерации в энергосистеме. На сегодняшний день 
появились высокоэффективные установки средней и малой мощности, сопоставимые по 
эффективности с крупными электростанциями. В передовых странах уже приняты 
стратегические документы по развитию электроэнергетики в направлении распределенной 
генерации. Переход от централизованной энергетики к распределенной сетевой 
интеллектуальной энергетике – это основной долгосрочный вектор изменения 
энергетического уклада в мире. И данные изменения тесно связаны с развитием «умных 



 

сетей», которые позволяют наиболее эффективно интегрировать объекты МРЭ в системы 
энергоснабжения.  

Применение МРЭ в ближайшем будущем по экономическим соображениям носит 
неизбежный характер в силу следующих недостатков современной системы энергоснабжения 
нашей страны: 
 значительные потери энергии при доставке ее от производителей конечным 

потребителям; 
 значительный рост тарифов на услуги по передаче и сбыту электроэнергии и мощности; 
 высокие затраты на технологическое присоединение к централизованным 

электрическим и тепловым сетям; 
 централизованное электроснабжение, неспособное (по различным соображениям) 

обеспечить до 70 % территории России; 
 высокий износ и недоинвестированность системы теплоснабжения; 
 «котельнизация» – пережег топлива из-за высокой доли раздельного производства 

электро- и теплоэнергии (без когенерации). 
Особенность развития малой энергетики в последние годы – потребность в установках 

малой мощности (от 0,2 до 20 МВт), способных в краткие сроки решить локальные проблемы: 
 дефицита мощности; 
 повышения надежности и стабильности энергоснабжения потребителей; 
 снижения технологических потерь при передаче. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый 
(оптовый и розничный) рынок электроэнергии и мощности. На оптовом рынке торгуются два 
товара – электроэнергия и мощность. В соответствии с действующими правилами, объекты 
МРЭ могут продавать электроэнергию только на розничном рынке гарантирующим 
поставщикам и потребителям по прямым договорам. Продажа гарантирующему поставщику 
осуществляется по цене, устанавливаемой региональным регулятором, но не выше стоимости 
электроэнергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком с оптового рынка 
[5]. В данной схеме не обеспечивается равноправная конкуренция объектов МРЭ с новыми 
объектами «большой» генерации, для которых предусмотрено установление долгосрочных 
тарифов на мощность с учетом возврата капитальных вложений. Данное обстоятельство 
обусловлено тем, что стоимость электрической энергии объекта МРЭ, поставляемой на 
розничный рынок в данный год, фактически сравнивается с формирующейся в данном году 
средневзвешенной ценой поставки мощности и электроэнергии с оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 

Для обеспечения равных конкурентных преимуществ необходимо разработать порядок 
и правила ценообразования для объектов МРЭ. На розничном рынке ввести обязательства 
гарантирующих поставщиков приобретать электрическую энергию и мощность от вновь 
вводимых объектов МРЭ по цене не ниже той, по которой гарантирующий поставщик закупает 
электроэнергию и мощность на оптовом рынке, а также включающий издержки 
гарантирующих поставщиков по передаче электрической энергии. 

Базой для развития малой распределенной энергетики в нашей стране может являться 
большое количество котельных суммарной мощностью около 450 тыс. Гкал/ч, со средним 
показателем КПД 40 % и коэффициентом износа 70–80 %. Износ устаревшего оборудования 
и низкий КПД его работы приводят к перерасходу топлива, повышению тарифов для 
потребителей, снижению надежности их энергоснабжения. Большая часть котельных 
находятся в муниципальной собственности, и на их развитие, а также поддержание надежного 
уровня теплоснабжения потребителей часто не хватает средств. Поэтому государство в лице 
муниципалитетов заинтересовано в привлечении частных инвесторов для решения этих задач. 
Реконструкция котельных в мини-ТЭЦ с использованием механизма государственно-частного 



 

партнерства (ГЧП), который является механизмом привлечения инвестиций и снижения 
рисков частных инвесторов, позволит регионам в будущем существенно снизить 
производственные расходы за счет установки современного оборудования с меньшими 
затратами на обслуживание.  

Для эффективного функционирования данного механизма необходимо: 
 введение запрета на строительство (реконструкцию) котельных без возможностей 

внедрения когенерационного оборудования; 
 разработка правил и порядка ценообразования для объектов МРЭ.  

Таким образом, в качестве механизма ценообразования для объектов МРЭ предложена 
методика расчета платы за мощность аналогично методике расчета тарифа для новых объектов 
«крупной» генерации, поставляющих мощность по договорам о предоставлении мощности. 
При реконструкции котельных в мини-ТЭЦ с использованием механизма ГЧП, который сам 
по себе уже является механизмом привлечения инвестиций и снижения рисков частных 
инвесторов, установление долгосрочных тарифов является дополнительной гарантией 
возврата вложенных средств для частных инвесторов [6, 7]. 

При использовании механизма ГЧП необходимо определить долю участия 
государственного и частного капитала в инвестиционном проекте. Так как муниципалитеты и 
органы власти субъекта РФ обязаны обеспечить надежное теплоснабжение, то предлагается 
определить бюджетное участие в размере, равном стоимости сооружения котельной, 
аналогичной по тепловой мощности, при этом все остальные капиталовложения в мини-ТЭЦ 
представляют собой частные инвестиции.  

В данной работе были определены себестоимость электрической и тепловой энергии, а 
также произведен расчет тарифа на мощность с использованием предложенного механизма 
ГЧП для 2 вариантов проектов с установленной мощностью 5 МВТ и 20 МВт (тепловая 
мощность 4 и 18 Ккал соответственно). При расчете себестоимости производства использован 
физический метод распределения топливных затрат, капитальные вложения рассчитывали 
исходя из средних удельных капиталовложений для объектов МРЭ – 1,7 $ тыс. за 1 кВт.  

При сооружении мини-ТЭЦ на базе реконструкции котельной с использованием 
механизма ГЧП общие капиталовложения следует разделить между электро- и теплоэнергией 
следующим образом: расходы на строительство аналогичной по тепловой мощности 
котельной отнести к категории теплоэнергии (бюджетное финансирование), остальное – к 
категории электроэнергии (частные инвестиции). Сооружение котельной в 4 Гкал составляет 
11,22 % от капиталовложений в мини-ТЭЦ (10,88 млн. руб.), котельная в 20 МВт – 6,02 % 
(5,84 млн. руб.). Аналогично (пропорционально распределенным капвложениям) 
распределены ежегодные постоянные издержки для расчета платы за мощность. 

 
Таблица 1. Тарифы на энергию и мощность для объектов МРЭ 

Установленная 
мощность 

(электрическая), 
МВт 

Тариф на мощность, 
руб./(кВтмес.) 

Тариф 
на электроэнергию, 

руб./ (кВтч) 

Средневзвешенный 
тариф на 

электроэнергию, 
руб./(кВтч) 

5 815,7 1,34 3,12 
20 765,9 1,41 3,08 

 
Таким образом, рассчитанный тариф на мощность для объектов МРЭ в 5 и 20 МВт 

составил 815 737 руб./(МВтмес.) и 765 913 руб./(МВтмес.) соответственно (табл. 1), что 
находится в ценовом диапазоне платы за мощность, аналогичном для объектов «большой» 
генерации (актуальная цена тарифа на мощность по договорам поставки мощности для новых 
и реконструируемых объектов составляет 700–800 руб./(кВтмес.)). Средневзвешенный тариф 



 

на электроэнергию для объектов МРЭ с учетом предлагаемых методов долгосрочного 
ценообразования получается конкурентоспособным по отношению к средневзвешенной цене 
на оптовом рынке, что обуславливает возможность ввода данного метода в существующих 
рыночных условиях. 

За счет установления долгосрочных тарифов на объекты МРЭ получаемые эффекты при 
их вводе будут снижать себестоимость производства электро- и теплоэнергии, что будет 
сдерживать рост тарифов для конечных потребителей. Средние удельные показатели 
повышения надежности энергоснабжения потребителей и уменьшения потерь при передаче в 
сетях при вводе объектов МРЭ составляют (по результатам расчета на основе удельных 
показателей повышения надежности и уменьшения потерь при передаче для объектов МРЭ 
[8]): снижение ущерба от недоотпуска энергии потребителям – 25,65 руб./кВт; снижение 
потерь мощности в сети – 1 787,5 руб./кВт. 

Выводы. Применение методики расчета платы за мощность для объектов малой 
распределенной энергетики стимулирует развитие энергетической отрасли и позволяет 
достичь следующих социально-экономических эффектов:  
 уменьшение стоимости потерь энергии при ее передаче; 
 повышение энергоэффективности производства; 
 диверсификация топливно-энергетического баланса за счет увеличения доли местных и 

альтернативных источников энергии; 
 более надежное энергоснабжение потребителей; 
 сдерживание роста тарифов на электрическую и тепловую энергию; 
 снижение себестоимости производства продукции промышленных предприятий за счет 

снижения затрат на энергию; 
 развитие рынка энергооборудования малой и средней мощности;  
 развитие рынка проектных, монтажных и пусконаладочных работ;  
 активация инвестиционной и инновационной деятельности;  
 создание дополнительных рабочих мест;  
 увеличение поступлений налогов в бюджеты всех уровней. 

Установление долгосрочных тарифов для объектов МРЭ будет служить гарантом 
возврата инвестиций, что привлечет частных инвесторов в отрасль, а ввод объектов МРЭ 
повысит эффективность энергосистем, будет стимулировать внедрение инновационных 
технологий в энергетическую отрасль. При этом тарифы на мощность и электроэнергию для 
объектов МРЭ, рассчитанные по предлагаемым методам, не превышают цен на мощность и 
энергию для новых и реконструированных объектов «крупной» генерации в настоящее время. 
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ICO КАК НОВЫЙ ВИД ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА 

 
Малое и среднее предпринимательство заслуженно занимают важное место в любой 

экономике. Развитая система таких предпринимательских групп способствует снижению 
безработицы, развитию экономики регионов, повышению уровня жизни. Однако, несмотря на 
различные государственные программы по поддержке бизнеса, начать своё дело – задача 
очень затруднительная. Причиной этому становятся такие факторы, как нестабильный 
валютный курс, сложное законодательство, макроэкономическая ситуация. Но наиболее 
распространенное препятствие, с которой сталкиваются предприниматели – неразвитый 
рынок капитала. 

Сегодня проблема нехватки инвестиций стоит остро не только для малого бизнеса, но и 
для крупных компаний – лидеров рынка. Сложнее всего в этой ситуации приходится 
стартапам – совсем недавно существующим фирмам, которые уже имеют какую-либо идею 
или разработку, но нуждаются в средствах для запуска производства, потому что 
предпочтение отдаётся крупным заемщикам, которые точно способны обеспечить высокое 
качество кредитного портфеля. 

Основная причина отказа банковских институтов в финансировании молодых проектов 
– отсутствие у них достаточной материально-технической базы, которая могла бы выступать 
залогом. Даже большая перспективность стартапа не даёт банкам никаких гарантий возврата 
вложенных средств, и они используют консервативные методы – дают крупные кредиты 
только под залог активов, причем в российских реалиях рыночная стоимость этих активов 
должна в два раза перекрывать сумму кредита без учета процентов [1]. Таким образом, 
получается безвыходная ситуация: для получения кредита необходимы основные средства, на 
покупку которых и нужен кредит. 

Следующим вариантом привлечения средств могут служить инвестиционные фонды, 
фонды прямого инвестирования, частные инвесторы. Они, как правило, требуют не залог, а 
долю в бизнесе. Такие инвесторы создают портфель из инвестиционных проектов, и, чтобы 
окупить свои вложения, в том числе в ранее провалившихся проектах, требуют от 50% до 80% 
владения бизнесом, тем самым отнимая его и нанимая основателей в качестве менеджмента 
[1]. 

Инновационным способом финансирования можно назвать краудфандинг – люди по 
всему миру вкладывают деньги в различные стартапы или разработку потенциально 
интересных, но чаще всего бесполезных продуктов, среди которых только единицы смогут 
выйти на серийное производство.  



 

Народное финансирование является более доступным способом получения капитала для 
развивающихся проектов, в отличие от банковских кредитов и инвестиционных фондов. 
Различные методы краудфандинга позволяют каждому проекту выбирать свой вид 
финансирования, в зависимости от его организационных и производственных особенностей, а 
процесс сбора средств в сети интернет, через электронные деньги, дает возможность участия 
в проектах по всему миру. 

Сами электронные деньги обладают особой популярностью, они находятся в постоянном 
развитии благодаря быстрорастущим темпам роста цифровых технологий. Одним из 
новейших и перспективных направлений сегодня является криптовалюта. 

Криптовалюта – это разновидность цифровых активов, работа которых основана на 
криптографических методах. Попытки разработки таких децентрализованных денег 
предпринимались еще в прошлом веке с целью создания системы безопасных платежей, и 
первым примером такой валюты стал биткоин (BTC) в 2008 году [2]. 

Уникальные свойства биткоина привлекли в эту область новых участников, тем самым 
создав рынок криптовалют. Изначальная идея безопасных платежей была усовершенствована 
игроками рынка, которые предложили использовать такие технологии в качестве элемента 
финансирования. Основу этому положил проект «Etherium», который был основан в 2015 году, 
создав одноименную криптовалюту. Проект позволяет создавать производные инструменты, 
токены, с индивидуальными параметрами, которые с технической стороны полностью 
работают на базе криптовалюты Etherium, таким образом появился термин ICO.  

ICO, или Initial Coin Offering – это инструмент привлечения средств путем выпуска 
каким-либо проектом своих токенов, которые представляют собой условные единицы учета 
участия. Другими словами, ICO – это ещё одна реализация модели краудфандинга, но с 
ключевым отличием: когда участники финансируют развитие компании, приобретая ее 
токены, они могут продать их при желании. 

 

 
Рис. 1. Распределение ICO по секторам [3] 

 



 

Изначально форматом ICO пользовались исключительно технологические проекты, 
однако, по мере популяризации этой технологии, ее стали использовать почти во всех сферах 
экономики. На рис. 1 представлена схема распределения ICO по секторам. 

Исходя из графика, можно сказать, что основная доля инвестиций идет в построение 
собственной инфраструктуры, это можно объяснить тем, что вся область достаточно молода, 
и все участники стараются сделать ее более надежной и устойчивой.  

ICO как источник привлечения капитала очень похож на созвучное IPO, компании также 
выходят на первичное размещение, составляют подробные отчеты своей деятельности, строят 
бизнес-план, проводят встречи с инвесторами и в конечном итоге собирают средства. Тем не 
менее, в случае с ICO, токены не принимают одну неизменную форму, как акции. Основанные 
на цифровых технологиях токены могут выпускать как акции, варранты, валюта и многое 
другое. Наиболее распространенными формами являются [4]: 

1. Токены, обеспеченные активами материального мира. Токены этой категории 
удостоверяют права их владельцев в отношении объектов материального мира. Такими 
объектами могут быть доля в праве на недвижимость, драгоценные камни и металлы, предмет 
интеллектуальной собственности и любой другой традиционный актив. 

2. Токены, удостоверяющие права в материальном мире. Эти токены удостоверяют право 
получения определенных действий от эмитентов. Наиболее часто такие токены используются 
в качестве ценных бумаг, которые предоставляют их держателям права, схожие с правами 
акционеров компании. 

3. Токены, удостоверяющие права в рамках децентрализованных платформ. Их главная 
особенность в том, что они представляют собой некое право или актив внутри выпустившей 
их компании.  

4. Криптовалюта. Криптовалюта в чистом виде не дает держателю каких-либо 
производных прав и заключает всю ценность в себе. 

Организаторы самостоятельно выбирают формат выпуска своих токенов, но для 
реального сектора экономики наиболее подходящими являются: токены-акции, которые мало 
чем отличаются от обыкновенных акций, токены-облигации и токены-опционы, которые 
эмитент обязуется выкупить у держателей по заранее оговоренной цене.  

С точки зрения ценообразования капитала, привлеченного посредствам ICO, 
специальных методов для его оценки на сегодняшний день не существует, однако, исходя из 
сходства с классическими финансовыми инструментами, на наш взгляд, можно использовать 
фундаментальные модели ценообразования активов при условии корректировки исходных 
данных. В табл. 1 представлена возможная классификация формы выпуска токенов и методы 
их оценки. 

В случае выпуска токена-криптовалюты можно использовать универсальный метод для 
оценки стоимости финансовых активов – DCF. 

Экономист Бландел Вигналл в своей статье [6] предлагает следующий подход: 
обозначим за М затраты за добычу, майнинг, в которые входят электричество, аппаратные и 
человеческие затраты, ε – случайная добавочная величина, характеризующаяся постоянно 
растущей сложностью алгоритма добычи, а из-за того, что криптовалюта сопряжена с такими 
рисками как масштабируемость, государственное регулирование, мошенничество и многое 
другое, предлагается использовать переменную p как вероятность предельного риска для 
каждого периода. Это базовая ценность, к которой должны стремиться рыночные цены. 

Для оценки токенов-акций возможно использование модели CAPM. Здесь для 
справедливой оценки необходим развитый рынок подобных активов, так как токены-акции 
необходимо сравнивать с аналогичными по свойствам инструментами. Предлагается создание 
некого индекса криптовалютных акций, доходность которых определяла бы параметр Rm. 
Остальные переменные остаются без изменений.  

 



 

Таблица 1. Оценка стоимости привлечения капитала путем ICO 

Инструмент Формула оценки 
Токены-криптовалюта 1 1 ⋯

… 1   (1) [5] 

где M – затраты не добычу (майнинг); 
	– случайная добавочная величина затрат, которая зависит от 

сложности алгоритма и других единичных факторов; 
 – вероятность полного провала в определенный период; 

r – уровень доходности безрисковых облигаций.  
Токены-акции                                      (2) 

где  требуемая доходность актива; 
 безрисковая ставка доходности; 
 доходность рынка криптовалют; 

 бета коэффициент. 

Токены-опционы                             (3) 
	

√
                                              (4) 

√                                                    (5) 
где C – стоимость капитала; 
S – ценность базового актива; 
К – цена исполнения; 
t – срок опциона; 
N – нормальное распределение; 
r – безрисковая ставка; 
  – дисперсия доходности базисного актива.  

 
Токены-опционы можно оценивать моделью Блэка-Шоулза. Этот метод предполагает 

рассмотрение токена как опциона с опционом пут, когда инвестор может предъявить этот 
актив эмитенту в обмен на базовый актив, или с опционом колл, когда эмитент обязуется 
выкупить токены в определенные периоды времени. В случае с пут опционом в качестве 
базового актива могут быть использованы такие активы как золото, либо токен может быть 
привязан к конечному продукту производства компании. В случаях с опционом колл в 
качестве базового актива рассматривается сам токен, так как эмитент может в определенные 
периоды выкупить его по заранее оговоренной цене. 

Таким образом, можно сказать, что ICO крайне «молодой» и перспективный способ 
привлечения капитала. В статье сформулированы основные преимущества и формы выпуска 
токенов, а также предложены методы их оценки. В случае выпуска токена-криптовалюты 
можно использовать метод DCF как универсальный метод для оценки стоимости финансовых 
активов. Для токенов-акций объективно использовать модель CAPM, а для токенов-опционов 
– модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАНАДЫ 
 

В современном мире Арктический регион играет главенствующую роль в глобализации 
мирового пространства [1, 2], что обуславливается следующими факторами: 

 наличие в недрах Арктики огромных запасов углеводородного сырья и 
редкоземельных металлов, что играет не последнюю роль в условиях растущего спроса 
мировой экономики на энергоресурсы; 

 восприятие Арктической зоны как одного из ключевых транзитных коридоров, 
обеспечивающих контроль над экспортом углеводородного сырья. 

Целью данной работы выступает создание методики оценки социально-экономического 
развития Арктических территорий Канады. Объектом является экономика Канады. Предметом 
выступает социально-экономическое развитие страны.  

Канада по Акту о Британской Северной Америке (конституции Канады) с 1 июля 1867 
года являлась британской колонией с внутренней самостоятельностью. В декабре 1931 года 
Великобритания признала самостоятельность Канады во внешней политике. Канада находится 
на 9 месте по индексу качества жизни. У нее хорошо развита морская торговля, так как она 
имеет наибольшую береговую линию в мире. Около 80% товарооборота страны связано с 
США. Канада является одной из 5 Арктических стран (Канада, Россия, Дания, Норвегия и 
США). 

В 1925 году Канада заявила о своих правах на территорию Арктики. Представления о 
территориальных требованиях в этом регионе осложнены разногласиями по вопросам 
правовых принципов. Канада и Советский Союз/Россия долго утверждали, что их территория 
распространяется согласно принципу сектора на Северный полюс. Соединенные Штаты не 
принимают принцип сектора и не предъявляют претензию сектора, основанную на ее 
аляскинском арктическом побережье. Канада утверждает контроль Северо-Западного прохода 
как части канадского Внутреннего Уотерса, потому что это в пределах канадских островов; 
США утверждают, что это находится в международных водах. 

Канаду в полной мере можно считать арктической державой, так как около 40% ее 
территории относится к Арктике. Данные территории называются Северной Канадой, в состав 
которой входят следующие регионы: Юкон, Нунавут и Северо-западные территории. 

Чтобы развивать территорию страны, необходимо понять, что происходит внутри ее 
границ [1, 3]. В этом нам поможет качественно-количественная оценка. Нами предлагается 
оценивать социально-экономическое развитие страны через оценку социально-
экономического развития ее Арктических регионов. В качестве Арктического региона нами 
выбран Юкон.  

Территория Юкон занимает восточную часть одноименного плоскогорья, которое в 
Канаде называют Канадскими Кордильерами. На севере Юкон омывается водами Северного 
Ледовитого океана, на востоке он граничит с Северо-Западными территориями, на юге – с 
Британской Колумбией, на западе – с американским штатом Аляска. Общая площадь –  



 

482 443 км² (девятое место в Канаде), из них на сушу приходится 474 391 км². Крупнейшая 
река – Юкон. Население – 31 тыс. человек, плотность населения – 0,07 чел. на км². Столица и 
крупнейший город – Уайтхорс. Общая площадь – 482 443 км², из них на сушу приходится  
474 391 км². Крупнейшая река – Юкон. Коренные народы – инуиты, метисы и индейцы 
Канады. Важнейшей статьей экономики Юкона с XIX века являлась горнодобывающая 
промышленность. Здесь имеются залежи таких полезных ископаемых, как свинец, цинк, 
серебро, золото, медь и асбест. Началом своего развития территория Юкон обязана 
знаменитой Золотой лихорадке. Второй по доходности отраслью экономики Территории 
Юкон стал туризм. Гости приезжают сюда, чтобы увидеть нетронутую природу Юкона, 
заняться рыбной ловлей на северных реках и озерах. 

Для оценки социально-экономического развития региона предлагается построение 
экспертных рейтинговых оценок, интегральных характеристик социально-экономического 
развития региона, которые описывают уровень развития по различным направлениям – 
экономический потенциал, экономическая безопасность, инвестиционно-инновационная 
привлекательность, конкурентные позиции региона и прочее [1, 2]. 

В ходе проведения исследования для оценки уровня социально-экономического 
развития страны и дальнейшего прогнозирования нами предлагается использовать ADL-
моделирование [3, 4]. Основные положения методики оценки социально-экономического 
развития Арктических территорий Канады на примере территории Юкон приведены ниже. 

1. Сформулировать цель анализа.  
Целью анализа является оценка влияния факторов на социально-экономическое развитие 

региона, а также построение прогноза. 
2. Выбрать и обосновать показатели – эндогенные и экзогенные переменные: 

 Эндогенные: ВРП на душу населения (USD); Выбросы CO2 (ppm); HDI. 

 Экзогенные: Суммарный экспорт региона (млрд $); HDI; ICT; GGI; Количество 
легковых автомобилей на 1000 чел.; Выброс СО2 от потребления твердых видов топлива 
(ppm); Площадь лесов (км. кв.); Население (тыс. чел.); Общий коэффициент охвата школьным 
образованием (%); Государственные расходы на образование (% ВВП). 

В общем виде модель имеет вид: 
∑ ∑ ∑ ∑ ,   (1) 

где  , , ,  – количество лагов переменных 
Представление системы уравнений в общем виде: 

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,  (2) 

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,  (3) 

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,  (4) 
3. Собрать исходную информацию для анализа за 15–20 лет (см. табл. 1, 2 и 3).  

 
Таблица 1. Информационная база для анализа: ADL-модель 1  

 Y1 X1
1 X1

2 X1
3 X1

4 X1
5 

Год ВРП на душу 
населения (USD) 

HDI Суммарный экспорт 
региона (млрд $) 

GII ICT GCI 

2012 1824,870 0,910 551,183 52,54 7,600 5,27 

2013 1843,890 0,910 555,798 52,87 7,630 5,2 

2014 1793,900 0,920 566,203 53,1 7,660 5,24 

2015 1553,920 0,920 490,372 53,14 7,670 5,31 

2016 1558,900 0,920 474,219 53,65 7,730 112,636 



 

Таблица 2. Информационная база для анализа: ADL-модель 2 

 Y2 X2
1 X2

2 X2
3 

Год Выбросы СО2 

(ppm) 
Количество легковых 
автомобилей на 1000 

человек 

Выброс СО2 от потребления 
твердых видов топлива (ppm) 

Площадь 
лесов (км²) 

2012 553100,944 750 46,525 3472088 

2013 552198,862 780 46,692 3471622 

2014 557417,003 820 46,225 3471156 

2015 543819,767 850 46,145 3470690 

2016 554355,058 880 46,131 3470600 

 
Таблица 3. Информационная база для анализа: ADL-модель 3  

 Y3 X3
1 X3

2 X3
3 

Год HDI Население 
(тыс. чел.) 

Общий коэффициент 
охвата школьным 
образованием (%) 

Государственные 
расходы на образование, 

всего (% ВВП) 

2012 0,91 34750545 72,861 5,345 

2013 0,91 35155451 73,638 5,445 

2014 0,92 35544564 73,756 5,585 

2015 0,92 35848610 73,876 5,657 

2016 0,92 36286425 74,01 5,811 

Источники информации:   
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?end=2014&start=2014&view=bar; 
http://www.statcan.gc.ca/. 
 

4. Определить тенденцию изменения ВРП Юкона в период с 1985 г. по 2016 г. 
4.1. Выбрать вид математического уравнения, которое наиболее точно описывает 

процесс.  
Наиболее подходит та модель, которая имеет наибольшее значение R2 – коэффициента 

детерминации: 
тр, 

где тр ∑ ; 
∑ , 

где  – значение показателя в t-й период, вычисленное по уравнению;  – среднее значение 
показателя;  – фактическое значение показателя в t-й период. 

4.2. Рассчитать коэффициенты уравнения с помощью метода наименьших квадратов: 
∑ → . 

Для определения тенденции выбрать полином вида: ∑ ∙ . 
4.3. Представить на одном графике математическую модель и фактические данные. 
4.4. Проверить тесноту и значимость связи с помощью критерия Фишера: 

тр
тр/

ост/
, 

где Т – количество периодов наблюдений; k – число параметров в уравнении тренда. 
Найти табличное значение коэффициента Fdf1,df2,α. 
Сравнить значения Fрасч и Fdf1,df2,α и принять решение о тесноте и значимости связи. Если 

Fрасч > Fdf1,df2,α, то математическая модель верна, если нет, то математическая модель неверна. 



 

4.5. Проверить значимость коэффициента уравнения с помощью критерия Стьюдента. 
Определить tрасч и tтабл: 

расч , , 

где  – дисперсия результативного признака; k – число факторных признаков в уравнении. 

табл	 ; 1 . 
Сравнить tрасч и tтабл. Если tрасч > tтабл, параметр модели признается статистически 

значимым с уровнем значимости α. 
5. Сделать выводы. 
Таким образом, нами была сформулирована гипотеза, что социально-экономическое 

развитие страны зависит от социально- экономического развития каждого региона. Нами была 
предложена методика оценки социально-экономического развития региона Юкон, 
включающая формирование ADL-модели региона Юкон. Далее, используя данную методику, 
оценив таким же образом другие регионы Канады, предлагается построить прогноз социально-
экономического развития Арктической территории страны в целом. 

Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой 
поддержке гранта Российского Научного Фонда (проект 14-38-00009) «Программно-целевое 
управление комплексным развитием Арктической зоны РФ» (Санкт-Петербургский 
политехнический университет им. Петра Великого). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

С БРИЛЛИАНТОВЫМИ ВСТАВКАМИ 
 
Актуальность. Экономический кризис в России, пик которого пришёлся на 2015 год, 

сильно отразился на рынке ювелирных изделий, который достиг самого низкого уровня за 
последние 10 лет. Спрос на ювелирные украшения в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, 
сократился на 43%, а в 2016 году сократился еще на 11% [1]. 



 

По мнению аналитиков, наличие оригинальных инновативных российских научных 
разработок [2] и промышленных площадок с высоким производственным потенциалом в 
сумме способствует усилению экспортных возможностей страны. Однако ныне остро стоят 
проблемы с выявлением контрафактной продукции [3], а также вопросы ввозных пошлин. В 
том числе, на ювелирные вставки, которые отражают неравное положение российских 
производителей по отношению к коллегам из стран ЕАЭС. Экспорт ювелирных украшений к 
2016 году упал в 7 раз. Проблема и в том, что по законодательству ювелирные изделия 
подлежат обязательному клеймению, что значительно снижает конкурентоспособность 
товара, так как российские пробирные клейма не признаны ни в одной стране. 

В 2017 году наблюдается стабилизация рынка ювелирных украшений. Одной из причин 
являются продажи «он-лайн», которые выросли по сравнению с 2016 годом на 13% [4]. 

Тема данного исследования актуальна, так как на фоне нестабильности и падения рынка 
драгоценных ювелирных украшений было отмечено возросшее число поддельных 
драгоценных вставок. По статистике, к 2017 году около 40 % бриллиантов и изделий из них, 
представленных на российском рынке, не соответствуют заявленным характеристикам. Кроме 
того, идет активная фальсификация бриллиантов искусственными, особенно мелких 
бриллиантов, масса которых не превышает 0,29 карат.  

В целом, идентификация вида ювелирных вставок – очень трудоемкий и сложный 
процесс. В готовых ювелирных украшениях идентификация драгоценной вставки 
осложняется невозможностью, как правило, выкрепки камня из оправы.  

В июле 2017 года появилась информация о том, что в России будут введены ГОСТы на 
драгоценные вставки [5], однако на сегодняшний день нет единого стандарта оценки качества 
драгоценных камней, что и позволило многим производителям в условиях кризиса продавать 
некачественный товар. С введением обязательной сертификации драгоценных вставок 
появится возможность избежать покупки ювелирных изделий с фальсифицированными 
вставками на потребительском рынке.  

На данный момент идентификация ювелирных вставок – это исследовательская задача, 
так как методы диагностики и номенклатура необходимых и достаточных показателей 
выбираются экспертом индивидуально для каждого случая идентификации.  

При товароведной экспертизе бриллиантовой вставки большое значение имеют такие 
качественные характеристики, как вес в каратах, группа цвета, группа чистоты и качество 
огранки. Группа цвета бриллианта характеризует интенсивность окраски бриллианта и его 
цвет. Группа чистоты бриллианта характеризует наличие дефектов в камне, таких как 
царапина, вмятина, бахрома на рундисте, тёмные кристаллические включения, сколы по 
ребру, борода, выемка и др. Качество огранки показывает размерные характеристики, 
пропорциональность огранённого бриллианта, его симметричность и качество обработки 
поверхности. Для улучшения качественных характеристик минерала часто прибегают к его 
облагораживанию, которое помогает повысить потребительские свойства камня. Это не 
является фальсификацией, однако информация об облагораживании должна иметься в 
маркировке изделия, информируя об этом потребителя [6]. 

Из основных физических свойств при экспертизе, как правило, могут выделять такие 
свойства, как теплопроводность, плотность, твердость, люминесценция и некоторые 
оптические характеристики. 

Тестирование драгоценной вставки на твердость – один из самых удобных и простых 
методов идентификации. В качестве стандартов твердости принимаются 10 минералов, 
твердость которых выражается в баллах по шкале твёрдости Мооса. Однако данный метод 
идентификации в большинстве случаев не применим, так как это может привести к 
повреждению камня вследствие механического воздействия. 

Для определения плотности драгоценного камня применяют метод тяжелых жидкостей. 



 

Данный метод основан на использовании закона Архимеда: в длинную трубку заливают 
жидкости разной плотности, создавая, таким образом, столб с градиентом плотности. Камень, 
помещенный в трубку, станет тонуть до тех пор, пока не столкнется с жидкостью, которая 
будет равна данному минералу по плотности. Однако данный метод также не всегда 
применим, так как для данного эксперимента требуется выкрепка камня из изделия. Кроме 
того, прозрачные жидкости с высокой плотностью обычно высокотоксичны [7]. 

Также применяются и эмпирические методы исследования. Они определяют объем 
камня и применяются исключительно для крупных камней. Такие методы основаны на 
измерении линейных размеров при помощи штангенциркуля с цифровым отсчетным 
устройством. 

Среди прочих методик оценки подлинности бриллианта можно выделить 
рентгеноспектральный микроанализ (позволяет провести точный химический анализ в 
локальной области без разрушения вещества) и оптическую спектроскопию (путем 
возбуждения спектров излучения при помощи лазера) [7]. 

На данный момент, среди прочих способов идентификации бриллиантов, наибольшую 
популярность приобрели детекторы теплопроводности минералов. Популярность данного 
метода обусловлена тем, что при таком способе идентификации исключается возможность 
повреждения камня. Кроме того, по сравнению с большинством других методов 
идентификации, здесь нет необходимости в извлечении драгоценной вставки из изделия. 
Детектор теплопроводности снабжен медным наконечником, который, нагреваясь до 
определённой температуры, при соприкосновении с минералом определяет его 
теплопроводность. У алмаза самая высокая теплопроводность среди прочих минералов, 
поэтому данный метод идентификации широко применяется при оценке качества изделий с 
бриллиантовыми вставками. 

Целью исследования является анализ инновационных методов оценки качества 
ювелирных изделий и их применение при идентификации ювелирных вставок. 

В рамках научной работы было проведено исследование качества ювелирных украшений 
с бриллиантовыми вставками.  

Объекты исследования: образцы золотых подвесок 585 пробы с бриллиантовыми 
вставками различных российских изготовителей (табл. 1). 
 

Таблица 1. Характеристика и описание образцов ювелирных подвесок 

№ 
образца 

Название Вес, 
г 

Характеристика вставки Цена 
изделия, 
руб. 

Форма 
огранки 

Группа 
цвета 

Группа 
чистоты 

Масса, 
карат 

Кол-во 
вставок 

1 Подвеска 
«бабочка» 

1,03 Круглая, 57-
гранная 

4 4 0,004 16 13 184 

2 Подвеска 
«Сердце» 

2,38 Круглая, 57-
гранная 

4 4 0,15 12 39 000 

3 Подвеска 
«Крест» 

0,62 Круглая, 17-
гранная 

4 4 0,13 46 22 000 

4 Подвеска 
«Замок» 

0,68 Круглая, 57-
гранная 

4 4 0,0002 7 5 984 

5 Подвеска 
«Большое 
сердце» 

5,54 Круглая, 57-
гранная 

3 4 0,18 16 88 000 

 
Методы исследования:  
- оценка соответствия маркировки бриллианта-вставки ГОСТ Р 52913-2008 

«Бриллианты. Классификация. Технические требования»; 



 

- оценка соответствия маркировки изделия ОСТ 117-3-002-95 «Изделия ювелирные из 
драгоценных металлов. Общие технические условия»; 

- идентификация бриллианта при помощи детектора бриллиантов «Diamondselector 2 
QX-200». 

 
Таблица 2. Соответствие маркировки ювелирного изделия из драгоценного металла  

требованиям нормативной документации 

Показатель В соответствии с 
ОСТ 117-3-002-95 

Фактические показатели 

Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

Образец 
4 

Образец 
5 

1. Наименование и 
товарный знак 
предприятия – 
изготовителя 

+ - - - - - 

2. Наименование 
изделия 

+ - - - - - 

3. Артикул + + + + + + 

4. Наименование и 
проба драгоценного 
металла 

+ + + + + + 

5. Масса изделия в 
граммах 

+ + + + + + 

6. Цена за грамм Реквизит не 
наносится 

- - - - - 

7. Цена изделия + + + + + + 

8. Размер кольца, 
цепочки, длина 
присоединительного 
звена браслета 

+ - - - - - 

9. Наименование 
материала вставки 

+ + + + + + 

10. Номер изделия При 
необходимости 

+ + + + + 

11. Месяц, год 
изготовления 

При 
необходимости 

- - - - - 

12. Номер акта 
калькуляции 

При 
необходимости 

- - - - - 

13. Обозначение 
настоящего стандарта 

+ + + + + + 

14. Характеристика и 
НД на вставки 

+ - - - - - 

15. Штамп ОТК + + + + + + 

 
Оценка соответствия маркировки потребительской упаковке исследуемых образцов 

ГОСТ Р 52913-2008 «Бриллианты. Классификация. Технические требования» показала, что 
маркировка бриллиантов каждого из пяти образцов ювелирных украшений произведена с 
учетом всех требований настоящего стандарта, а именно: указаны форма огранки бриллианта 
и количество граней, масса бриллианта, группа чистоты и группа цвета. 



 

Соответствие маркировки ОСТ 117-3-002-95 «Изделия ювелирные из драгоценных 
металлов. Общие технические условия» на потребительской упаковке исследуемых образцов 
приведено в табл. 2. 

Анализ результатов проведенных исследований маркировки подвесок из драгоценных 
металлов с бриллиантовыми вставками позволяет сделать вывод о том, что все исследуемые 
изделия не соответствуют требованиям ОСТ 117-3-002-95, так как их маркировка не содержит 
информацию о наименовании предприятия изготовителя, наименовании изделия и 
характеристике и НД на вставки, которая является обязательной.  

Идентификация драгоценных вставок подвесок из золота 585 пробы проводилась при 
помощи детектора бриллиантов «Diamond selector 2 QX-200». Проведенное исследование 
показало положительные результаты, то есть бриллианты каждого образца по показателю 
теплопроводности соответствуют натуральным бриллиантам. 

Вывод. Маркировка потребительской упаковки всех исследуемых образцов не 
соответствует требованиям нормативной документации. Однако вставки исследуемых 
ювелирных украшений относятся к натуральным бриллиантам, что особенно значимо при 
фальсификации бриллиантов на потребительском рынке России. 
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M-COMMERCE VS E-COMMERCE: THE CURRENT STATE AND THE FUTURE TRENDS 

 
Today information technology plays an important role in different areas of society. We are in 

daily contact with the digital environment when using a computer, a smartphone or a tablet. The trend 
of increasing popularity of mobile devices led to the fact that the number of online users in Russia 
had rapidly grown up to, stopping at 84 million. The forecasts for next years suppose only positive 
dynamics [1]. The existence of these factors enquires commerce’s adaptation to the Internet 
opportunities. Many representatives of the trade sector managed to reorient themselves quickly to the 
developing mobile sales market for maintaining efficient sales. It becomes possible due to adapting 



 

sites to small screens of mobile devices. Some entrepreneurs have developed specialized mobile 
applications that make it easier to make purchases. 

The relevance of this work is determined by the increase in the use of mobile applications to 
make online-orders. Since m-commerce is a new stage in the development of e-commerce, it is more 
customer-oriented due to the creation of various loyalty programs. Reducing the customer's time to 
making purchase, creating more comfortable conditions for their implementation and providing bonus 
programs, which are aimed at the formation of loyal customers, became possible due to the creation 
of mobile applications. 

Project objective: to identify the features of growth in using m-commerce and to justify the 
loyalty programs implementation for orders via mobile applications. 

The following methods have been used in the work – general scientific: analysis, synthesis, 
deduction; methods of marketing research – content analysis. 

The market of online purchases is boosting because the conditions for sales via the Internet are 
more convenient. The variety of mobile devices creates a comfortable environment for human work 
in a virtual environment: there is no attachment either to the workplace or to the wire Internet. It 
allows you to make purchases anywhere and anytime with Internet traffic just a few tap on your 
smartphone’s screen and thus opens a new way for people to exchange goods and services. The 
customer can purchase via mobile devices anytime and anywhere as long as the WiFi/3G/4G signal 
is on. The key differences between e-commerce and m-commerce are presented in table 1. 

 
 Table 1. M-commerce vs E-commerce: Comparison Chart 

Basis for 
comparison 

E-commerce M-commerce 

Key points E-commerce is a transaction of 
buying or selling online. 

M-commerce refers to the commercial activities 
which are transacted with the help of wireless 
computing devices such as cell phone or laptops. 

Devices used Computers and laptops. Cell phones/mobiles, tablets, PDA's, iPad etc. 

Internet access Necessary. Can process via wireless connectivity. 

Platform used Web stores. Web stores (mobile versions / web app), hybrid 
apps, native apps. 

Drivers of 
purchasing 
(goods and 
services) 

 Electronics. 
 Clothing. 
 Payment of bills and penalties, 

including payment of utility 
bills, fines, traffic police, ect. 

 Digital mobile content (mobile video content, 
mobile games and applications, other mobile 
content). 

 Air and railway tickets, as well as tickets for 
entertainment. 

Conditions of 
making orders 

Available where there is internet 
access along with electricity. 

Portable. 

 
Leading product groups that people order via mobile applications and Internet stores are 

electronics and household appliances, clothes and shoes, auto parts. The group of electronics and 
technologies occupies 44% on the market of online purchases. According to the statistics, a niche of 
clothes and shoes in online trading takes about 13% of whole volume of online purchasing. Group of 
auto parts takes up almost 10% of total electronic sales. Forecasts for increasing the percentage of 
each group for the future years are only a positive [2]. 

The most attractive countries for m-commerce are China, UAE and Turkey. These are the 
countries with the largest number of mobile customers. The leaders in terms of the growth rate of m-
commerce are Germany, France, Italy and China [3]. 



 

 
Pic. 1. Share of online orders made via mobile applications 

 
In 2015, orders from mobile applications accounted for about 15% of all purchases on the 

Internet. According to Criteo, the share of purchases from mobile applications in 2016 was 23%. A 
marketing research to study the m-commerce situation in 2017 was conducted. The percentage of 
those who use mobile applications to make online purchases is approximately 34% [4, 5]. The shares 
of online orders via mobile applications are displayed on pic. 1. 

Companies use different methods to stimulate consumers to purchase via mobile applications. 
Loyalty is a characteristic that reflects positive attitude and emotional attachment of customers. These 
features are the main factors in making any decisions about the object of loyalty [6]. Loyalty is formed 
by satisfying customers and making them a re-purchase. The target of the company is to make from 
repeat customer – a constant one, and, further, from the constant customer – the loyal one. The main 
tool of loyalty building is designing a great variety of loyalty programs based on a wide range of 
discounts, augmented benefits, services and bargains, integrated loyalty programs and others. 
Consumers' distrust to the Internet and worries about the quality of the online-products are the main 
reasons to offer a loyalty programs. The main target of advanced company is to maintain the highest 
possible level of sales. This is possible with a constant interest in development, and when a company 
is interested in creation a new way of making purchases on the Internet. Also, an important aspect is 
a buyer’s desire not only to re-purchase via the mobile application, but also to attract new customers.  

Most of the modern loyalty programs are based on the traditional sales funnel, which is the way 
to develop the target audience from an individual buyer to segments of society. Due to Industry 4.0 
different changes with traditional sales funnel become possible. New marketing trend – Account 
Based Marketing (ABM) – is a new perspective approach to work with a sales funnel, which is 
qualitatively different from the traditional one due to using different digital tools [7, 8]. In ABM's 
ideology, a new client who has joined the company, enters the top level in sales funnel, shifting the 
focus from the process of searching for possible potential customers, to develop existing customers 
[9]. The traditional sales funnel and the ABM funnel comparison is presented on pic. 2. 

The process of forming the customer loyalty in m-commerce is different from e-commerce. 
Mobile applications are much more personalized, because customers who install applications 
automatically become the target audience, while attracting customers to make orders via store sites 
requires more sophisticated tools to target and more time to define the profiles of target segments. 
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Pic. 2. Comparison of the traditional sales funnel and the ABM funnel 
 

 
Pic. 3. The forecast of growth rate AR and VR 

 
Recently there has been a trend of increasing in use of augmented reality (AR) and the virtual 

reality technology (VR) that operate as the innovative drivers and at the same time as the effective 
marketing tools.  

It is extremely important that the use of these technologies have become the part of the service 
in the companies that strive to be perceived as the innovative enterprises in terms of gaining the 
increase of sales, brand awareness and the loyal customers share growth. 

The example of companies that starts using VR technology in their own promotion and targeting 
policy is EBay Company. The changes offered by the VR tools allow the users to inspect product 
from each side and add some features of imagination and miracle. Nowadays the AR technologies 
become been used by a few companies, IKEA, for example.  With the help of Augmented Reality, 



 

the customers can transform a reality and play with it. The clients will become an involved 
participants of a common game. 

The dynamic growth of “Reality” market is presented on the pic. 3. This trend opens the 
possibility to forecast the prospects of using these technologies in the terms of development the 
company’s marketing policy. Since the VR is focused on customers’ entertainment, the AR’s focus 
is on the online sales performance, which is supposed to lead to ROI index increase and the further 
company’s profit growth [10]. The AR technology has the following advantages: 

1. visibility; 
2. rapidness of making any decisions about the products or services; 
3. gamification. 
An advanced company that is providing full comfort in making purchases, as well as having a 

convenient way of paying for goods, offering an attractive loyalty program to buyers and trying to 
implement the innovative technologies to simplify the process of making orders, will certainly 
become successful, and the sales efficiency will grow. This effect is facilitated by mobile applications 
that allow the customers to make purchases without leaving their home and gain bargain by attractive 
bonuses and discounts offered. This factor can have a decisive impact on the speed of customers’ 
adaptation to m-commerce and to the investment encouragement in the online resources development. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В последние годы российская экономика переживает кризисные явления. 
Покупательская способность населения падает, реальные располагаемые денежные доходы 
населения сокращаются, цены на основные продукты потребления растут большими темпами 
чем декларируемая инфляция. Эти и многие другие факторы оказывают сильное влияние на 
деятельность организаций в стране. В таких условиях для сохранения устойчивого положения 
на рынке предприятиям необходимо активнее, а главное, эффективней вкладывать 
финансовые ресурсы в научно-технические разработки и грамотно выстраивать 
инвестиционную политику. 

В настоящее время существует достаточно много трактовок определения 
«инвестиционная политика». Так, по мнению Орловой С.А., «инвестиционная политика – это 
сложная, взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность видов деятельности 
предприятия, направленная на поступательное развитие, получение прибыли и других 
положительных эффектов в результате инвестиционных вложений» [1]. Инвестиционная 
политика обеспечивает гармоничную финансовую политику предприятия за счет 
оптимального соотношения собственных и заменых средств (коэффициент автономии больше 
0,5). Вместе с тем, при формировании инвестиционной политики предприятия необходимо 
учитывать стратегические цели компании. Так, инвестиционная политика меняется в 
соответствие с внешней и внутренней конъюнктурой, соответственно грамотно выстроенная 
и способная к адаптации инвестиционная политика ведет к достижению долгосрочных 
стратегических задач предприятия, будь то вывод на новые рынки, оптимизация издержек и 
т.д. [2, 3]. 

Инвестиционная политика в зависимости от вида деятельности предприятия может 
иметь различные задачи. Для инвестиционной политики торговых предприятий характерны: 
минимизация инвестиционного риска, обеспечение конкурентоспособности предприятия, 
оптимизация транспортных издержек, увеличение торговых площадей, оптимизация работы 
складских помещений и т.д. Соответственно сущность инвестиционной политики заключается 
в том, чтобы осуществить вложения капитала максимально эффективным образом, что будет 
способствовать увеличению экономического потенциала предприятия и достижению его 
стратегических целей.  

Таким образом, грамотная инвестиционная политика в условиях жесткой конкуренции и 
ограниченного капитала становится одним из определяющих факторов успешности торговых 
предприятий. Особенно стоит обратить внимание на начальный этап – этап формирования и 
разработки инвестиционной политики [4]. 

При формировании инвестиционной политики необходимо учитывать стратегические 
цели предприятия, экономический потенциал предприятия, его финансовые возможности, 
положение на рынке, а также внешнюю конъюнктуру и быстро меняющиеся, вследствие этого, 
потребности потенциальных покупателей. Инвестиционная политика должна быть гибкой и 
четко реагировать на изменения внутри самого предприятия, рынка или политики государства 
[5].  

Этапами разработки инвестиционной политики могут быть: выбор объекта для вложения 
капитала, расчет инвестиций, определение источника финансирования (собственные или 



 

заемные средства), анализ риска, принятие решения о вложении инвестиций, формирование 
инвестиционного портфеля, контроль за грамотным использованием инвестиций. 

Для определения эффективности инвестиционной политики предприятия необходимо 
проводить ее оценку при помощи основных показателей, таких как: коэффициент 
инвестирования, доля долгосрочных финансовых инвестиций в активах, доля инвестиций в 
НМА (не материальные активы) в общей сумме инвестиций и т.д. (в свою очередь, 
инвестиционная политика предприятия имеет собственные показатели для определения 
эффективности конкретных инвестиционных проектов; примером таких показателей могут 
быть: индекс доходности дисконтированных инвестиций, срок окупаемости инвестиций с 
учетом дисконтирования и др.), что дает возможность анализировать структуру 
инвестиционных вложений и оценить влияние на уровень производительности и 
эффективность управления инвестиционной политикой в целом. 

Наряду с инвестиционной политикой, на современных предприятиях формируется и 
инновационная политика, которые неразрывно связаны между собой. 

Инвестиционная политика предприятия в общем понимании – это внедрение инноваций 
на предприятие с целью получения большей прибыли. Другими словами, это деятельность 
предприятия, направленная на поиск решений, которые снизят издержки предприятия 
(например, технологические инновации), увеличат поток потенциальных покупателей 
(маркетинговые, информационные), оптимизируют деятельность сотрудников 
(организационно-управленческие) и т.д., таким образом, при внедрении инноваций могут либо 
увеличиваться валовые доходы предприятия, либо снижаться затраты, что в итоге приводит к 
увеличению чистой прибыли организации. Стоит отметить, что инновационная политика, так 
же как и инвестиционная, должна подстраиваться под быстро изменяющуюся внешнюю и 
внутреннюю конъюнктуру предприятия и являться эффективным средством достижения его 
долгосрочных целей [6–8]. 

Инновационная активность предприятий в 2016 году составила 8,4% от общего числа 
организаций, что является самым низким показателем за последние семь лет. Из 
рассмотренных показателей положительная динамика наблюдается лишь у инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг – 
8,5%, однако в 2013 году этот показатель составлял 9,2 % [9]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что инновационная активность организаций за последние семь лет не улучшилась. В 
связи с этим такую ситуацию необходимо менять лишь при помощи государства. 

Чтобы оценить эффективность инновационной политики предприятия торговой отрасли 
необходимо использовать следующие показатели: доля сбережений фирмы вследствие 
применения новых и усовершенствованных процессов; доля технологий в общих расходах на 
НИОКР; удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау; объем 
предоставляемых новых услуг; коэффициент рентабельности инноваций; доля выручки от 
внедрения инноваций в общем объеме прибыли; количество инновационных идей, 
выдвинутых сотрудниками организации.  

При этом необходимо оценить инвестиционный потенциал предприятия для 
выстраивания инновационной стратегии и позиционирования предприятия на рынке. Если 
организация имеет необходимые ресурсы, то она может реализовать стратегию лидера, 
внедряя принципиально новые, или базисные, инновации. В том случае, если возможности 
предприятия ограничены, то целесообразна стратегия последователя, в частности, внедрять 
улучшающие технологии. Основные типы инновационной стратегии представлены в табл. 1. 

Таким образом, на основе определения инновационной стратегии предприятия 
разрабатывается комплекс мероприятий по внедрению тех или иных видов инноваций для 
достижения долгосрочных целей предприятия. 

 
 



 

Таблица 1. Типы инновационного потенциала предприятий 

Источники покрытия 
затрат и показатель 
инновационного  
потенциала 

Краткая 
характеристика типа 

инновационного потенциала 
предприятий 

Рекомендуемая 
стратегия  

инновационного развития 

Высокие инновационные возможности 
Собственные  
средства 

 

Высокая обеспеченность собственными 
ресурсами. Реализацию стратегий 

инновационного развития предприятие 
может осуществлять без внешних 

заимствований. 

Лидер –  
освоение новых технологий 

Средние инновационные возможности 
Собственные  
средства 
плюс 

долгосрочные  
кредиты  

 

Нормальная финансовая обеспеченность 
производства необходимыми ресурсами. 
Для эффективного вовлечения новых 
технологий в хозяйственный оборот 

необходимо использование некоторого 
объема заемных средств. 

Последователь 
или лидер – 

освоение новых 
или улучшающих 

технологий 

Низкие инновационные возможности 
Собственные  
средства 
плюс 

долгосрочные и 
краткосрочные 
кредиты и займы 

 

Удовлетворительная финансовая поддержка 
текущих производственных запасов и 
затрат. Для реализации стратегий 

инновационного развития требуется 
привлечение значительных финансовых 

средств из внешних источников.  

Последователь – освоение 
улучшающих 
технологий 

Нулевые инновационные возможности 
– 
 

Дефицит или отсутствие источников 
формирования затрат. 

– 

 
Таблица 2. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную 

деятельность (по материалам выборочных обследований инвестиционной активности организаций),  
в % к общему числу организаций 

Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность 2016 Справочно 
2010 2015 

Недостаточный спрос на продукцию 27 19 28 
Недостаток собственных финансовых средств 61 67 61 
Несовершенная нормативно-правовая база,  
регулирующая инвестиционные процессы 

27 10 27 

Сложный механизм получения кредитов  
для реализации инвестиционных проектов 

46 15 42 

Высокий процент коммерческого кредита 56 31 56 
Инвестиционные риски 50 23 60 
Существующий режим налогообложения  
инвестиционной деятельности 

33 - 36 

Высокий уровень инфляции в стране 60 - 65 
Параметры курсовой политики в стране 48 - 54 
Неопределенность экономической ситуации в стране 61 32 66 
Экономическая ситуация на мировом рынке  41 - 50 
Колебания цен на мировом рынке энергоносителей 39 - 44 

 



 

Однако на данный момент крайне мало предприятий торговой отрасли и 
промышленности, которые активно внедряют инновации. Одним из сдерживающих факторов 
является технологической отставание страны по многим отраслям экономики. Положение 
усугубляется и введенными санкциями со стороны западных стран, что, с одной стороны, 
замедляет процесс внедрения инноваций, с другой – активизирует процесс 
импортозамещения. Однако этот процесс достаточно долгий и требует больших финансовых 
вложений. Поэтому активизация внедрения инноваций во многом зависит и от научно-
технической политики государства.  

В 2016 году было проведено обследование 9,9 тыс. организаций, осуществляющих 
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 82 субъектах России, и выявлены 
основные факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность (см. табл. 2). Половина 
организаций отметили, что в настоящее время высокие инвестиционные риски, 56 % 
организаций считают, что в настоящее время слишком высокий процент по кредитам и 60 % 
– что слишком высокий уровень инфляции. 61% организаций отмечают недостаток 
собственных финансовых средств и неопределенность экономической ситуации в стране. 
Следовательно, инвестиции напрямую зависят от экономической ситуации в стране и от той 
экономической политики, которую проводит руководство [9]. 

Таким образом, инвестиционная и инновационная политика зависят друг от друга и 
неразрывно связаны. Инвестиционная политика, в первую очередь, влияет на экономический 
потенциал предприятия. Поэтому в условиях жесткой конкуренции и снижения 
покупательской способности населения для того, чтобы быть конкурентоспособным, 
особенно важно инвестировать в инновации. Вместе с тем, внедрение современных 
технологий как результат инвестиционного процесса повышает чистую прибыль предприятия 
и делает его более конкурентоспособным в долгосрочной перспективе. Однако без 
государственной помощи внедрение современных технологий на предприятиях может быть 
не столь эффективным. Необходимо развивать научные институты и помогать им в получении 
заказов на инновационные технологии. Только при эффективном взаимодействии государства 
и предпринимателей возможен быстрый выход из рецессии и быстрый рост российской 
экономики.  
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ X5 RETAIL GROUP 

 
Инновации являются одним из ключевых факторов устойчивого социально-

экономического роста. По существующим оценкам, в развитых странах от 50% до 90% роста 
ВВП определяется инновациями и технологическим прогрессом, в то время как в России на 
протяжении 5 лет рост ВВП на 60% определялся ценами на нефть и укреплением рубля. 
Особенностью постиндустриальной экономики, на построение которой направлена Россия, 
является то, что инновации становятся обязательным условием и основным «мотором» 
развития всех секторов промышленности, а не только некоторых отдельных подотраслей.   

В настоящее время деятельность организаций в целом связана с инновациями. 
Внедрение инноваций в малых объемах не приводит к качественному изменению подходов к 
стратегическому управлению, поэтому необходимо серьезно относится к разработке бизнес-
идей, начиная с первых этапов инновационного развития и учитывая особенности 
предприятий. Стратегическая активность организаций связана с формированием и введением 
нового продукта, процесса, метода маркетинга и организации бизнеса. Такого рода 
организационные инновации приводят к новым формам взаимодействия подразделений 
внутри компании или компании с внешними заинтересованными сторонами [1, 2]. 

Интенсивность развития розничной торговли во многом определяется способностью 
торговых компаний осуществлять инновационную деятельность. Торговые компании 
осуществляют свою деятельность в конкурентной среде, и от умения менеджмента 
разрабатывать стратегию развития, своевременно применять торговые инновации зависит 
результативность коммерческой деятельности [3, 4]. 

Целью данной работы является выполнение стратегической оценки инновационной 
деятельности X5 RETAIL GROUP. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
- изучить текущее состояние розничной торговой сети X5 RETAIL GROUP;  
- выполнить стратегическую оценку деятельности сети; 
- определить ключевые направления инновационного развития. 
Для достижения цели и решении поставленных задач применялись общенаучные методы 

исследования: анализ и синтез, сравнение, экономический и маркетинговый анализ. 
X5 RETAIL GROUP является ведущей компанией мультиформатного типа, 

осуществляющей розничную торговлю. В X5 Retail Group входят такие компании как 
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», критерием результативности деятельности 
которых является удовлетворенность потребителей. По состоянию на 31 декабря 2016 года X5 
Retail Group была самой быстрорастущей компанией среди российских публичных компаний 
в течение пяти кварталов подряд. Кроме этого, X5 Retail Group стала лидером на российском 
рынке продуктовой розницы, заняв ведущую позицию, которую намерена сохранить путем 
уверенного и разумного органического роста, а также предлагая покупателям лучшие 
ценностные предложения в каждом магазине, которым управляет X5 Retail Group. В табл. 1 



 

представлена информация об основных экономических показателях деятельности торговой 
сети X5 Retail Group. 

 
Таблица 1. Основные экономические показатели развития  

розничной торговой сети X5 Retail Group [5] 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 Отклонение к 
2015/2016 

+/  % 
Товарооборот, млрд. руб.  453,7 534,6 633,9 808,8 1033,7 224,8 127,8 
Количество предприятий, ед. 3802 4544 5483 7089 9187 2098,0 129,6 

 
На основании данных, представленных в табл. 1, можно сделать вывод о том, что 

товарооборот за период 2015–2016 гг. увеличился на 224,8 млрд. руб. или 28%. Количество 
предприятий на протяжении пяти лет интенсивно увеличивается, так, за 2016 г. число 
магазинов возросло на 2098 ед. или 30% соответственно.  

Торговая сеть X5 Retail Group представлена в Северном, Северо-Западном, 
Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Поволжском, Волго-Вятском и 
Уральском экономических районах. Для успешной деятельности компании необходима 
региональная дислокация сети. Рассмотрим численность магазинов по федеральным округам 
на 31 декабря 2016 года (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение магазинов по федеральным округам, ед. 

 
Исследование показателей динамики, представленных на рис. 1, показывает 

распределение количества магазинов по Федеральным округам Российской Федерации. 
Исходя из этого следует, что наибольшее число магазинов располагается в Центральном ФО 
– 4077, Приволжском ФО – 2468 и Северо-Западном ФО – 1095. Таким образом, мы видим, 
что в Центральном ФО очень высокая конкуренция, поэтому многие региональные сети 
стремятся расширить свое положение на Урале, Юге или в Сибири, обходя стороной Москву. 
Рассмотрим увеличение торговой площади X5 RetailGroup за 2015–2016 гг. (см. табл. 2).  

На основании данных табл. 2 следует отметить, что наибольший рост торговой площади 
наблюдается у «Пятерочки», которая за 2016 г. увеличила свои масштабы на 166 955,0 м2 или 
6,9% соответственно. Это объясняется тем, что «Пятерочка» использует программное 
обеспечение ГИС, с помощью которого поступают данные о численности населения, 
конкурентной среде, социальной инфраструктуре, уровне доходов населения и транспортной 
доступности. 
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Таблица 2. Торговая площадь в м2 крупного игрока рынка торговли  
X5 Retail Group за 2015–2016 гг. [5] 

№ п/п 
Наименование торговой 

сети 
2015 2016 

Отклонение 

+/  % 
1. Пятерочка 2 422 626,0 2 589 581,0 166 955,0 106,9 
2. Перекресток 484 008,0 494 255,0 10 247,0 102,1 
3. Карусель 390 133,0 394 619,0 4 486,0 101,1 

ИТОГО 3 296 767,0 3 478 455,0 181 688,0 105,5 
 

Таким образом, общее увеличение торговой площади X5 Retail Group составило  
181 688,0 м2 или 5,5%. X5 Retail Group обладает четкой программой быстрого и устойчивого 
расширения сети с акцентом на органический рост в рамках модернизации российского рынка 
продуктовой розницы, предусматривающей постепенный выход в новые регионы; 
скоординированное расширение торговых площадей и распределительных центров, а также 
транспортных мощностей. 

В настоящее время актуализируется проблема, связанная с сокращением спроса и 
увеличением предложения. Введение санкций оказало негативное воздействие на 
инвестиционный климат торговли и покупательскую способность населения [1, 6, 7].  

Оценка стратегической позиции – это подход к оценке компаний в связи с покупкой или 
продажей компаний или их отдельных подразделений, а также анализом стратегических 
альтернатив их дальнейшего развития. В свою очередь, стратегия организации – это 
генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 
последовательность шагов по достижению стратегических целей.  

X5 RetailGroup применяет стратегию концентрированного роста, стремится усилить свои 
позиции на рынке торговли, расширить ассортимент, продвигать собственные марки 
продуктов питания. Стратегическая цель – X5 Retail Group намерена стать признанным 
лидером российского рынка продуктовой розницы и первой компанией в сердцах российских 
покупателей. Стратегическая цель компании будет достигнута посредством инновационного 
развития X5 Retail Group. Благодаря выполненной стратегической оценке инновационной 
деятельности компании X5 Retail Group, ею были достигнуты следующие результаты [5]: 

1. X5 Retail Group является отраслевым лидером по инвестициям в IТ-инфраструктуру, 
посредствам перевода капитальных затрат (CAPEX) в операционные (OPEX), что достигается 
по мере развития облачных технологий.  

2. Крупнейший интегратор SAP в мире, использующий платформу SAP HANA для 
анализа массивов данных о миллиардах покупок. SAP HANA – платформа данных и 
приложений для ведения бизнеса в реальном времени, позволяющая упростить анализ 
больших данных на единой платформе без дублирования. 

3. Разработчик собственной геоинформационной системы для оценки инвестиционного 
потенциала открытий новых магазинов и сделок. 

4. Лидер во внедрении технологий EDI – автоматизации процессов взаимодействия с 
поставщиками. EDI – это безопасный обмен финансовой, коммерческой, логистической 
документацией в виде стандартного структурированного электронного документа 
непосредственно между учётными системами бизнес партнеров. 

Реализуя стратегию развития, «Пятерочка» предоставляет потребителям качественные 
товары эконом-класса и продукцию собственных торговых марок, проводит промо-акции, с 
помощью которых покупатель экономит.  

Рассмотрим X5 Retail Group по форматам сети на июнь 2017 г.: 
1. Магазины у дома («Пятерочка») – 8557 ед.; 
2. Супермаркеты («Перекресток») – 539 ед.; 



 

3. Гипермаркеты («Карусель») – 91 ед. 
В основном, компании, специализирующиеся на формате гипермаркета, соответствуют 

западным стандартам. Но политики супермаркетов и магазинов «у дома» имеют свои 
особенности и отличаются от зарубежных сетей таким принципом, как ценовая политика, т.к. 
не соответствует стандартам форматов [8]. 

Мультиформатность X5 Retail Group, объединяющей несколько торговых сетей, 
воплощена не только в бизнес-модели, но и в децентрализованной организационной 
структуре, которая обеспечивает высокую степень операционной самостоятельности каждого 
из форматов. В рамках каждого формата функционируют коммерческий и финансовый 
департамент, департамент маркетинга, департамент управления ассортиментом по товарным 
категориям, департаменты логистики, дистрибуции и развития. Торговая сеть «Пятерочка» 
располагает собственной системой логистики, в то время как сети «Перекресток» и 
«Карусель» осуществляют совместное управление распределительными центрами в 
некоторых регионах страны.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Эффективность деятельности торговых организаций зависит от стратегической оценки 

инновационной деятельности, которая позволяет: 
− выявить ресурсы по оптимизации операционных затрат; 
− систематизировать объем управленческой информации; 
− повысить качество принимаемых стратегических и управленческих решений; 
− укрепить рыночные позиции компании. 
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Экспортный потенциал региона (далее ЭПР) – это способность хозяйствующих 
субъектов, расположенных на данной территории, производить и реализовывать собственную 
конкурентоспособную продукцию на международных рынках. Для его оценки используется 
совокупность количественных и качественных показателей, характеризующих общее 
состояние экономического развития и ресурсно-сырьевую базу региона [1]. Так как при 
помощи экспортного потенциала можно охарактеризовать важнейшие аспекты 
внешнеэкономической деятельности региона, проблема выбора верной методики его оценки 
становится особенно актуальной.  

Целью данной работы является рассмотрение существующих методик и разработка 
авторских методических подходов к оценке экспортного потенциала региона. Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи: 

– проанализированы методики оценки экспортного потенциала региона; 
– выявлены факторы, определяющие экспортный потенциал региона; 
– предложена авторская методика оценки экспортного потенциала региона. 
В настоящее время существует множество методик оценки экспортного потенциала 

региона. Это связано с отсутствием универсального показателя, характеризующего 
экспортный потенциал региона. Рассмотрим два наиболее часто встречающихся способа 
оценки ЭПР. 

Первый основан на определении суммарного экспортного потенциала всех предприятий 
региона, производящих экспортную продукцию. Методики, используемые в рамках данного 
способа оценки, направлены на выявление экспортного потенциала каждого из предприятий 
региона, путем расчета целого ряда показателей. Таких, как: 

– эффективность производства экспортной продукции (чем выше расчетное значение 
данного показателя, тем приоритетнее дальнейший выпуск данного товара): 

Эффективность производства э/п = 
Стоимость	экспортной	продукции	в	импортнрых	ценах

Себестоимость	экспортной	продукции
; 

– удельный вес экспорта в общем объеме реализации продукции предприятия (чем 
больше значение данного показателя, тем большая доля экспорта в общем объеме продукции 
предприятия): 

Удельный вес экспорта = 
Обем	экспорта	продукции

Общий	объем	реализации	продукции
; 

– удельный вес прибыли от экспорта продукции в общем объеме прибыли предприятия 
(чем выше уровень данного показателя по определенной продукции, тем больше значимость 
экспорта данного вида продукции для предприятия): 

Удельный вес прибыли = 
Прибыль	от	экспорта	продукции

Общая	величина	прибыли	предприятия
; 

– рентабельность экспортных продаж (чем выше значение данного показателя, тем 
выгоднее предприятию экспорт данного вида продукции): 

Рентабельность экспортных продаж = 
Прибыль	от	экспорта	продукции

Выручка	от	реализации	продукции	на	экспорт
; 

– эффективность продаж экспортной продукции (чем выше значение этого показателя, 
тем более выгодно производство данного вида продукции предприятия на экспорт): 

Эффективность продаж э/п = 
Прибыль	от	продаж	экспортной	продукции

Затраты	на	выпуск	экспортной	продукции
. 



 

Далее, соответственно, полученные результаты сравниваются, и делаются выводы об 
экспортном потенциале региона в целом [2–4]. 

Другой подход базируется на расчете и анализе показателей, традиционно используемых 
в научной литературе и статистических отчетах. Это такие показатели, как:  

– темп роста экспорта, характеризующий рост/снижение экспорта в анализируемом 
периоде по сравнению с базисным: 

Темп роста экспорта = 
Экспорт	 го	периода

Экспорт	базисного	периода
100%; 

– темп роста внешнеторгового оборота, показывающий рост/снижение внешнеторгового 
оборота в анализируемом периоде по сравнению с базисным: 

Темп роста внешнеторгового оборота = 
Внешнеторговый	оборот	 го	периода

Внешнеторгоовый	оборот	базисного	периода
100%; 

– экспортная квота, отражающая включенность региона во внешнеэкономические связи 
со стороны его экспорта: 

Экспортная квота = 
Экспорт

Валовый	региональный	продукт
100%; 

– коэффициент открытости экономики, характеризующий развитие и 
сбалансированность внешней торговли: 

Коэффициент открытости экономики = 
Экспорт Импорт

Валовый	региональный	продукт
100%; 

– коэффициент эластичности экспорта, выявляющий зависимость роста экспорта от 
роста ВРП: 

Коэффициент эластичности экспорта = 
Рост	экспорта

Рост	валового	регионального	продукта
; 

– коэффициент международной конкурентоспособности, отражающий долю «чистого» 
экспорта во внешнеторговом обороте: 

Коэффициент международной конкурентоспособности	 	 Экспорт Импорт
Внешнеторговый	оборот

 [5]. 

Необходимо отметить, что данные методики оценки не учитывают все факторы, которые 
могут влиять на экспортный потенциал региона. Так, согласно первой методике, учету 
подлежит лишь один из факторов – товары, произведенные в регионе, частично или 
полностью экспортируемые от лица региона, а во второй методике в расчет берется лишь 
частично транзитная рента, и также не полностью учитывается возможность региона в плане 
экспорта товаров, произведенных в регионе, но реализуемых госкорпорациями [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: необходимо создать 
такую методику оценки экспортного потенциала региона, которая максимально емко 
включала бы в себя все ресурсы, источники, возможности и средства, которые можно было бы 
использовать для успешной экспортной деятельности региона на международных рынках. На 
наш взгляд, экспортный потенциал региона – это совокупность инновационного, 
институционального, инфраструктурного, производственного, ресурсно-сырьевого, 
трудового, финансового и маркетингового потенциалов (рис. 1). Отсюда экспортный 
потенциал является суммой частных потенциалов территории. Каждая из составляющих 
экспортного потенциала характеризуется определенными показателями.  

Отметим, что инновационный потенциал используется для определения уровня развития 
научно-практической деятельности; институциональный потенциал – для описания степени 
развитости институтов рыночной экономики, форм собственности и малого 
предпринимательства; инфраструктурный потенциал – для характеристики экономико-
географического положения и качества производственной инфраструктуры; 
производственный потенциал – для характеристики совокупного результата хозяйственной 
деятельности предприятий региона; ресурсно-сырьевой потенциал – для выявления уровня 



 

сырьевой обеспеченности и описания структуры региональных запасов природными 
ресурсами; трудовой потенциал – для определения уровня квалификации рабочей силы и 
профессиональности управляющего звена; финансовый потенциал – для описания состояния 
финансовых возможностей; маркетинговый потенциал – для определения привлекательности 
для инвесторов региона [7–10]. 

 

 
Рис. 1. Методика оценки экспортного потенциала региона 

 
Данная методика оценки позволит наиболее полно охарактеризовать экспортный 

потенциал региона. 
Таким образом, ввиду отсутствия на современном этапе развития единой базы оценки 

экспортного потенциала региона, возникает ряд сложностей для характеристики данного 
показателя. Предложенный подход к оценке экспортного потенциала можно назвать наиболее 
оптимальным, так как он берет в расчет большее количество факторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Основным принципом соответствия деятельности вузов государственным стандартам 

является обеспечение высокого качества предоставления образовательных услуг, поскольку 
именно качество является основным показателем эффективности образовательного процесса. 
При этом с усилением конкуренции учебных заведений осуществление образовательной 
деятельности невозможно представить без активного использования инновационных 
технологий. Следовательно, проблема ужесточения конкуренции и стремления вузов 
соответствовать государственным образовательным стандартам является актуальной и 
выступает предпосылкой поиска вузами таких инновационных технологий, которые 
обеспечили бы эффективность обучающего процесса и наилучшую подготовку 
конкурентоспособных и квалифицированных специалистов, востребованных на современном 
рынке труда.  

Цель работы – выявление проблем и поиск направлений использования инновационных 
технологий в образовательном процессе вузов, обеспечивающих высокое качество обучения.  

В соответствии с целью выработаны следующие задачи:  
 исследовать особенности применения современных методов обучения; 
 выявить проблемы результативности обучения; 
 предложить возможные идеи решения данных проблем. 
Методы исследования – наблюдение образовательного процесса в естественных 

условиях, опрос с привлечением выборочных групп студентов ВУЗов Санкт-Петербурга. 
В рамках исследования недостатков образовательного процесса ВУЗов проведен опрос 

выборочных групп студентов университетов Санкт-Петербурга. Результаты показывают, что 
обучающиеся наиболее важными выделяют такие проблемы, как личностные особенности 
преподавателя, устаревшая материально-техническая база, неадаптивность материала уровню 
подготовки студентов, низкий уровень наглядности сопровождающего материала (рис. 1).  

Несмотря на то, что 67% опрошенных отметили проблему плохой наглядности слайдов 
во время образовательного процесса, студенты отмечают, что использовать информационные 
технологии во время обучения необходимо (рис. 2). Также было выявлено, что среди 
технологий, применяющих сегодня в ВУЗах, наиболее распространены мультимедийные 
презентации, демонстрируемые на компьютерных слайдах. Студенты достаточно высоко 
оценивают необходимость применения таких презентаций в обучении, однако низко 
оценивают качество их восприятия. Различия в доступности восприятия учебного материала, 
уровне саморазвития студентов, качестве имеющихся знаний и психофизических 
особенностях снижают общую успеваемость отдельных студентов и учебной группы в целом. 



 

 
Рис. 1. Недостатки образовательного процесса 

 
Рис. 2. Необходимость использования информационных технологий в образовательном процессе 

 
Исходя из результатов опроса, выявлен ряд проблем образовательного процесса.  
1. Отсутствие дифференциации студентов по уровню восприятия информации. 
Данная проблема обусловлена тем, что у каждого студента в большей или меньшей 

степени выражены разные каналы приема информации.  
На сегодняшний день процесс предоставления образовательных услуг носит массовый 

характер, учебный материал подготавливается и представляется без учета отдельных типов 
восприятия студентов. 

Решением данной проблемы может послужить разбивка студентов на группы по типу 
восприятия информации. Индивидуальный подход и дифференциация представления 
учебного материала должны базироваться на особенностях восприятия студентов. Например, 
если студент лучше воспринимает информацию через визуальные каналы, то для него 
учебный процесс должен осуществляться с помощью демонстрационных экранов, световых 
проекторов, компьютеров, видеомониторов, анимационных эффектах и т.д. При развитых 
аудиальных каналах обучающиеся лучше воспринимают информацию благодаря обучению в 
аудиториях, оборудованных микрофонами. Студенты, у которых кинестетическая система 
восприятия развита больше всего, могут получать образовательную информацию благодаря 
проведению учебных занятий в специально оборудованных лабораториях с использованием 
обучающего инвентаря, оборудования, реактивов и пр. 

2. Низкий уровень наглядности учебного материала.  
Опрос показывает, что в большей степени в образовательном процесс ВУЗов 

используются мультимедийные слайды. Сегодня преподаватели отдают предпочтение 
созданию необходимого количества слайдов в приложении «Microsoft Power Point» 
программы «Microsoft Office», дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением 
и элементами анимации. Очевидно, что данный вид подачи учебного материала повышает 
требования к квалификации преподавателя. Он должен обладать необходимым уровнем 
знания компьютерной техники и владеть навыками работы с программным обеспечением. 

Сегодня более 40% преподавателей в России, Португалии, Германии, США старше 50 
лет, в то время как в Норвегии и Франции их количество варьируется от 25 до 33% [1]. Это 
говорит о том, что более молодое поколение студентов обладает более высоким уровнем 
освоения компьютерных технологий, что позволяет им сделать более наглядные современные 
мультимедийные слайды. 
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Решением данной проблемы могут быть обучающие курсы по созданию современных 
презентаций для преподавателей. 

3. Низкий уровень применения научно-технических средств в процессе преподавания. 
В настоящее время в мировой практике образования активно используются различные 

интерактивные технические средства. Исследование образовательного процесса за рубежом 
показало, что иностранные ВУЗы активно используют интерактивные доски, среди 
разновидностей технологий которых распространены сенсорные аналого-резистивные, 
микроточечные, емкостные, электромагнитные, лазерные и инфракрасные доски. Для 
трансляции видео и фото-изображений, а также текстовых применяются документ-камеры, 
портативные, настольные с гибким штативом, с USB-выходом и беспроводные камеры; 
интерактивные планшеты, панели, столы и трибуны [2].  

Говоря о низком уровне развития технологий, которые применяются в обучающем 
процессе, стоит отметить, что в России действует 173 научные организации, 122 из которых 
расположены в Москве, 31 ведет свою деятельность в Санкт-Петербурге, всего 20 – в 
остальных городах России. Исследование ИМЭМО РАН говорит о том, что 60,7 % научных 
руководителей научных организаций оценивают имеющуюся материально техническую базу 
значительно ниже относительно мировых стандартов, 35,8% – на уровне мировых стандартов, 
1,2% – на уровне, соответствующем принятым мировым стандартам. Несмотря на то что 
данные являются субъективными, они также позволяют формировать представление об 
уровне развития применяемых технологий в России [3].  

Изучая уровень развития научно-технических средств за рубежом, стоит отметить, что в 
США для развития дистанционного образования активно используется телевидение. В рамках 
системы публичного телевещания PBS-TV обучается более миллиона студентов. Программа 
обучения включает в себя курсы научного характера, бизнеса, управления и т.д. В США 
ускоренными темпами в ВУЗах развивается усовершенствованная программа беспроводного 
интернета 4G с увеличенной скоростью передачи, что значительно улучшает возможности 
использования инновационных технологий в образовании [4]. 

Одним из достижений японских ученых стал робот Saya. С 2009 года в одной из школ 
начал преподавать учитель-робот, способный говорить на разных языках, читать вслух, 
выдавать из книги задания ученикам, выражать свое настроение, изменять свою мимику. 

Напротив, в России ВУЗы ограничены возможностями использования инновационных 
технологий и внедряют в большей степени исключительно интерактивные доски. Формы 
электронного обучения в России предполагают применение мультимедийных презентаций, 
онлайн-конференций, записи конференций и вебинары с использованием устаревших 
оптоволоконных и кабельных технологий Интернет. В крупных вузах внедряется 
программное обеспечение, позволяющее создавать внутривузовские информационные 
системы (библиотеки, образовательные порталы).  

Стоит отметить, что в России инициаторами создания таких порталов выступают сами 
студенты, что демонстрирует низкую мотивированность со стороны руководящих уровней 
ВУЗов, которая также снижает качество предоставляемых образовательных услуг [5]. 
Возрастает интерес к использованию робототехники в обучении, однако роботы являются 
лишь редкими демонстрационными образцами, не являющимися самостоятельными 
интерактивными программируемыми «преподавателями» [6]. 

Таким образом, глобальное распространение инновационных технологий способствует 
развитию инновационного образования и в России, однако исследование демонстрирует 
медленный рост и значительное отставание от темпов мирового развития.  

Вывод. Таким образом, обобщая полученные результаты исследования, установлено, что 
причинами недостаточно высокой успеваемости обучающихся выступают низкий уровень 
наглядности учебного материала, невозможность преподавателей быстро определить, к какой 



 

преимущественной группе восприятия относится студент, низкий уровень развития научно-
технической базы в России. Соответственно, в настоящее время учебный материал не может 
быть легко адаптирован к особенностям обучающихся, в связи с чем качество обучения и 
подготовки ухудшается. Необходимо решить обозначенные проблемы, выявленные в ходе 
исследования, а также внедрить такие инновационные технологии, которые учитывали бы 
особенности психофизического восприятия обучающихся, и в соответствии с этим 
видоизменять содержание и формы представления учебного материала. 
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RELATIONSHIPS BETWEEN HOFSTEDE’S CULTURAL DIMENSION OF UNCERTAINTY 
AVOIDANCE AND THAI PERCEPTIONS OF RUSSIA AS A TOURISTIC DESTINATION IN 

TERMS OF CULTURAL INFLUENCES 
 

Introduction and literature review. 
In the previous year, Thailand was one of the popular destinations for Russians owing to taking 

the second place with more than one million Russian visitors among foreign countries [1]. On the 
other hand, the touristic flow from Thailand to Russia was really unessential despite huge potential 
from an approximate population of 68,000,000 in Thailand and tourist visa exemption between the 
countries [2]. The problem among these countries is still not popular among researchers in spite of 
being recently researched in terms of Thai perceptions of Russia as a touristic destination [3]. Thus, 
the researchers aimed to study this problem further than simply knowing the perceptions. 

According to the perception study [3], Thai tourist representatives revealed the attractive 
features of Russia in their views were natural, cultural, historical, artistic, and shopping attractions in 
different Russian regions and seasons. Flexible backpacker promotions of Russian entrepreneurs were 
advised to be developed with special offers via cyber channels and Thai entrepreneurs’ co-ordination 
in travel and information facilitation. At the same time, multi-language communication, intercultural 
awareness, and distribution of legible touristic information and the improved Russian image in 
Thailand should be seriously regarded. This is since Thai tourists may change their destinations and 
disregard their passions for travelling Russia owing to their perceptions of Russian communication 
and touristic infrastructure as the barriers. Entirely, the perceptions were only investigated in terms 
of current attractiveness, barriers, barrier effects on touristic alternatives, and tourism development 



 

recommendations in the tourism environment of Russia. The reason why the recommendations 
together with the attractive features and barriers in the environment were revealed is still doubtful 
with regard to Thai behaviour. 

In many previous years, cultural studies were popularly conducted by researchers to find 
solutions to human behaviour problems. Several cultural research papers, particularly in intercultural 
subjects, were proceeded in terms of practices, challenges, and effects of communication in tourism 
[4, 5], education [5], management [4], organisational life [6], and consumption behaviour [7]. 
Nevertheless, none of them emphasised the problem concerning the consumption behaviour of Thai 
tourists and the tourism environment of Russia. The author accordingly wondered whether focusing 
on investigating Thai cultural aspects on consumption behaviour of Thai tourists can lead to finding 
the reason in the Russian environment. 

For this cultural aspect study, the cultural dimension of Uncertainty Avoidance Index (UAI) in 
the national culture model of Hofstede [8] was examined because the characteristic of this dimension 
seemed to be most explicitly found in consumption behaviour of Thai tourists and was considered a 
starting point of the cultural aspect investigation. For example, Thai tourists may change their 
destinations and ignore their passions for travelling Russia due to their perceptions of Russian 
communication and touristic infrastructure as the barriers [3]. This behaviour explicitly showed how 
the tourists feel and try to avoid uncertain situations. According to the model theory [8], the dimension 
of UAI with the scale of 0 to 100 (maximum score) shows the level of how people in a society feel 
uncomfortable with uncertainty and vagueness, especially for the future. Regarding the score “64”, 
evaluated by Hofstede, Thai people are likely to create many rules or frameworks to prevent 
uncertainty and vagueness in the future. However, this could be only regarded as a hypothesis because 
there could be other influences, not those related to the cultural dimension, on Thai perceptions. 
Accordingly, the researcher had to focus on proving the hypothesis based on the framework of 
Hofstede and finding the behaviour-related reason regarding the Thai perception study results.  

Methodology. 
To pursue this research, three vignettes, small cases depicting possible culture-related situations 

in trips of Thai tourists, were formulated for the interview. The vignettes, based on UAI dimension 
of Hofstede’s model of national culture [8], were described to 25 Thai interviewees in order that they 
could recall their past trip experience or consider their future actions according to the supposed 
situations. The following are the three cases. 

1. Privacy is important to your trip. You, however, are concerned about future uncertainty, 
especially in the countries you have very little knowledge about their native languages and cultures. 
You may travel with tours with precise conditions for the uncertainty prevention in exchange for the 
reduced privacy. (Losing privacy or being challenged by future uncertainty) 

2. You are booking a hotel room. The first room will cost €26 per night, but you will have to 
pay immediately if you cancel the booking. Another one will cost €38 per night, but you can cancel 
your booking for free. How is condition flexibility important to you? 

3. You have a keen interest in visiting the beautiful place not well-known to many tourists. 
However, you may stop following your dream or change your plan for the more easily accessible 
place when you find the ineligible local language and different culture are the causes of ambiguity. 

After the interview, 75 (25 for each vignette) interview answers were evaluated and weighed 
by applying 5-point Likert scale [9], based on descriptions of the degree of UAI dimension. On this 
scale, each answer per person was probably evaluated as Low uncertainty avoidance (1 point), Low 
uncertainty avoidance with conditions (2 points), Unspecified (3 points), High uncertainty avoidance 
with conditions (4 points), or High uncertainty avoidance (5 points). For instance, an interviewee’s 
answer of the second case was evaluated as High uncertainty avoidance in case of showing his strong 
intention to choose the room with the option of free cancellation no matter what happens. 
Nevertheless, another answer was classified as Low uncertainty avoidance with a condition in case 



 

of choosing the cheaper hotel room due to the close arrival date. Then, the total score for each case 
was calculated and formulated as per cent with the following formula: 

P x 	 100 	 m	 n 																				where	i 1, 2, … n	and	1	 	 x 	 m; 

where P = per cent of UAI degree per vignette; n = the number of interviewees/ members of the data 
set; x = the weighted score of each interviewee; m = the possible maximum score of weighing per 
interviewee 

Although the answers could be summarised in the per cent form, they were not applicable for 
the analysis. This is since individual interviewees might have different kinds of uncertainty avoidance 
behaviour and different conditions leading the behaviour to be either low uncertainty avoidance or 
the high one. Thus, UAI per cent and conditions in every case were split into two sides: Low 
uncertainty avoidance and High uncertainty avoidance.  

When split into two perspectives of UAI dimension, UAI per cent and conditions were refined 
by thematic analysis [10, 11], the applied qualitative technique for data pattern identification, 
analysis, and reporting. The data were grouped together at a higher level of abstraction, and the 
grouping process was repeated for two times until a limited amount of higher level data appeared. 
Though the highest level data could be labelled as themes, they were required to be reviewed and 
discussed by the researcher and his supervisor to determine if pieces of information were overlooked 
or contradictory. Finally, six themes, whose pattern is UAI characteristics as solutions to trip 
problems, were identified in Table 1. 

 
Table 1. Six themes of Thai tourist behaviour in different situations of UAI dimension 

Case 
no. 

Theme 
no. 

Theme 

1 

1.1 
40% low uncertainty avoidance to increase chances of life novelty learning and 
privacy 

1.2 
60% high uncertainty avoidance to ensure comfortability, certainty, financial 
control, and new friendship possibility in case of inadequate knowledge regarding 
culture and rules of the destination 

2 
2.1 

54.40% low uncertainty avoidance as the solution of confident trip planners to 
preservation of financial benefit and location preference 

2.2 45.60% high uncertainty avoidance to ensure certainty and comfortability 

3 
3.1 

29.60% low uncertainty avoidance to increase chances of life novelty learning in 
case of the high degree of personal demand and weak power of substituting 
destinations 

3.2 70.40% high uncertainty avoidance to ensure certainty and comfortability 
 

Results. 
In accordance with the attractive features in the Thai perceptions [3], natural, cultural, 

historical, artistic, and shopping attractions in different Russian regions and seasons were mentioned 
by the Thai survey respondents. When the relationship between the attractive features and the themes 
were analysed, the researcher found the weak relationship. This is since only themes 1.1 and 3.1 with 
low percentages of low uncertainty avoidance were related to the attractive features in terms of 
increasing chances of life novelty learning. Regarding life novelty, culture [8], weather [12], and 
geography [12] of Russia are very different from those of Thailand [12]. The travellers may be 
attracted by these to Russia. However, the hypothesis from UAI dimension, claiming Thailand as a 
moderately high uncertainty avoidance country, was not correct in terms of expressing their opinions 
towards the attractive features. This is because the interviewees with high degrees of uncertainty 
avoidance, according to the situations in vignettes 1 and 3, seemed not to feel the chances of life 



 

novelty. In contrast, they seemed to feel barriers instead of the chances or attractiveness. Therefore, 
these could be inferred that Low UAI was more influential than High UAI among Thai tourists in 
terms of the attractive features of Russia in their perceptions despite the weak link between the 
features and the themes. 

Concerning Russian entrepreneurs’ flexible backpacker promotions recommended by the 
survey respondents to be developed with special propositions through cyber channels and Thai 
entrepreneurs’ co-ordination in journey and information facilitating [3], the relationship between the 
themes and the recommendations was observable. All of the themes, except 1.1, could be linked with 
the recommendations. In reference to themes 1.2, 2.2, and 3.2, backpacker promotions should be 
flexible and easily accessed, especially in terms of information, since Thai tourists, particularly the 
ones with high UAI, seemed to find solutions like rules or conditions to ensure comfortability, 
certainty, financial control, and/ or new friendship possibility during their trips. Regarding themes 
2.1 and 3.1, preservation of financial benefit and location preference and sensitivity about power of 
substituting destinations could be connected to design strategy for special propositions. The tourists 
with low uncertainty avoidance, mostly having strong intention and confidence for their trips, seemed 
to be more sensitive to cheapness and good locations; therefore, these can be applied to the strategy 
to decrease power of the substitutes. In reference to the hypothesis from UAI dimension related to 
Thai culture, the dimension of high UAI was influential in terms of the recommending behaviour 
with 60 per cent in the situation of privacy versus being controlled by tours with precise conditions, 
with 45.60 per cent in hotel booking, and with 70.40 per cent in the situation of challenging adventure 
novelty versus easy accessibility. Also, some influences of the dimension of low UAI, regarding the 
behaviour, could be found in the situations of hotel reservation and challenging adventure novelty 
versus easy accessibility. As a result, both sides of UAI with the relationship between the themes and 
the advice were influential among Thai tourists in terms of the recommendations. 

According to the Thai perception study [3], Thai tourists may change their destinations and 
ignore their passions for travelling Russia due to their perceptions of Russian communication and 
touristic infrastructure as the barriers if multi-language communication, intercultural awareness, and 
distribution of eligible touristic information and the improved Russian image in Thailand are not 
regarded. This could be linked with themes 1.2, 3.1, and 3.2 and their related situations. Themes 1.2 
and 3.2 could be explicitly proved by the hypothesis of UAI, regarding Thai culture, that high UAI 
was influential. The other one, influenced by low UAI, was also related to the barrier perception result 
due to power of substituting destinations. This theme implied even the tourists with low UAI are 
likely to change their destinations if they perceive the barriers and are stimulated by strong power of 
the substitutes. Consequently, the perceptions related to the barriers were influenced by both high 
UAI and low UAI.  

Last but not least, situations in the different vignettes, aside from the dimension of UAI, were 
influential on decision making behaviour of the tourists. This is because of three reasons. First, the 
situations sometimes led the interviewees to think about conditions in making decisions further than 
simply explaining their experience with aspects of UAI dimension. Second, the conditions caused 
different degrees of the dimension in different situations. Finally, the situations affected the 
hypothesis of Thai UAI. 

Conclusion. 
Influences of UAI dimension could be found in this study; however, their power depended on 

different situations due to effects on conditions in decision making behaviour, different degrees of 
the dimension, and distortion in the hypothesis of Thai UAI. Regarding the attractive features of 
Russia in the Thai perceptions, High UAI was not as powerful as the opposite one due to no link with 
the attractive features while the opposite one had a weak relationship. However, High UAI was 
explicitly more powerful in terms of barrier perceiving. And both sides of UAI were influential among 
Thai tourists in terms of the advice. Finally, the author has a suggestion for further investigation. The 



 

other dimensions of Hofstede’s model and situational factors should be studied and applied to the 
future research. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ BI-СИСТЕМЫ 
 

Информационное обеспечение компании и ее отдельных подразделений является 
ключевым аспектом управления в современном бизнесе. По этой причине возрастает 
количество предприятий, которые принимают решение о внедрении BI-систем. Система 
класса Business Intelligence позволяет обеспечить оперативный мониторинг данных о бизнесе 
компании, а также упрощает весь процесс формирования аналитической отчетности в 
компании [1]. Такая система является предельно полным источником информации о текущей 
деятельности на предприятии, в первую очередь, для руководства компании. 

В качестве объекта исследования выступает компания среднего масштаба, которая 
специализируется на оптовых и розничных продажах. В ходе исследования данного объекта 
был проведен анализ существующих недочетов в функционировании компании и возможных 
путей для развития организации. Таким образом была обнаружена необходимость в 



 

усовершенствовании процессов осуществления аналитики на предприятии посредством 
внедрения в существующую информационную структуру BI-системы.  

Предварительно был осуществлен обзор современных BI-решений и средств аналитики 
с использованием регулярных отчетов Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and 
Analytics Platforms за последние пять лет. Далее с использованием методов обработки и 
анализа экспертной информации решалась задача выбора наиболее подходящего для 
рассматриваемой организации BI-продукта, где в качестве экспертов выступали специалисты: 
непосредственно сотрудник IT-отдела компании, имеющий опыт в работе с BI, и IT-
консультант из организации, осуществляющей услуги по внедрению систем данного класса 
[2, 3]. Таким образом, BI-приложение Qlik Sense оказалось решением, в большей степени 
удовлетворяющим требованиям предприятия. 

С точки зрения IT-специалиста, одной из главных задач при внедрении информационно-
аналитической системы является ее интеграция в существующее архитектурное решение 
предприятия.  

Интеграция данных (англ. Data integration) – процесс объединения данных из различных 
источников для предоставления их пользователю в унифицированном виде. В ходе данного 
процесса зачастую возникает ряд проблем, связанных, в основном, с обеспечением высокого 
качества анализируемых данных. 

Затруднения возникают уже на этапе получения данных. К ним относятся недостаток 
источников информации, а также необходимость «очистки» данных и представления их в 
виде, который требуется системе. 

Например, часто возникает ситуация, когда информация по продажам, предоставляемая 
для обработки в BI-системе, поступают в систему не полностью или изначально не 
связывается с определенными объектами (клиентами, менеджерами и пр.). 

Кроме того, качество информации может не соответствовать требованиям по причине 
неготовности инфраструктуры будущей системы или IT-архитектуры. В связи с этим в 
процессе обмена данными между системами может наблюдаться нарушение их целостности, 
что является критическим негативным фактором некорректной работы всей информационной 
системы предприятия в целом. 

Другой проблемой может быть не качество самой информации, а состояние 
справочников, на основе которых происходит анализ в BI. Одни и те же объекты в различных 
информационных системах компании могут иметь разное описание, если ранее не был 
обеспечен обмен данными между ними, и данная информация не была стандартизирована в 
рамках единой системы. 

Однако данный комплекс проблем возможно преодолеть, в первую очередь решив 
следующие задачи: 

 реализовать «очистку» и «обогащение» данных на этапе их выгрузки, для того чтобы 
достичь необходимого их качества; 

 обеспечить безопасность выгружаемых данных путем автоматизации процесса 
получения их из источников и тем самым предотвратить утечку информации; 

 наладить надежный процесс обмена данными для обеспечения их целостности и 
полноты. 

С учетом рассмотренных выше затруднений при внедрении информационно-
аналитической системы в существующую в компании ИС предлагается несколько способов 
решения данных проблем, а именно, технологий выгрузки данных в BI-приложение, на 
предприятии-объекте исследования. Целью данной работы является выбор наиболее 
подходящего способа интеграции данных ERP-системы компании в BI-систему Qlik Sense в 
соответствии с установленными к будущей системе требованиями. 



 

Для того, чтобы достичь данной цели, в рамках проводимого исследования были 
поставлены и решены следующие задачи: 

 изучить ИТ-архитектуру, которая существует на предприятии на сегодняшний день; 
 изучить архитектуру BI-системы на платформе Qlik; 
 предложить возможные способы интеграции BI-системы и существующего 

архитектурного решения; 
 сформулировать критерии, на которых основывается выбор технологии интеграции; 
 оценить каждую из альтернатив по установленным критериям с учетом их 

значимости; 
 проанализировав полученные оценки, определить наиболее рациональный способ 

внедрения Qlik Sense на предприятии. 
Существующая ИТ-архитектура на предприятии представляет собой ERP-систему на 

клиент-серверной платформе 1С: Предприятие 8 (рис. 1).  
 

Рис. 1. Архитектура информационной системы предприятия 
 

Данная информационная система состоит из трех конфигураций: Управление торговлей, 
Бухгалтерия и Зарплата и управление персоналом. Протокол TCP/IP реализует 
взаимодействие клиентских приложений-тонких клиентов с кластером серверов 1С, который, 
в свою очередь, обращается к серверу баз данных. В качестве СУБД в данной системе 
выступает MS SQL Server. 

BI-система на платформе Qlik реализует концепцию инновационной архитектуры [4]. В 
процессе выгрузки данных в Qlik Sense строится ассоциативная модель, представляющая 
собой набор таблиц, которые связываются между собой по ключевым полям. Встроенные 
ETL-средства обрабатывают данные, в качестве источников которых могут выступать 
различные учетные системы, СУБД, локальные или сетевые папки с файлами, web-источники 
и др. Qlik Sense обеспечивает подключение к различным источникам с помощью специальных 
интерфейсов – коннекторов, многие из которых входят в стандартную установку платформы, 
однако существуют и настраиваемые, которые разрабатываются дополнительно. 

Таким образом, для данного объекта исследования были предложены три возможных 
технологии интеграции систем Qlik Sense и 1C: Предприятие 8 и рассмотрены их основные 
преимущества и недостатки: 

1. Осуществление подключения Qlik Sense к выгруженным из 1С промежуточным 
файлам, расположенным во внешней папке. 

Преимущества: низкая стоимость и простота реализации, сводящая к минимуму 
необходимость вмешательства специалистов со стороны. 



 

Недостатки: низкая степень автоматизации выгрузки и обеспечения безопасности 
сохранности данных, большая вероятность возникновения сбоев в связи с постоянной 
необходимостью создания отдельных файлов, а также нарушения целостности и полноты 
данных, необходимость формирования новых запросов к базе 1С в зависимости от требований 
пользователей. 

2.  Осуществление подключения Qlik Sense напрямую к СУБД MS SQL Sever с 
использованием стандартного интерфейса ODBC. 

Преимущества: относительная дешевизна решения, отсутствие дополнительного ПО, 
постоянный доступ ко всем данным базы 1С, отсутствие нарушения целостности данных. 

Недостатки: так как в процессе формирования базы 1С шифрует все названия таблиц и 
полей в SQL Server, большие затруднения возникнут при создании запросов к СУБД и 
соотношении названий справочников и регистров 1С с таблицами SQL. 

3. Создание дополнительного подключения к базе 1С с помощью коннектора, 
поставляемого сторонними разработчиками, который автоматизирует процесс загрузки 
данных в Qlik Sense. 

Преимущества: снижение зависимости работы бизнес-пользователей от доступности 
специалистов 1С, автоматизация процесса управления выгрузкой данных из 1C, отсутствие 
необходимости отдельного запуска обработок или заданий в 1С, гарантированная 
неизменность модели даже при изменении структуры данных источника, отсутствие 
нарушения целостности данных, обеспечение безопасности их сохранности. 

Недостатки: необходимо дополнительное ПО и связанные с его приобретением затраты. 
Для того чтобы осуществить рациональный выбор, было проведено анкетирование 

ответственного лица, принимающего решение по осуществлению внедрения аналитической 
системы в организации. На основе собранной информации были сформулированы требования 
к будущей архитектуре и выделены шесть параметров, с помощью которых проводилась 
оценка разработанных технологий интеграции систем: 

 Количественные: 
 суммарные финансовые затраты на реализацию решения (C);  
 временные затраты на реализацию решения (T); 
 скорость выгрузки данных из ERP в Qlik Sense (SP). 

 Качественные: 
 обеспечение требуемого качества данных, их целостности (I); 
 низкая трудоемкость технической реализации и сопровождения (E);  
 устойчивость к сбоям в информационной системе (ST). 

Методы и результаты. Для того чтобы определить, какое решение в большей степени 
будет удовлетворять требованиям компании, использовался метод, заключающийся в 
построении аддитивной свертки локальных критериев на основе многокритериальной задачи 
принятия решений, тем самым преобразуя данную задачу в однокритериальную [3].  

Одним из важных шагов оценки альтернатив по установленным критериям является 
преобразование словесных характеристик в количественное выражение. Для решения данной 
задачи использовалась представленная на рис. 2 шкала измерений [5].  

Словесные оценки по данной шкале выражаются в категориях соответствия ожиданиям 
ЛПР характеристик каждого из трех способов интеграции по качественным параметрам, а их 
количественные выражения распределяются в соответствии с логистической функцией и 
находятся в интервале от 0 – полное несоответствие, до 1 – полное соответствие. 

С целью получения сопоставимых между собой слагаемых аддитивной функции 
значения по количественным критериям нормировались к эталонным, где в качестве эталона 
выбиралась наилучшая из трех оценок по каждой альтернативе в рамках данного параметра. 
В связи с тем, что критерии суммарных финансовых и временных затрат несут негативный 



 

характер и должны стремиться к минимуму, соответствующие слагаемые свертки являются 
отрицательными. 

 

 
Рис. 2. Шкала измерений количественных оценок качественных критериев  

по их семантическому содержанию 
 

В рассматриваемой ситуации все шесть критериев имеют разную значимость как для 
ЛПР, так и для всей компании в целом. Следовательно, каждый из параметров должен иметь 
свой вес при построении обобщенного критерия. Для того чтобы определить весовые 
коэффициенты критериев, применялся метод Саати [3]. С целью отражения суждений ЛПР на 
основе шкалы относительной значимости объектов Саати строилась матрица A парных 
сравнений критериев между собой:  

	
1 8 5 1 6 2
1/8 1 1/3 1/8 1/5 1/6
1/5 3 1 1/5 1/4 1/5
1 8 5 1 6 2
1/6 5 4 1/6 1 1/2
1/2 6 5 1/2 2 1

. 

Далее была построена нормализованная матрица А, и выявлен тот факт, что она 
неидеально согласована. Затем был рассчитан коэффициент согласованности CR, примерно 
равный 0,08, что меньше 0,1, из чего можно сделать вывод о том, что согласованность матрицы 
А находится на приемлемом уровне, то есть противоречия в суждениях лица, принимающего 
решение, отсутствуют. В ходе данного анализа был найдены приблизительные значения 
собственного вектора  матрицы А и, в соответствии с полученными выводами, данные 
усредненные значения могут использоваться в качестве весовых коэффициентов критериев:  

	

0,32
0,03
0,05
0,32
0,1

. 

Результативные значения аддитивной свертки локальных критериев с учетом их весов 
для каждого из трех рассмотренных вариантов интеграции составили -0,11; 0,01 и 0,05 для 
первой, второй и третьей альтернатив соответственно. Очевидно, что наибольшее значение 
функция принимает в последнем случае. В связи с этим можно утверждать, что выбор третьей 



 

технологии интеграции признается наиболее рациональным решением при внедрении BI-
системы Qlik Sense на предприятии. 

Таким образом, на основе полученных результатов были сформулированы следующие 
выводы: 

Наиболее удовлетворяющим требованиям компании, выступающей в качестве объекта 
исследования, решением для обеспечения надежной интеграции данных ERP-системы на 
платформе 1С: Предприятие 8 и BI-приложения Qlik Sense является создание 
дополнительного подключения с помощью установки предоставляемого сторонними 
разработчиками коннектора. 

Представленный в ходе работы подход к принятию управленческих решений с 
применением математических методов позволяет объективно оценить основные 
преимущества и недостатки каждого из предложенных вариантов интеграции и осуществить 
наиболее рациональный выбор при реализации проекта по внедрению BI-системы. 

В качестве дальнейшей перспективы исследования проблемы интеграции систем класса 
BI и ERP планируется рассмотреть задачу совершенствования существующей на предприятии 
IT-архитектуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИТ-СЕРВИСАМ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

 

Введение. В настоящее время, согласно стратегии развития здравоохранения Российской 
Федерации на долгосрочный период 2015–2030 гг., одна из первостепенных задач системы 
здравоохранения состоит в обеспечении доступности и качества оказания медицинской 
помощи [1]. Использование телемедицинских технологий в системе здравоохранения является 
одним из способов совершенствования медицинской помощи. Телемедицинские технологии 
обеспечивают возможность предоставления удаленных медицинских услуг в режиме 
реального времени или в режиме off-лайн между поставщиком медицинских услуг и 
пациентом посредством телекоммуникационных технологий, а именно, с использованием 



 

электронных аудио и визуальных средств. Использование телемедицинских технологий 
позволит решить следующие задачи: 
 обеспечение более широкой доступности и качества медицинских услуг на ранних стадиях 
проявления заболеваний; 

 удаленное мониторирование пациентов в постоперационный период; 
 распространение передового опыта и новых методов лечения больных.  

Ожидается, что в течение нескольких следующих лет мировой рынок телемедицины 
будет расти значительными темпами. По прогнозам аналитиков, размер мирового рынка 
телемедицины к 2021 году составит 44 млрд. долларов [2]. Рост глобального рынка 
телемедицины обусловлен рядом факторов [3]: 
 телемедицинские технологии являются драйвером постоянных технологических 
инноваций в сфере медицины и ИТ; 

 наблюдается потребность в увеличении удаленного мониторинга пациентов; 
 растущее использование методов лечения, требующих длительных наблюдений. 

Несмотря на большие возможности для развития телемедицины, существуют факторы, 
сдерживающие повсеместное применение телемедицинских технологий: 
 правовые аспекты; 
 вопросы формирования модели финансирования; 
 высокая стоимость передовых технологий; 
 отсутствие соответствующих сервисов, обеспечивающих поддержку процесса применения 
телемедицинских технологий, и, как следствие, отсутствие должной ИТ-инфраструктуры; 

 сложность переориентации врачей на применение телемедицинских технологий в 
профессиональной деятельности. 

В данной статье рассматривается один из вопросов, решение которого позволит 
уменьшить ограничения в применении телемедицинских технологий в системе 
здравоохранения РФ. Для понимания сути проблемы необходимо сформировать бизнес-
модель реализации телемедицинских технологий в медицинской организации. Далее 
целесообразно проанализировать бизнес-процессы, связанные с реализацией 
телемедицинских технологий в федеральном медицинском центре (ФМЦ), сценарии 
взаимодействия ФМЦ с региональными лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ), 
определить возможности совершенствования бизнес- и ИТ-сервисов, обеспечивающих ИТ-
поддержку бизнес-процессов. 

Объектом исследования являются телемедицинские услуги в медицинских 
организациях. 

Предметом исследования является процесс оказания телемедицинских услуг в 
медицинских организациях 

Цели настоящей работы – формирование требований к ИТ-сервисам, позволяющим 
обеспечить функционирование телемедицинской системы, и разработка бизнес-модели в 
условиях интеграции этих сервисов в архитектуру медицинских организаций. 

Анализ проблемы. Как было сказано выше, размер мирового рынка телемедицины растет 
экспоненциально. На рис. 1 представлен прогноз доходов от использования пациентами 
телемедицинских услуг, подготовленный IHS Technology в 2014 г. [4]. В 2016 году объем 
доходов от применения телемедицинских технологий в здравоохранении на международном 
рынке составил 15 млрд. долларов, что существенно превысило прогнозные значения. По 
оценкам мировых экспертов экономики, доходы этого сектора рынка будут только расти. 
Ожидается, что в течение следующих нескольких лет отрасль телемедицины повысит свою 
прибыльность на 20%.  

По словам бывшего английского министра здравоохранения Эндрю Лэнсли, около 80% 
всех обращений в Национальную службу здравоохранения Англии потенциально могут быть 



 

переведены на заочную форму – то есть пациенту не обязательно приходить к врачу лично [5]. 
Перевод лишь 1% очных врачебных консультаций в заочные сэкономит бюджету порядка 250 
млн фунтов в год. В США только предварительное телемедицинское согласование лечебного 
плана уменьшило перевозки по срочной госпитализации с 2,2 млн до 1,4 млн, что сбережет 
порядка 500 млн долларов ежегодно. 

 

 
Рис. 1. Глобальный прогноз получения доходов от использования пациентами  

телемедицинских услуг 
 

Развертывание системы телемедицинских сервисов значительно изменило парадигму 
здравоохранения за рубежом из-за различных технологических инноваций в области 
медицинского оборудования и услуг. Эти же тенденции можно наблюдать и в России. 
Особенно актуально применение телемедицинских технологий в странах, которые 
характеризуются большой территориальной протяженностью, где часто в удаленных регионах 
отсутствует возможность получения консультации высококвалифицированных специалистов. 
Российская Федерация в силу географической протяженности и отсутствия специалистов 
требуемого уровня в регионах испытывает серьезную потребность в развитии и внедрении 
телемедицинских технологий в систему здравоохранения. По официальной статистике, в 
России не хватает 30 тыс. врачей. В некоторых регионах государственные ЛПУ 
укомплектованы лишь на 40–60%. Необходимость развития системы управления и внедрения 
телемедицинских технологий подтверждает и разработка Закона о телемедицине, который 
вступит в силу с 01.01.2018 г. [6]. Таким образом, отдельные активности присутствуют и в 
части совершенствования нормативно-законодательной сферы, регламентирующей 
использование телемедицинских технологий в деятельности медицинских учреждений. 

Результаты. Использование технологий телемедицины подразумевает дистанционное 
взаимодействие с другим ЛПУ или пациентом. При внедрении телемедицинских технологий 
в медицинскую практику необходимо разработать бизнес-модель внедрения телемедицинских 
сервисов в общее архитектурное решение медицинской организации. Требуется четкое 
понимание основных стейкхолдеров процесса, в чем состоит ценностное предложение, какова 
структура затрат и т.д. В первую очередь, надо определить, какие виды телемедицинских 
сервисов планируется реализовывать (телеконсультация, удаленный мониторинг и т.д.). Далее 
– определить круг стейкхолдеров, которыми могут быть государственные органы 
здравоохранения, страховые компании, непосредственно пациенты и т.д. В условиях 



 

использования телемедицинских технологий ценностным предложением для медицинской 
организации является возможность увеличения количества пользователей медицинских услуг, 
повышение качества оказания медицинских услуг на догоспитальном и послегоспитальном 
этапах (дистанционный мониторинг пациентов), что приведет к снижению затрат на лечение 
для одного пациента в сравнении с затратами, возникающими при очном обращении. При 
формировании структуры затрат необходимо рассчитать стоимость лечения одного пациента 
с учетом применения телемедицинских технологий: оплату труда специалистов, оказывающих 
телемедицинские услуги, стоимость их обучения (включая переподготовку), время, 
затрачиваемое на предоставление услуг, стоимость оборудования, используемого для 
организации услуг, плата за подключение и т.д.  

В результате внедрения телемедицинских технологий в деятельность медицинской 
организации претерпевают изменения бизнес-процессы, трансформируется модель 
информационного обмена данными. Качественное обеспечение выполнения процессов 
информационного обмена предполагает наличие соответствующих ИТ-сервисов и ИТ-
инфраструктуры.  

Рассмотрим бизнес-процесс обращения пациента из регионального лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ) в федеральный медицинский центр (ФМЦ), 
реализующий в своей деятельности технологии телемедицины. Под телемедициной будем 
понимать «дистанционное взаимодействие между врачами и пациентами посредством 
использования компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской 
информацией» [7]. Деятельность телемедицинского отдела предполагает проведение 
дистанционных консилиумов врачей (дистанционных консультаций) и ориентирована не 
только на модель работы «врач-врач», но рассчитана также на выполнение телемедицинских 
запросов, поступающих непосредственно от пациентов (модель «пациент-врач»).  

Основные вопросы, которые возникают на данный момент при реализации бизнес-
процесса «Телемедицинские технологии в медицинской организации», состоят в 
необходимости совершенствования информационного обмена данными [8]. Так, например, 
данные из регионального ЛПУ передаются в ФМЦ, в основном, по электронной почте. В ФМЦ 
в процессе анализа данных часто выявляется недостаточность представленных данных, в связи 
с чем приходится выполнять запросы в региональное ЛПУ или пациенту для предоставления 
недостающей информации. При отсутствии автоматического поступления данных из региона 
в ФМЦ требуется привлекать персонал для занесения информации вручную в медицинскую 
информационную систему (МИС) ФМЦ. Это означает увеличение финансовых показателей за 
счёт: 
 привлечения дополнительных человеческих ресурсов и, как следствие, финансовых 

затрат; 
 повышение вероятности появления дополнительных ошибок.  

 

 
Рис. 2. Бизнес-процесс «Телемедицинские технологии в медицинской организации» 



 

Работа с данными в автоматизированной информационной системе возможна лишь при 
наличии унификации медицинских стандартов в части методов, классификаторов и т.д. [9]. 

Графическое представление бизнес-процесса выполнено на рис. 2.  
В связи с вышеизложенным, в рамках представленного бизнес-процесса можно выделить 

ряд требований к ИТ-сервисам, позволяющих реализовать технологии телемедицины при 
организации телеконсультаций и удаленного мониторинга: 
 возможность автоматической передачи информации из регионов в ФМЦ. Это означает 

необходимость разработки ИТ-сервисов и инфраструктурных сервисов, которые 
обеспечат возможность интеграции региональных МИС с соответствующими 
информационными системами федеральных медицинских центров, в том числе, 
федеральными информационными системами, разработанными Министерством 
здравоохранения. В качестве ИТ-сервисов можно предложить наличие личного кабинета 
пациента из региона и возможность использования данных из личного кабинета пациента, 
созданного в региональном ЛПУ, на уровне ФМЦ; 

 соответствие технических средств сбора и обработки медицинской информации и данных, 
удовлетворяющих требованиям телемедицины: номенклатура данных, формат данных, 
разрешение и пр.; 

 необходимость совершенствования методов и технологий обработки медицинских 
данных:  
o возможность автоматической проверки данных на полноту информации 

(необходимое множество и рекомендуемое множество регистрируемых показателей, 
получаемых в результате диагностических исследований); 

o корректность и согласованность форматов данных;  
o унификация медицинских классификаторов, возможность выгрузки данных в 

учетную систему и пр. 
 возможность организации телеконсультативной помощи при решении вопросов 

мониторирования (диагностики, лечения, реабилитации) больных в режимах on-line (в 
виде видеоконференции в согласованное время) и off-line (в формате обмена данными с 
использованием ИТ-поддержки соответствующего программного модуля). 
Выводы. В данной работе были освещены вопросы, связанные с существующими 

трудностями реализации информационного обмена при использовании технологий 
телемедицины в рамках выполнения сценария «пациент – врач» при организации 
телеконсультаций или удаленного мониторинга. Поставлена проблема, связанная с 
необходимостью ИТ-поддержки соответствующих бизнес-процессов. Это позволило 
сформулировать требования к ИТ-сервисам. В дальнейшем планируется рассмотреть вопросы 
формирования архитектуры сервисов при реализации специализированных направлений 
телемедицины – телемедицинских систем динамического наблюдения и мобильных 
телемедицинских комплексов. Также планируется продолжить исследования по разработке 
системы информационной поддержки управления качеством оказания высокотехнологичной 
и специализированной медицинской помощи на основе телемедицинских технологий. 
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РАЗРАБОТКА ИТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТРУДА ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ 
 

Актуальность. Во всем мире компании стараются раскрыть секрет увеличения 
эффективности деятельности инженеров, разработчиков, научных сотрудников и многих 
других специалистов, чья работа в основном состоит из взаимодействия (с коллегами, 
заказчиками и т.д.) и комплексного принятия решения, основанного на знании и суждениях. 
Неудивительно, что в наше время эта тема особенно актуальна, ведь рост эффективности 
работников интеллектуального труда означает новые возможности для компании. Основными 
путями повышения эффективности производства являются снижение трудоемкости и 
повышение производительности труда. О последнем и пойдет речь в данной статье: будут 
раскрыты различные подходы к анализу эффективности и производительности 
интеллектуального труда, проведена сравнительная характеристика описанных подходов и 
обоснована необходимость разработки ИТ решения с использованием наилучшего подхода. 

Цель работы – анализ подходов к оценке производительности труда, направленных на 
повышение эффективности и производительности интеллектуального труда для дальнейшего 
создания ИТ-решения, которое использует наиболее подходящий метод. Для достижения этой 
цели были выполнены следующие задачи: выявление различных существующих подходов к 
оценке производительности труда; проведение прямого анализа с выявлением ключевых 
особенностей; выбор подхода, наиболее подходящего для достижения поставленной цели.  

При выборе подходов к решению научно-технических проблем одним из основных 
критериев является способность того или иного подхода к созданию ценности для 
потребителей продукции за счет повышения производительности интеллектуального труда. 
Другим критерием является теоретическая основа подхода, наличие задела, подтверждающего 
практическую осуществимость метода. 

В мире проведен ряд исследований, на основе которых можно оптимизировать 
производительность труда. Анализ производительности труда может быть выполнен с 
использованием нескольких подходов, таких как: 

 экономический подход; 
 биометрический подход; 
 анализ внешних факторов (проявлений деятельности человека); 
 подход на основе биологической обратной связи (БОС). 
На рис. 1 отображены основания для выбора подхода к анализу производительности 

труда [1]. Рассмотрим более детально каждый из подходов. 



 

 
Рис. 3. Подходы к анализу производительности интеллектуального труда 

 
1. Экономическая сущность производительности труда заключается в том, что она 

служит функцией живого труда, а это значит, что она является показателем оценки, критерием 
эффективности производства. Рост производительности труда позволяет увеличить объемы 
производства, снизить стоимость выпускаемой продукции, создать условия для дальнейшего 
развития экономики [2]. 

Одним из классических подходов к мониторингу производительности является 
мониторинг производительности для сбалансированных ключевых показателей 
эффективности (KPI). 

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC) является самой 
популярной и общепризнанной концепцией управления реализацией стратегии, 
разработанной профессорами Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. Капланом (США). 
ССП – это механизм последовательного доведения до персонала стратегических факторов 
успеха, целей компании и мониторинг их достижения с помощью ключевых показателей 
эффективности. KPI является показателем достижимости поставленных целей, а также 
характеристикой эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника. 
KPI и мотивация персонала позволяют реализовать стратегию компании, описанную и 
формализованную с использованием ССП [3, 4]. 

Этот подход включает измерение экономических показателей организации, в то время 
как производительность труда рассматривается как экономический показатель, который 
характеризует участие отдельного сотрудника в финансовых показателях компании, 
например, прибыли. Основными экономическими показателями производительности труда 
являются выработка и трудоемкость. 

Однако этот подход не позволяет оптимизировать индивидуальную повседневную 
деятельность каждого сотрудника. KPI используются на более высоком уровне детализации 
как с точки зрения организационной иерархии, так и с точки зрения горизонта планирования. 

Ограничение экономического подхода к определению производительности труда 
конкретного сотрудника заключается в том, что работник рассматривается как абстрактная 
универсальная рабочая единица. Отдельной проблемой измерения производительности труда 
является способность оценивать эффективность интеллектуальной работы. 

Кроме того, экономический подход предполагает повышение производительности труда 
путем регулирования внешнего установления мотивационных факторов, а именно, 
поступающих из внешней среды (заработная плата, социальный пакет, график работы, 
корректировки организационной структуры, оптимизация рабочего пространства и т.д.). 

2. Для учёта индивидуального вклада сотрудника и мониторинга личной эффективности 
используют измерения ряда биометрических параметров в процессе его деятельности. 
Характеристики биометрических показателей: 



 

 измеримость; 
 устойчивость к окружающей среде; 
 устойчивость к подделке; 
 точность распознавания.  

Источниками информации об эффективности интеллектуальной деятельности могут 
выступать:  

 электроэнцефалограмма (ЭЭГ); 
 электрическая активность кожи (ЭАК); 
 термометрия (поверхностная температура (ПТ) тела); 
 фотоплетизмограмма (ФПГ) и т.п. 

Получив все необходимые данные из исследований, необходимо будет создать 
информационную систему, которая обрабатывает полученные данные и выдает 
соответствующие рекомендации. 

3. Анализ на основе внешних факторов предполагает набор методов и инструментов, 
которые позволяют регистрировать и обрабатывать данные внешнего проявления 
человеческой деятельности. Для изучения параметров внешнего проявления рабочей 
активности работников инженерных специальностей можно использовать данные: 

 двигательной активности пользователя; 
 электромиограммы; 
 активности программных приложений; 
 окулограммы. 

Исследуемые параметры могут быть использованы для анализа умственной 
деятельности, психоэмоционального напряжения, усталости сотрудника. 

Аудит активности пользователя возможен с помощью специально разработанных 
программных приложений. Такие программы позволяют: 

1. Зарегистрировать запись о действиях пользователей в хранилище пространственно-
временных данных системы. 

2. Формировать произвольную отчетность на основе накопленных данных. 
Программное обеспечение для мониторинга пользователей, как правило, имеет 

следующие компоненты: 
- Keylogger – программа, которая занимается перехватом нажатий клавиш; 
- скриншоты экрана, позволяющие видеть, чем занимается сотрудник на своем 

компьютере; 
- видеозапись экрана: позволяет осуществлять мониторинг действий сотрудников в 

режиме реального времени; 
- управление приложениями: запись того, как долго и с какими приложениями работает 

пользователь. 
Мониторинг процессов контролирует запуск приложений, сохраняя различные 

параметры: время начала, время выполнения, время активности на экране и т.д. Это позволяет 
оценить эффективность использования рабочего времени сотрудников, отслеживать 
вирусную атаку, которая может повредить корпоративную информацию. Большинство систем 
позволяют блокировать запуск определенных процессов. Может существовать функция для 
завершения процессов, которые уже выполняются удаленно. Существует множество 
вариантов для получения списка процессов. Например, библиотека tlhelp32.h позволяет 
получить список процессов в Windows. 

4. Биологическая обратная связь – это метод, направленный на активное участие 
человека в его обучении управлению функциями его собственного организма. Этот метод 
изменения психофизиологического состояния человека основан на индивидуальном подходе, 
то есть выборе индивидуального стандарта оптимального психофизиологического состояния 



 

и на этой основе определения и текущей коррекции тактики его изменения [5]. Биологическая 
обратная связь – это понятие, используемое для обозначения сознательного управления 
внутренними органами и системами: мышечной активности, висцеральных и вегетативных 
функций и других проявлений жизнедеятельности организма. 

Существует несколько концепций БОС: 
1. Классическая концепция предполагает, что информация о состоянии 

физиологической системы (системы-мишени), на изменение которой направлен тренинг с 
БОС, становится доступной для восприятия пациенту, получающему возможность 
контролировать функционирование регулируемой системы-мишени. 

2. Когнитивная модель. Например, мысли, представления, мотивации, терапевтические 
ожидания, возникающие в процессе тренинга БОС, приводят к регрессии симптома [6]. 

3. Концепция инициации. Предполагается, что пациент изначально способен сам 
оптимизировать свои физиологические функции и без тренинга с БОС, но не знает, как это 
сделать. В этом случае сигналы обратной связи являются подкрепляющим и потенцирующим 
фактором, способствующим инициации и обучению пациента. 

Благодаря сигналам БОС появляется возможность создавать дополнительный, не 
существующий в обычных условиях контроль за функциями, управляемыми человеком 
непроизвольно, например: 

 частота сердечных сокращений; 
 частота дыхания; 
 кожно-гальваническая реакция; 

Информация, полученная с помощью БОС, может отображаться в виде различных 
сигналов: от колебаний громкости или тона звука, яркости свечения источника света до 
перемещения стрелки на цифровой шкале. Физиологическая основа биологической обратной 
связи – это поставка количественно измеряемой информации, которую можно сравнить и 
сопоставить с текущим состоянием человеческого тела в последующие интервалы времени. 

После изучения информации о каждом из подходов была составлена сравнительная 
таблица (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика подходов 

 
Экономический 

подход 
Биометрический 

подход 
Анализ внешних 

факторов 
Подход на основе 

БОС 

Сильные 
стороны 

Использование KPI 

Учёт индивидуального 
вклада каждого 
сотрудника; 
производится 
мониторинг личной 
эффективности 

Используется 
совокупность методов 
и средств, 
позволяющих 
обрабатывать данные 
наружного проявления 
деятельности человека 

Активное участие 
человека в его 
обучении 
управлением 
функциями 
собственного 
организма 

Слабые 
стороны 

Не позволяет 
оптимизировать 
индивидуальную 
повседневную 
деятельность каждого 
сотрудника  

Учитываются только 
физические показатели 
сотрудников, оставлены 
без внимания все 
остальные аспекты 

Неудобство данного 
подхода для 
пользователей; может 
возникнуть чувство 
«чрезмерного 
наблюдения» 

Не выявлены 

 
Вывод. Оценив информацию, представленную в таблице, можно сделать вывод, что 

наиболее устраивающим нас подходом является подход на основе БОС. Метод биологической 
обратной связи дает инструмент раскрытия и использования резервов организма, органично 
вписывается в любую схему улучшения качества жизни и повышения уровня здоровья. 
Использование технологий БОС является перспективным способом повышения 



 

производительности труда, поскольку позволяет регулировать когнитивную нагрузку и 
психоэмоциональное состояние человека. Разработка ИТ решения с использованием данного 
подхода позволит повысить эффективность и производительность интеллектуального труда. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ» В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Арктическая зона России представляет собой перспективный регион, ресурсная база 
которого может принести большой экономический эффект для недропользователей и 
государства. Среди основных положений «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» – комплексное 
использование Арктического минерально-сырьевого потенциала, что подчеркивает 
приоритетность данного направления в освоении региона [1]. Потребность в развитии 
сырьевой базы Арктики определяется, главным образом, необходимостью обеспечения 
текущих и перспективных потребностей России в топливно-энергетических ресурсах, в том 
числе – ресурсах экспортного назначения, влияющих на позиции страны на мировых рынках. 

Особенностью арктических минерально-сырьевых проектов является их направленность 
на достижение не только коммерческих целей, но и на ускорение социально-экономического 
развития региона. Данный аспект обуславливает необходимость применения современных 
подходов к организации взаимодействия между промышленностью, государством и прочими 
субьектами, позволяющих учесть интересы каждого стейкхолдера в долгосрочной 
перспективе. Одним из таких подходов является организация кластерных образований на базе 
ресурсного потенциала Арктического региона, представленного месторождениями различных 
видов полезных ископаемых. 

Уникальность кластерного подхода в отличие от традиционного отраслевого подхода 
обусловлена его ориентацией на перегруппировку производительных сил и факторов 
производства, что способствует росту совокупной капитализации территории. Кластеры, 
стараясь максимизировать эффективность своего развития за счет факторов внутренней 



 

среды, стимулируют создание своеобразного регионального каркаса, который задает вектор 
развития различных отраслей экономики и в конечном итоге выступает единицей 
территориального управления. В числе дополнительных позитивных эффектов кластерных 
образований – повышение конкурентоспособности территорий и рост их инвестиционной 
привлекательности, инвестирование в природоохранную деятельность, наращивание 
научного присутствия, рост налоговых поступлений в бюджеты различных уровней и 
повышение уровня жизни населения региона за счет развития социальной инфраструктуры, 
создания новых рабочих мест и реализации программ корпоративной социальной 
ответственности со стороны компаний-участников. Ввиду этого, применение интеграционных 
механизмов в социально-экономическом развитии арктических регионов приобретает особую 
актуальность. 

Целью данного исследования стал стратегический анализ арктического проекта Ямал-
СПГ, реализуемого на основе кластерного подхода.  

В соответствии с целью исследования, были сформулированы и решены следующие 
задачи: 

1) определить стратегический потенциал проекта в экономике региона и страны в 
целом; 

2) провести инвестиционный анализ проекта; 
3) оценить значение результатов проекта в развитии минерально-сырьевого 

потенциала Арктической зоны РФ. 
В развитии нефтегазового потенциала Арктической зоны большое значение имеют 

ямальские проекты. Доля Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме инвестиций 
в основной капитал Арктического макрорегиона превышает 66%, а в масштабах России Ямал 
входит в первую тройку по критерию отчислений в федеральный бюджет [2]. 

Одним из самых масштабных проектов ЯНАО является проект «Ямал СПГ» на базе 
Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, предполагающий, помимо 
разработки месторождения, создание высокотехнологичного промышленного комплекса по 
сжижению природного газа, его хранению и дальнейшей транспортировке по трассе 
Северного Морского Пути. Учитывая значительное количество сконцентрированных в 
пределах ограниченной территории экономических субъектов (в том числе, наукоемких), 
ориентированных на реализацию общей стратегической цели, данный проект целесообразно 
рассматривать как инновационно-технологический кластер (рис. 1). 

Основным ядром кластера, создающим его целевой коммерческий продукт, является 
завод по сжижению природного газа проектной мощностью 16,5 млн. т. в год. Завод будет 
включать 3 технологических линии по 5,5 млн. т. каждая, первая очередь будет запущена уже 
в конце 2017 года. Главной особенностью данного проекта и его существенным ограничением 
считается изначальное отсутствие основной транспортной и социальной инфраструктуры в 
регионе, поэтому для целей данного проекта были построены морской порт, аэропорт и 
вахтовый комплекс в поселке Сабетта, которые в долгосрочной перспективе могут выступить 
драйверами для реализации иных арктических проектов. Так, порт Сабетта будет 
использоваться не только для экспорта сжиженного природного газа, но и позволит 
транспортировать нефть, нефтепродукты, уголь и прочие виды сырья, что увеличит 
грузопоток Северного Морского Пути [3]. 

Основное стратегическое значение проекта заключается в развитии российской 
индустрии сжиженного природного газа (СПГ). Технология транспортировки и хранения 
природного газа в сжиженном состоянии обладает рядом конкурентных преимуществ в 
сравнении с традиционной трубопроводной транспортировкой: СПГ является более 
мобильным, поэтому у производителей появляется возможность диверсифицировать 
экспортные поставки, а также оперативно перенаправлять потоки в зависимости от колебаний 



 

спроса. Кроме того, данный вид транспортировки является менее затратным с экономической 
точки зрения [4]. По этим причинам развитие индустрии СПГ сегодня является актуальной 
тенденцией в мировом энергетическом секторе, и доля СПГ в мировой торговле природным 
газом ежегодно растет [5]. Несмотря на колоссальные запасы природного газа в России, сектор 
СПГ только начинает развиваться, и в настоящее время в стране функционирует лишь один 
крупнотоннажный завод по производству экспортоориентированного СПГ – Сахалин-2. 
Проект Ямал СПГ позволит усилить позиции России на Европейском и Азиатском рынках 
СПГ, что соответствует положениям Энергетической стратегии до 2035 года [6]. 

 

 
Рис. 1. Структура кластера Ямал СПГ 

 
Производство СПГ на Ямале открывает широкие возможности для развития нового для 

России направления – использования СПГ для бункеровки судов. Данный вид топлива 
является конкурентоспособным для судоходства в Арктике, так как позволит оптимизировать 
затраты на транспортировку продукции, обеспечит защиту арктической экосистемы от 
выбросов загрязняющих веществ и от последствий разливов нефти и нефтепродуктов, 
ликвидация которых в условиях ледового покрова практически невозможна [7]. 

Акционерами проекта «Ямал СПГ», помимо ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), являются Total 
(20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%) [8], что способствует развитию 
международного сотрудничества в Российской Арктике и повышает инвестиционную 
привлекательность региона для иностранных компаний. Привлечение зарубежных инвесторов 
к участию в проекте обеспечивает доступ не только к финансовым ресурсам, но и к 
технологическим, среди которых – интеллектуальные ресурсы и управленческие новации. 

Инвестиционный анализ проекта позволил сделать вывод об его эффективности. В 
соответствии с данными из открытых источников в ходе исследования были проведены 
расчеты основных показателей коммерческой эффективности проекта при его текущих 
условиях: ЧДД проекта составил 119,8 млн. руб., индекс доходности – 1,07, срок окупаемости 
– 23 года, внутренняя норма доходности – 12,5% при ставке дисконта в 12% и общем объеме 



 

первоначальных инвестиций в $27 млрд. Показатели бюджетной эффективности 
свидетельствуют о достаточной величине денежных поступлений в бюджеты различных 
уровней. Так, по нашим расчетам, за срок реализации проекта в региональный бюджет 
поступит более 101 млрд. руб., в федеральный – более 255 млрд. руб., что в сумме составит 
около 356 млрд. руб. 

В числе значимых преимуществ проекта – развитие технологий и накопление опыта в 
области реализации арктических проектов по сжижению природного газа, что окажет 
позитивный эффект на реализацию ряда аналогичных СПГ-проектов, планируемых в 
настоящее время к реализации (Печора СПГ, Арктик СПГ-2). Целесообразность развития 
индустрии СПГ в Арктике обусловлена рядом факторов. Так, пониженные среднегодовые 
температуры региона, низкая себестоимость добычи качественного газа и удачное 
расположение относительно ключевых рынков сбыта определяют высокую 
конкурентоспособность арктических проектов по сравнению со странами-лидерами рынка 
СПГ. 

Экстремальные условия ведения работ по строительству инфраструктуры и техническая 
уникальность проекта в целом стали драйвером к повышению инновационной активности 
компаний-участников кластера. Передовые технологии в области добычи, подготовки, 
сжижения и транспортировки газа, разработанные для целей проекта, формируют 
инновационный потенциал для дальнейшего освоения Арктической зоны РФ. 

На основании результатов исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Применение кластерного подхода при освоении Российской Арктики повышает 

эффективность реализации капиталоемких и технически сложных проектов, способствует 
развитию наукоемких технологий и повышает инвестиционную привлекательности региона. 

2. Ямал СПГ имеет важное стратегическое значение в развитии российской индустрии 
СПГ. Реализуемая на экспорт продукция проекта позволит увеличить долю России на 
глобальном рынке СПГ и расширить направления сбыта природного газа. Накопление опыта 
в области реализации СПГ-проектов окажет положительное влияние на реализацию новых 
проектов. 

3. Реализация проекта «Ямал СПГ» внесла значительный вклад в социально-
экономическое развитие региона. Помимо ожидаемой величины налоговых поступлений, 
данный проект поспособствовал созданию высокотехнологичного инфраструктурного каркаса 
на неосвоенной ранее территории. Создание транспортной и энергетической инфраструктуры 
в перспективе станет драйвером для реализации новых сырьевых проектов, в том числе, для 
освоения месторождений Тамбейской группы. Решение сложных отраслевых задач в процессе 
реализации проекта стимулировало развитие смежных отраслей экономики и повысило 
уровень инновационного развития страны в целом.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

НОВОГО ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 
 
Управление персоналом – важнейший элемент деятельности любого предприятия. Этот 

элемент требует постоянного совершенствования и связанных с этим немалых затрат. При 
квалифицированном совершенствовании систем управления персоналом достигаются 
серьезные результаты в повышении эффективности бизнеса, а затраты окупаются в короткие 
сроки. В других случаях дорогостоящие проекты совершенствования управления персоналом 
не приносят видимых результатов. Поэтому, как и при анализе инвестиций в основные 
средства, здесь также требуется предварительная экономическая оценка проектов. 

В нынешних условиях крупные машиностроительные концерны инвестируют большие 
средства (см. рис. 1) в новые технологии для получения конкурентных преимуществ [1–4]. 
При этом важнейшим конкурентным преимуществом становится оптимизация расходов и, 
соответственно, повышение эффективности этих вложений. В связи с этим, в настоящее время 
при создании исследовательских и проектных коллективов в подобных концернах стала 
распространяться система создания их из специалистов разных компаний и разных стран. 

 

 
Рис. 1. Затраты крупных концернов на НИОКР за 2015 и 2016 гг., млн. евро 

 
При организации подобных проектов ведущие компании и концерны реализуют 

следующие мероприятия: 
1) идёт активное внедрение электронных коммуникаций и создание виртуальных 

команд [5]; 
2) происходит открытие новых представительств компаний в разных странах по всему 

миру; 
3) стремятся стать самообучающимися [6, 7]; 
4) внедряют системы эффективного взаимодействия сотрудников коллектива. 

General Electric Siemens Mitsubishi Alstom

2015

2016



 

Данное исследование посвящено анализу эффективности создания таких коллективов в 
энергомашиностроении. Исследование основывается на том, что в одних странах есть 
специалисты высокого уровня, требующие значительных затрат на оплату труда, в других же 
странах работают специалисты более низкого уровня, с более низкой оплатой труда, но 
которые хорошо поддаются обучению. Создание системы обучения в объединенных 
коллективах специалистов высокого и относительно низкого уровня создаёт возможность 
снизить затраты на проектирование сложных машиностроительных комплексов. 

Здесь возможны различные варианты реализации подобных проектов с точки зрения 
организации: в рамках глобальных транснациональных концернов или заключение договоров 
между отдельными компаниями. В случае глобальных концернов возникает ряд неоспоримых 
преимуществ по отношению к случаю объединения компаний. Среди них: сохранность и 
развитие используемых технологий, более простое коммерческое и юридическое 
сопровождение, фиксированная ставка нормо-часа, одна общая информационная структура, 
общие технические и языковые стандарты и т.д. 

Помимо формирования проектного коллектива из специалистов разных стран и 
оптимизации расходов на проектирование, важна также эффективность взаимодействия 
специалистов внутри этой группы. В качестве инструмента, помогающего это реализовать, 
используется система Канбан. 

Канбан в переводе с японского языка – сигнальная доска. В производстве такая доска 
используется для визуализации нарастающих темпов, что позволяет выпускать больше 
продуктов с меньшими затратами. Яркий пример – подход компании Toyota, благодаря 
которому в течение многих лет эффективно реализуется принцип «точно в срок» с 
минимальными издержками. Внедрение в разработку Канбана в соответствии с [8] показало 
свою эффективность. 

Канбан-система призвана для того, чтобы достичь баланса между загрузкой 
специалистов команды и её реальными возможностями. Таким образом, команда может найти 
свою скорость и тем самым оптимизировать темп разработки и проектирования. 

Ещё одной отличительной особенностью системы является способность выявлять 
проблемы, сказывающиеся на производительности, и посредством коммуникации позволять 
команде сосредоточиться на их решении, что приводит к постоянному потоку работы. В 
результате проблемы качества становятся более наглядным, и появляется понимание того, 
каким образом ошибки и проблемы влияют на пропускную способность сотрудников для 
потока проектных работ. 

В конечном итоге качество и производительность процесса разработки растёт, т.к. 
количество проблемных задач ограничивается посредством организации самой системы. 

Два вышеупомянутых свойства, а именно, оптимизация темпа разработки и повышение 
качества, приводят к сокращению сроков выполнения работ и способствуют большему 
доверию как среди исполнителей, так и со стороны заказчиков. 

Ещё одним преимуществом системы является её наглядность. Так, руководство может 
видеть, с чем конкретно сейчас та или иная часть команды работает, какие возникают 
трудности. При этом исключается дублирование задач, т.к., как правило, по конкретным 
задачам назначаются конкретные исполнители. 

В статье представлены результаты исследования экономической эффективности четырех 
вариантов создания группы для проектирования осевого компрессора газотурбинной 
установки большой мощности. Все варианты создания групп включают специалистов из 
разных стран в рамках глобального концерна. Исследование планируется проводить на 
примере создания проектного коллектива при разработке новой газовой турбины. 

Газотурбинная установка представляет собой достаточно сложную наукоёмкую 
конструкцию, поэтому для всех предлагаемых вариантов формирования групп планируется 



 

оценивать эффективность снижения затрат при проектировании на примере разработки только 
ее существенной части – осевого компрессора. Участие специалистов инженерно-
конструкторского департамента в данном случае предусмотрено в течение 3-х лет. 

Экономическая и финансовая оценка вариантов организации проектных коллективов 
осуществлялась на основе методологии UNIDO [9, 10]. Инвестиционные затраты 
рассматривались как затраты на обучение и передачу знаний новыми специалистами и их 
поддержка. А прибыль определялась как сумма снижения затрат на проектирование. При этом 
уровень качества как минимум сохраняется. Для оценки вариантов использовался базовый 
вариант реализации проекта, информация по которому известна. 

В качестве новых рассматриваются только специалисты из Индии, т.к. стоимость их 
нормо-часа существенно ниже нормо-часа всех остальных специалистов, что в большей 
степени скажется на снижении затрат на проектирование. К тому же рабочая неделя 
привлекаемых к проекту новых специалистов составляет 45 часов в неделю, что в перспективе 
приведёт к экономии сроков на проектирование при сохранении необходимого качества 
выполнения работ. Ещё одним преимуществом является часовые пояса Индии, что 
приближает разработку команды в среднем к 20 часам в сутки. 

В предлагаемых вариантах рассматривается обучение и привлечение к выполнению 
работ по проектированию компрессора специалистов в количестве от 6 до 10 человек. В 
текущей ситуации 6 новых специалистов будут соответствовать меньшим рискам и, 
соответственно, меньшим снижениям затрат на проектирование, а 10 – большим рискам и 
большим уменьшениям затрат. Таким образом, отличие вариантов будет заключаться в 
интенсивности и количестве привлечения новых специалистов по годам. 

В статье рассмотрены результаты расчетов по четырем вариантам организации 
проектных коллективов. Вариант 1 – случай с наиболее сбалансированным составом 
обучающих специалистов в количестве 6 человек, с привлечение шести новых специалистов. 
Вариант 2 отличается от варианта 1 тем, что он подразумевает передачу компетенций на 
обучение специалистам, прошедшим обучение в первой части реализации проекта. В этом 
случае, как и в варианте 1, планируется привлечь 6 новых специалистов при том же количестве 
обучающего персонала. В варианте 3 рассматривается более интенсивное привлечение и 
обучение новых специалистов, по сравнению с вариантами 1 и 2 во второй части реализации 
проекта. Здесь предполагается, что 8 опытных специалистов будут заниматься обучением 8 
новых с передачей функций обучения четырём специалистам, прошедшим обучение в первой 
части проекта, для 4 новых специалистов, выполняющих работы во второй части проекта. Для 
варианта 4 планируется наиболее интенсивное обучение новых специалистов. Предлагается 
обучить 10 новых проектировщиков усилиями 10 высококвалифицированных специалистов. 

Результаты анализа и расчетов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Сводная таблица результатов 

№ Показатель Ед. изм. Вариант 
   1 2 3 4 

1 Численность персонала чел. 29 29 29 29 
2 Численность привлекаемых новых сотрудников чел. 6 6 8 10 
3 Инвестиционные затраты по проекту тыс. руб. 34958 26824 29960 57498

4 
Снижение затрат по отношению к базовому 
варианту 

тыс. 
руб./год 

15475 17376 24942 23230

5 
Срок окупаемости инвестиций (среднегодовой) 
по отношению к базовому варианту реализации 
проекта 

год 2.26 1.54 1.20 2.48 

6 Простая норма прибыли (среднегодовая) % 44 65 83 40 
7 Чистая текущая стоимость по проекту, NPV тыс.руб. 4604 13551 26200 4999 



 

При анализе полученных результатов для рассмотренных вариантов была также 
проведена оценка рисков. В данном случае является целесообразным понимание 
чувствительности проекта при росте затрат на обучение. Это необходимо в случае возможного 
увеличения сроков обучения. На рис. 2 приведена зависимость чистой текущей стоимости от 
изменений затрат на обучение для всех рассмотренных вариантов. 

 

 
Рис. 2. Оценка устойчивости при увеличении затрат обучение 

 
В результате проделанного в статье анализа можно сделать следующие выводы. Чем 

больше привлекается новых специалистов с низкой часовой ставкой, тем более эффективно 
снижение расходов на проектирование. Однако, учитывая конкретную специфику и 
сложность выполняемых проектных работ, с каждым новым специалистом происходит также 
повышение рисков и затрат на контроль со стороны высококвалифицированных специалистов, 
что может сделать проект не эффективным. В связи с этим, число новых привлекаемых 
специалистов должно быть оптимальным и максимально точно соответствовать требованиям 
и сложности реализации отдельно взятого проекта. Из рассмотренных в статье предложений, 
вариант 3 является наиболее оптимальным решением для рассмотренного примера 
проектирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
КАНАЛОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

 
Актуальность. С развитием технологий, в частности, повсеместного внедрения 

интернета и развития мобильных устройств, электронная коммерция становится все 
популярнее (темпы роста интернет торговли: 7–30% ежегодно). Потребители уже используют 
для покупок разные мобильные устройства и обладают большим объемом информации о 
свойствах продукции, установленных на рынке ценах и т.д. Взаимодействие продавца и 
покупателя начинает происходить по всем возможным каналам сбыта: off-line магазины, 
сайты, социальные сети, мобильные приложения. Омниканальное взаимодействие 
предполагает беспрерывную и равноценную работу потребителя со всеми каналами, это 
крайне сложно реализовать, но внедрение такого подхода должно привести к увеличению 
продаж, числа лояльных потребителей, охвата рынка и т.д. 

Цель – показать современные направления развития каналов взаимодействия с 
потребителями; интерпретировать термин "омниканальность", определить особенности его 
реализации, эффективность и области применения; исследовать работу продуктов SAP 
HYBRIS. 

Задачи. Провести классификацию каналов взаимодействия с потребителем. Привести 
основные определения "омниканального взаимодействия", выделить разницу с 
"многоканальным" и "кросс-канальным" подходом. Обозначить применение продукта SAP 
HYBRIS MARKETING и его возможности. 

Методология. В работе было проведено изучение статей, посвященных омниканальному 
ритейлу, текущего опыта применения программного обеспечения компании SAP; был 
произведен анализ и синтез данных, из работ были выделены и объединены в одну систему 
ключевые моменты, соответствующие теме статьи. 

Работа с потребителем через несколько каналов уже достаточно давно исследуется и 
применяется; можно привести следующую последовательность развития концепции: 
интегрированные маркетинговые коммуникации – мультиканальные – омниканальные. Также 
существует кросс-канальный подход, который может означать анализ движения клиента через 
каналы [1] или характеризовать промежуточный этап между мульти- и омниканальностью, 
также он может встречаться в качестве замены "омниканальности". При работе с этими 
определениями необходимо учитывать возможность их применения в разных областях 
исследования: продажи, маркетинг, ритейл, коммуникации. В рамках статьи рассмотрим одну 
из возможных интерпретаций терминологии, представленную в табл. 1. 

Хорошим примером мультиканального подхода могут выступать организации, которые 
занимаются мелкорозничной торговлей. У таких компаний могут быть группы в социальных 



 

сетях, ознакомительный сайт и колл-центр, но клиент не сможет каким-либо образом 
перемещаться между этими каналами, а совершать покупку ему придется только через 
торговую точку. Если организация реализует возможность взаимодействия с клиентом через 
сайт, мобильное приложения или точки продаж, при этом давая возможность, например, 
сделать заказ в одном канале, а получить товар в другом, то тогда можно говорить о 
реализации "кросс-канальности".  

 
Таблица 1. Интерпретация терминов 

Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации 

Концепция, согласно которой компания тщательно продумывает и 
координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации – рекламы 
в средствах массовой информации, личных продаж, стимулирования сбыта, 
связей с общественностью, прямого маркетинга, упаковки товара и других – с 
целью выработки четкого, последовательного и убедительного представления о 
компании и ее товарах [2]. 

Мультиканальность 
(многоканальность) 

Такой подход к продажам, который предполагает, что все этапы покупки 
управляются и отслеживаются в рамках отдельного канала продаж. Руководство 
этими каналами продаж может объединять некоторые ключевые операции для 
достижения операционной эффективности: обеспечивать централизованную 
доставку со своего распределительного центра, централизовать закупки или 
услуги call-центра. Однако каждый из каналов продаж существует здесь сам по 
себе, как отдельный формат. При этом в каждом из таких каналов продаж 
ассортимент, цены, методы продвижения товара могут различаться [3]. 
Такой способ взаимодействия с покупателями, при котором каждый из каналов 
существует отдельно от других. История клиента привязана конкретно к каналу, 
данные собираются в разном формате, интегрированность отсутствует. 

Кросс-канальность 

Кросс-канальное взаимодействие предполагает использование нескольких 
каналов для совершения покупки [4]. 
Такое обслуживание, при котором клиент имеет несколько доступных каналов 
под единым брендом, есть единое представление о клиенте, но каналы 
функционально независимы [5]. 
Промежуточное решение между мультканальностью и омниканальностью. 
Кросс-канальный подход предполагает определенную степень интеграции 
каналов, возможность использования нескольких каналов при совершении 
покупки и для сбора информации о клиенте.  

Омниканальность 

Использование всех каналов сбыта и коммуникаций, возможных для 
конкретного вида продукции, и их безупречная интеграция [6]. 
Омниканальный ритейл – обеспечение «бесшовной» интегрированной торговли 
через все доступные каналы продаж [3]. 
Omni-channel – подход к коммуникации с покупателем, при котором покупатель 
выбирает наиболее удобный для себя канал совершения покупки и проявляет 
лояльность не к каналу продаж, а к бренду в целом [7]. 
Такой подход к взаимодействию с покупателями, при котором все 
коммуникационные каналы связаны друг с другом и равнозначны для 
покупателя (одинаковые цены, ассортимент, качество). Ведется постоянный 
сбор информации о клиенте, данные используются для обеспечения покупателя 
релевантными предложения в любом канале и повышения эффективности 
коммерческой деятельности. Клиент в процессе движения по воронке продаж 
может менять каналы в зависимости от своих текущих предпочтений. 

 
Ключевая черта омниканальности – это абсолютная интеграция всех каналов, которая 

означает отсутствие разницы для потребителя при выборе того, как и где взаимодействовать с 
продавцом, это определяется только его желаниями – "бесшовная" интеграция. В итоге 



 

получаем работу потребителя именно с брендом, а не с каким-то определенным каналом 
торговли. Такой подход к терминологии выделяет омниканальность как итог развития 
концепции интеграции каналов в маркетинге. По сути, омниканальный подход – это идеальная 
модель взаимодействия с потребителем.  

Каналы коммуникации должны правильно идентифицировать пользователя, провести 
сбор данных, обработать их и выдать таргетированное предложение. Выделим основные 
каналы и отметим способы идентификации: интернет-магазин (регистрация, привязка к 
социальным сетям, личный кабинет), off-line точки продаж (уникальный номер, полученный 
в личном кабинете, ФИО, карта магазина), мобильные приложения (параметры аккаунта), 
страницы в социальных сетях (параметры аккаунта). Идентификация позволяет не прерывать 
коммуникацию с клиентом при завершении последним того или иного шага по воронке 
продаж [8]. Также появляется возможность работать с экономикой каждого конкретного 
идентифицированного клиента, используя доступ ко всем издержкам на его привлечение и 
удержание, а также к размеру поступающего от него дохода. При реализации омниканальной 
коммуникации идентификация важна из-за особых требований к ведению истории клиента, 
без которой невозможно обеспечить "бесшовное взаимодействие". 

С точки зрения теории, любые отличия в каналах коммуникации будут вести к 
невозможности назвать взаимодействие с потребителем омниканальным. Проблема различия 
каналов является основной в реализации подобного подхода. Такой вопрос поднимался в 
интервью с директором Европейской Академии интернет-маркетинга Санджеем Саулди в 
журнале "Практика торговли" [9]. В нашей стране, в силу географический особенностей и 
неравномерного развития территорий, очень сложно реализовать такой критерий 
омниканальности, как одинаковые цены. Эксперт отметил, что данная проблема возникает 
повсеместно, и конкретного решения нет, здесь все должен решить покупатель. Разные цены, 
чаще всего, возникают из-за отличия издержек в разных каналах. Такую практику можно часто 
встретить в банковской сфере, когда комиссия при совершении операций через интернет-
банкинг ниже, чем в отделениях. В остальном, банки стремятся реализовать омниканальный 
подход, обеспечивая единый профиль клиента в каждом из каналов, давая доступ к 
идентичным услугам и разрабатывая персонализированные предложения на основе 
всевозможных данные о пользователе.  

Наиболее сложным является реализация омниканального взаимодействия в сфере 
продуктового ритейла. Этот сегмент рынка довольно консервативен. По исследованию 
Nielsen, наименее популярные сферы онлайн-покупок – это свежая продукция (3% 
опрошенных) и упакованные продукты питания (5%). На сегодняшний день в нашей стране 
продуктовый ритейл переживает не лучшие времена, это связано с эмбарго, вызвавшим ряд 
трудностей в ассортименте ритейлеров, и экономической ситуацией в целом. Предпочтения 
потребителей смещаются от гипермаркетов к дискаунтерам (магазины, в которых происходит 
сокращение издержек за счет интерьера магазина, площадей, персонала и т.д.), к магазинам "у 
дома". Однако даже в такой обстановке крупные игроки начинают заниматься e-grocery, 
создавая интернет-магазины и мобильные приложения, что еще сильнее подчеркивает 
актуальность электронной коммерции. В данной отрасли крайне сложно реализовать 
равенство цен в разных каналах (так как необходимо пересматривать всю ценовую политику), 
ассортимента (из-за большого числа товарных позиций и требования к значительным 
изменениям в логистических процессах), качества (например, по причине разницы при выборе 
продуктов на полках лично покупателем и при автоматической сборке заказа) во всех каналах.  

Эффект, который достигается от внедрения омниканальности в торговле, следующий: 
улучшение выдачи персонифицированного предложения (на данный момент внедрение такого 
подхода обеспечит максимально релевантные предложения); рост числа лояльных клиентов; 
увеличение охвата рынка; улучшение показателей, связанных с брендом (стоимость, деловая 



 

репутация и т.д.); увеличение продаж (более чем на 2%). Эффект от омниканального 
взаимодействия будет превышать мультиканальное в 2–4 раза [3]. 

Размеры издержек, которые возникают при создании/запуске/работе омниканальной 
торговли, становятся понятны уже при просмотре возможных каналов взаимодействия. 
Внедрение такой системы – очень трудозатратный и дорогой процесс. В качестве примера 
можно привести "Юлмарт", одного из лидеров e-commerce в России, который активно 
реализует принципы омниканальности. По мнению экспертов Infoline-Аналитика, 
значительный акцент компании на инновационные проекты привел к снижению 
конкурентоспособности и выручки в 2016 г.  

Выделим изменения, которые должны произойти для внедрения омниканального 
подхода: 

1. Изменения внутренней среды компании: организация необходимого взаимодействия 
среди всех отделов; создание новых подразделений, ответственных за новые бизнес-процессы 
и взаимодействие отделов; изменения в организационной структуре, назначение новых 
руководителей; создание других KPI; внедрение (или разработка) новых информационных 
систем, соответственно обучение/найм сотрудников, обеспечение единого формата данных; 
новая маркетинговая политика; изменение ассортимента; новые решения в области 
ценообразования и т.д. 

2. Изменения внешней среды компании. Во внешней среде выделим привлечение 
логистических служб, способных выполнить совершенно иную нагрузку омниканального 
взаимодействия; привлечение компаний, которые занимаются информационными системами; 
появление новых конкурентов (в зависимости от новых каналов торговли); появление новых 
потребителей и т.д. 

Рассмотрим программное обеспечение, реализующее концепцию омниканальности. SAP 
– один из крупнейших в мире производителей систем управления предприятиями – 1 августа 
2013 приобрел организацию Hybris, работающую с омниканальной электронной коммерцией. 
Программное обеспечение Hybris для реализации омниканальной торговли широко 
представлено в России (их клиенты: «Мегафон», «Ашан», «Комус», «Азбука Вкуса», 
«Юлмарт», «Рив Гош», «Эльдорадо» и т.д.). Как говорилось ранее, для реализации 
омниканального подхода необходим целый комплекс информационных систем, а компания 
SAP как раз занимается производством и внедрением таковых.  

SAP разделяет систему построения омниканальной коммерции на 3 составляющих:  
 бизнес процессы компании;   
 управление данными при помощи продуктов информационных систем (ERP, PLM, 

CRM), бэк-офис;  
 непосредственное управление каналами продаж. 
Выдача персонифицированного предложения с использованием программ SAP HYBRIS 

происходит по следующему алгоритму.  
1. Персонализация потребителя через составление профиля на основе данных из 

социальных сетей, предпочтений, вишлистов и сессий клиента на сайте магазина.  
2. Информация собирается из всех возможных источников, по всему рынку. Возникают 

BIG DATA, происходит объединение данных – дедупликация – анализ.  
3. Далее – "сверхточное сегментирование" (интеллектуальная прогнозная аналитика). 

Результат – ответы на вопросы: какое предложение необходимо сделать, кому и когда.  
4. После этого производится выдача предложения. Далее происходит сбор откликов и 

продолжение цикла. 
Клиенты SAP HYBRIS, нацеленные на реализацию омниканального подхода – это в 

основном крупные игроки, реже – средний бизнес, что подтверждает гипотезу о чрезмерной 
сложности и отсутствии целесообразности внедрения такой системы для остальных сегментов 



 

бизнеса. Эти компании работают не только в сфере ритейла и дистрибуции («Spar», 
«Starbucks», «H&M», «Metro Cash & Carry»), но и в сфере производства («General Electric», 
«Bosch», «Shell», «P&G»), цифрового контента («Intel», «Thomson Reuters»). 

Вывод. Омниканальность – это идеальная модель взаимодействия с клиентами, 
реализуемая за счет полной интеграции всех каналов компании. Внедрение омниканального 
подхода представляет собой сложный, многоэтапный процесс, который не достигается с 
помощью установки только одного программного продукта. Рассматривая уровень системных 
изменений в компании при его реализации, можно провести аналогию с подготовкой к 
использованию ERP. Необходимо учитывать преобразования во внутренних и внешних 
процессах, рассчитывать эффективность внедрения такой концепции и тщательно 
планировать ее этапы. 
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ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

Актуальность. В современном быстро меняющемся мире проблемы эффективного 
государственного управления особенно актуальны. Мобильность, транспарентность 
становятся важными составляющими реализации любого общественного процесса. За 
последние несколько лет резко изменилась парадигма налогового администрирования: 
функция жесткого контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджетную 
систему региона трансформировалась в клиентоориентированный подход к 
налогоплательщикам, создающий наиболее комфортные условия исполнения ими налоговой 
обязанности [1]. Позволили это сделать широко применяемые налоговыми органами 
инновационные технологии. 



 

В статье использован системный подход, общенаучные методы анализа и синтеза; 
открытые статистические данные. Для обработки данных был использован язык 
программирования R. 

Целью настоящего исследования является оценка влияния внедрения ИКТ на управление 
налоговыми процессами. В соответствии с поставленной целью, необходимо решить 
следующую задачу: проанализировать влияние отдельных инфотелекоммуникационных 
показателей на поступление налогов в бюджет города федерального значения Санкт-
Петербурга и сделать соответствующие выводы. Предлагается доказать следующую гипотезу: 
рост налоговых поступлений в бюджет г. Санкт-Петербурга зависит от числа активных 
абонентов сети Интернет.  

 

 
Рис. 1. Объем услуг связи, оказанных населению, на одного жителя за период 2000–2015 гг. 

Источник: составлено авторами на основе данных http://gks.ru 
 

С 2000 г. сеть Интернет и мобильная связь активно вошли в жизнь общества. На рис. 1 
представлена динамика роста объема потребляемых услуг связи в расчете на одного жителя 
г. Санкт-Петербурга. Максимум остановился на отметке 10611 руб., а минимум – 740,9 руб. 
Объем рынка вырос с 2000 г. по отношению к 2015 г. на 91,6%. За ростом рынка услуг связи 
параллельно идет увеличение объемов информации. Это отчетливо наблюдается на примере 
Федеральной налоговой службы России (ФНС). 

В информационной базе ФНС России сегодня хранятся и используются сведения о 
множестве объектов (юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических 
лицах и др.) [2, 3]. Так, в среднем за год, налоговые органы получают около 1 млрд записей 
[3]. Это стало возможно, в первую очередь, из-за широкого распространения 
высокоскоростной сети Интернет, что послужило толчком для существенного увеличения 
объемов передаваемой информации (рис. 1) [4]. 

Из рис. 2 видно, что объем информации, переданной абонентам сетей подвижной связи 
при доступе в Интернет, ежегодно растет. Например, по сравнению с 1-м полугодием 2014 г. 
объем информации в 2017 г. увеличился на 499,7%. Суммарный объем за 2016 г. составил 6016 
Петабайт, при этом объем хранилища одного из центров обработки данных ФНС составляет 
только около 30 Петабайт. Из анализа видно, что здесь присутствует передовая 
инфотелекоммуникационная компонента, позволяющая подойти к решению поставленной 
выше задачи. 
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Рис. 2. Объем информации, переданный в 2014–2017 гг. в Санкт-Петербурге через каналы связи 

общего пользования. 
Источник: составлено авторами на основе данных http://minsvyaz.ru и https://nalog.ru 

 
Как оценить влияние внедрения ИКТ на управление налоговыми процессами? Для этого 

предлагаем сопоставить следующие показатели: во-первых, общее количество активных 
абонентов с различным доступом к сети Интернет на конец отчетного периода и объем 
налоговых поступлений в бюджет города, во-вторых, расходы государства на технологии 
налогового администрирования и уровень налоговых поступлений к налоговой задолженности 
по региону. Воспользуемся статистическими данными с сайта Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и ФНС России. Показатели степени взаимосвязи между 
двумя случайными величинами (X – объем налоговых поступлений в бюджет г. Санкт-
Петербург и Y  число активных абонентов доступа к сети Интернет) приведены на рис. 2. К 
«активным абонентам» будем относить абонентов, воспользовавшихся соответствующими 
услугами хотя бы один раз за отчетный квартал или внесших абонентскую плату хотя бы за 
один месяц отчетного квартал 

В рамках проведенного анализа (рис. 3) выявлено, что между объемом налоговых 
поступлений в бюджет г. Санкт-Петербург и активным числом абонентов различного вида 
доступа к сети Интернет существует выраженная линейная зависимость: несмотря на 
определенную вариацию наблюдений, по мере увеличения числа абонентов объем налоговых 
поступлений в среднем также возрастает. Значение коэффициента корреляции Пирсона 
составило для абонентов с фиксированным доступом 0,84, а с мобильным  0,93, что 
соответствует высокой и очень высокой тесноте связи между исследуемыми показателями. 
Данная корреляционная связь является статистически значимой (p < 0,01). Следовательно, 
выдвинутая гипотеза о том, что рост налоговых поступлений в бюджет зависит от числа 
абонентов сети Интернет, подтверждается. 

Во втором случае, прежде чем оценить взаимосвязь двух рассматриваемых показателей 
за 2014–2016 годы, проведен анализ структуры расходов на ИКТ в налоговых органах РФ 
(рис. 4) и определен уровень налоговых поступлений к налоговой задолженности. 

Таким образом, наблюдается общий рост затрат на информатизацию в РФ, в том числе, 
на развитие автоматизированных информационных систем и ЦОДов. Расходы на 
телекоммуникации, наоборот, уменьшились в 2016 году по сравнению с предыдущими 
периодами и остановились на отметке в 9,69%. Сократились затраты на серверное 
оборудование. На разработку АСК НДС, введение ее в эксплуатацию и необходимую 
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модернизацию за 2014–2016 гг. затраты составили 667,715 млн руб. В целом за три года на 
информатизацию деятельности ФНС затрачено 28,7 млрд рублей. 

 

 
Рис. 3. Влияние числа активных абонентов c различным доступом к сети Интернет на объем 

налоговых поступлений в бюджет г. Санкт-Петербурга (2011–2016). 
Источник: составлено авторами на основе данных http://minsvyaz.ru и https://nalog.ru 

 

 

Рис. 4. Структура расходов налоговых органов на разработку и внедрение технологий 
администрирования (2014–2016). 

Источник: составлено авторами на основе данных http://gks.ru и https://nalog.ru 
  

Отношение налоговых поступлений к налоговой задолженности в 2014 г. составило 
4,91%, в 2015 г.  4,1%, а в 2016 г.  4,25%. При этом в 2016 г. общие затраты на ИКТ составили 
0,0008% от всех налоговых поступлений в РФ. Органическим ростом экономики рост 
налоговых поступлений не сопровождался, изменением ставок налогов тоже. Главной 
причиной такой тенденции является эффективность работы налоговой службы, достигнутая, 
прежде всего, за счёт применения ИКТ. 

Прослеживается влияние использования ИКТ на величину налоговых поступлений в 
бюджет региона. Это обусловлено, во-первых, доступностью для налогоплательщиков 
Интернета, а значит, возможностями формирования и передачи необходимой информации 
налоговым органам, онлайн оплаты налогов.  
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Все это подтверждает выдвинутые в начале исследования гипотезы о том, что 
увеличение расходов на ИТ инфраструктуру ФНС повышает сбор налоговых платежей и о 
переходе российского налогового администрирования в новое качество  электронное. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ  
 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что повышение качества подготовки 
специалистов за счет освоения новых образовательных технологий является в настоящее 
время одной и приоритетных задач российского образования [1]. 

Согласно Федеральной целевой программе развития образования [2], модернизация 
системы образования требует освоения перспективных технологий обучения, в том числе, 
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Прежде чем перейти к использованию любой образовательной технологии, необходимо 
проверить ее эффективность. Рассмотрим три способа оценки эффективности электронного 
обучения на примере массовых открытых онлайн курсов, самой популярной дистанционной 
технологии в сфере высшего образования [3]. 

Массовые открытые онлайн курсы (massive open online courses, МООС или МООК) – это 
сравнительно новая форма электронного обучения. Первый МООК появился в 2009 году, а их 
широкое распространение пришлось на 2012–2015 годы [4]. Перечислим главные особенности 
этой образовательной технологии: 

1) массовость: на курс может записаться неограниченное количество слушателей (ранее 
оно ограничивалось числом студентов в учебной группе); 

2) открытость: на курс может зарегистрироваться любой заинтересованный пользователь 
сети Интернет (а не только студент вуза, разработавшего курс, как в более ранних этапах 
внедрения ДОТ); 

3) основное содержание курса – видеозаписи лекций и контрольные задания в виде 
электронных тестов; кроме этого, в качестве дополнительных материалов могут выступать 
аудиозаписи, презентации, тексты, рисунки и другая информация; 

4) по прохождении курса слушатель может приобрести платный сертификат, 
подтверждающий прохождение [3]. 

Цель исследования – рассмотреть существующие методы оценки эффективности 
массовых открытых онлайн курсов и предложить свою методику оценки. Для достижения 
поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

— рассмотреть оценку МООК с позиции экономической эффективности; 
— рассмотреть оценку МООК с позиции технической эффективности [5]; 
— рассмотреть оценку МООК с позиции педагогической эффективности [6]; 
— определить наиболее приоритетный вид эффективности для оценки массовых 

открытых онлайн курсов и предложить свою методику оценки в соответствии с этим 
показателем. 

Начнем с оценки экономической эффективности. Экономическая эффективность – это 
соотношение результатов проекта к затратам, вложенным в него [5]. Затраты на создание 
одного МООК, включая видеосъемку лекций, гонорар разработчика, заработную плату 
модераторов и другие расходы, составляют около одного миллиона рублей. Финансовые 
результаты курса зависят от количества студентов, приобретающих платный сертификат. В 
среднем сертификат приобретает сорок пять студентов. Стоимость сертификата – одна тысяча 



 

восемьсот рублей. Таким образом, прибыль от запуска курса составит около восьмидесяти 
одной тысячи рублей [3]. Финансовые затраты на разработку курса намного превышают 
прибыль от его запуска. Таким образом, создание массового открытого онлайн курса 
неэффективно с экономической точки зрения. 

На основании полученного вывода можно заключить, что для коммерческих целей 
выгодно использовать не МООК, а другие, более дешевые дистанционные образовательные 
технологии, например, образовательные социальные сети [7]. 

Также стоит отметить, что в долгосрочной перспективе затраты на разработку МООК 
могут рассматриваться как инвестиции в человеческий капитал. Однако четко оценить 
потенциальный доход, который могут принести выпускники курса, достаточно сложно, 
поэтому экономическая эффективность практически не используется в качестве основного 
показателя оценки МООК. 

Перейдем к технической эффективности. Техническая эффективность показывает 
степень выполнения технических требований к продукции и программе производства [7]. Две 
группы требований к МООК представлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Требования к массовым открытым онлайн курсам 

 
С позиции соответствия МООК требованиям государственных органов техническая 

эффективность определяется следующим образом: 
1. Если массовый открытый онлайн курс будет создан сотрудниками вуза, соответствие 

стандартам обеспечено, следовательно, такой курс будет эффективен с технической точки 
зрения [6]. 

2. Если курс будет создан другими лицами, например, сотрудниками коммерческой 
организации, материалы могут не соответствовать образовательным и профессиональным 
стандартам, то есть курс может оказаться неэффективен. 

Таким образом, привлечение вузов к созданию онлайн курсов является гарантией 
технической эффективности МООК с точки зрения органов управления образованием. 

Образовательные порталы, в свою очередь, размещают только курсы, соответствующие 
формату МООК, то есть только эффективные с технической точки зрения своих требований. 

Кроме требований к формату МООК, каждый портал выдвигает свои требования к 
онлайн курсу, которые рассматриваются как дополнительные условия соответствия 
технической эффективности. На данный момент техническая эффективность является 
основным методом оценки эффективности массового открытого онлайн курса. 

Педагогическая эффективность показывает степень реализации учебных целей по 
сравнению с заданными [3]. МООК создаются как средства обучения, следовательно, 
педагогическая эффективность имеет для них наибольшее значение. К сожалению, на данный 
момент педагогическая эффективность не рассматривается в качестве показателя 
экономической эффективности МООК. 



 

Предлагается разработать собственную методику оценки педагогической 
эффективности МООК. В рамках методики выделяют два аспекта оценки педагогической 
эффективности. Данные аспекты представлены на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Два аспекта педагогической эффективности массовых открытых онлайн курсов 

 
Из рис. 2 видно, что с точки зрения педагогической эффективности массовый открытый 

онлайн курс может быть оценен при помощи двух показателей: 
1) показателя педагогической эффективности как самостоятельного средства обучения; 
2) показателя педагогической эффективности по сравнению с традиционной формой 

обучения. 
Второй показатель может быть применен только в том случае, если существует 

аналогичный курс, преподаваемый в традиционной форме. 
Для расчета обоих показателей требуется провести тестирование на остаточные знания 

среди слушателей, получивших сертификат о прохождении курса. Тест на остаточные знания 
должен отличатся от итогового теста курса. 

Показатель педагогической эффективности МООК как самостоятельного средства 
обучения рассчитывается как частное: 

1) среднего балла, полученного слушателями онлайн курса при тестировании на 
остаточные знания;  

2) проходного балла итогового теста онлайн курса. 
Таким образом, в качестве заданных учебных целей рассматривается сохранение 

остаточных знаний о курсе у всех слушателей на уровне не ниже оценки «удовлетворительно». 
В качестве реализованных целей рассматривается фактический уровень остаточных знаний 
слушателей. 

Если показатель педагогической эффективности МООК как самостоятельного средства 
обучения больше или равен единице, педагогическая эффективность курса подтверждается, 
если меньше – курс является неэффективным как самостоятельное средство обучения. 

Показатель педагогической эффективности МООК по сравнению с традиционной 
формой обучения рассчитывается как частное: 

1) среднего балла, полученного слушателями онлайн курса при тестировании на 
остаточные знания; 

2) среднего балла, полученного при проведении аналогичного тестировании среди 
студентов, осваивавших аналогичный курс в традиционной форме, то есть в форме 
аудиторных занятий. 

Если показатель педагогической эффективности МООК по сравнению с традиционной 
формой обучения больше или равен единице, педагогическая эффективность курса 
подтверждается, если меньше – курс является неэффективным по сравнению с традиционной 
формой обучения. 



 

Если курс доказал свою эффективность и как самостоятельное средство обучения, и по 
сравнению с традиционной формой обучения, он может быть успешно перезапущен и 
перенесен на другие платформы. Кроме того, опыт его создания может быть использован при 
создании новых МООК. 

Если курс доказал свою неэффективность и как самостоятельное средство обучения, и 
по сравнению с традиционной формой обучения, он должен быть исключен из учебной 
программы или переработан. При переработке такого курса необходимо ориентироваться на 
опыт курсов, доказавших свою педагогическую эффективность. 

Для продолжения исследования по вопросам педагогической эффективности 
необходимо применить методику оценки эффективности на практике и провести 
статистический анализ полученных данных. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
1. Массовый открытый онлайн курс обладает низкой экономической эффективностью, 

следовательно, целью его создания не может быть извлечение прибыли, МООК выгодны как 
некоммерческие проекты. Для коммерческих целей следует осваивать другие, более дешевые 
виды электронного обучения, например, образовательные социальные сети. 

2. Техническая эффективность МООК зависит от его соответствия образовательным и 
профессиональным стандартам. Если курс разработан вузом, он гарантированно будет 
обладать высокой технической эффективностью. Если курс разработан коммерческой 
организацией, техническая эффективность может быть недостаточно высока. 

3. На данный момент техническая эффективность рассматривается как основной 
показатель эффективности массового открытого онлайн курса. 

4. Из всех трех рассмотренных видов эффективности педагогическая эффективность 
является наиболее приоритетной для оценки МООК. 

5. Методика оценки педагогической эффективности массового открытого онлайн курса 
предполагает проведение тестирования на остаточные знания среди слушателей курса, 
получивших сертификат о прохождении. 

6. Педагогическая эффективность массового открытого онлайн курса заранее 
неизвестна, она может быть определена не ранее этапа бета-тестирования. Однако 
педагогическая эффективность МООК, скорее всего, возрастет, если при его создании 
разработчики будут учитывать опыт других онлайн курсов, как доказавших, так и не 
доказавших свою педагогическую эффективность. 
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В настоящее время преподавание русского языка иностранным студентам 

осуществляется с учетом лингвокраеведческого потенциала языковой среды, т.е. 
особенностей историко-культурного пространства города, где живут и учатся иностранцы. 
Данный подход предполагает «ознакомление иностранных учащихся с особенностями 
природы, населения, традициями, историей и культурой какой-то отдельной части страны, 
населенного пункта в процессе изучения русского языка с целью формирования 
коммуникативных умений и лингвокраеведческой компетенции обучаемых» [1]. Главной 
целью в рамках лингвокраеведческого подхода признается формирование у иностранных 
учащихся лингвокраеведческой компетенции. 

Лингвокраеведческая компетенция понимается как совокупность регионально-
культурных фоновых знаний и лингвокраеведческих навыков и умений. Регионально-
культурные фоновые знания представляют собой систему знаний о локальной культуре, 
извлеченных из языковых единиц, обладающих регионально-культурным фоном и усвоенных 
иностранными учащимися в процессе и благодаря изучению русского языка в языковой среде. 
Под регионально-культурным фоном понимается «набор сведений и ассоциаций, связанных с 
историей и культурой города или региона страны, в котором обучаются иностранные 
студенты» [2]. Постижение регионально-культурного фона слова является важным условием 
адекватного употребления лексемы в речи в соответствии с нормами русского языка. 
Иностранные студенты, как правило, этим фоном не владеют, что и обусловливает 
необходимость формирования у них лингвокраеведческой компетенции.  

Лингвокраеведческие навыки и умения подразумевают способность использовать 
лексические единицы с регионально-культурным фоном в соответствии с их 
парадигматическими, синтагматическими  и ассоциативными связями, способность адекватно 
воспринимать, понимать, интерпретировать высказывания, содержащие анализируемые 
лексические единицы, употреблять их согласно нормам и правилам русского языка, 
способность использовать перечисленные умения в процессе речевой деятельности во всех ее 
видах, что, в конечном итоге, приводит к успешной коммуникации. 

Значимость включения лингвокраеведческого материала в обучение РКИ на этапе 
предвузовской подготовки обусловлена, прежде всего, потребностями лингвокультурной 
адаптации иностранных студентов, поскольку историко-культурное пространство города 
является средством познания русской действительности и русской культуры, а адекватное 
понимание и использование лексических единиц с регионально-культурным фоном в 
различных видах речевой деятельности помогает установить отношения с местными 
жителями.  

Анализ тематического содержания действующей типовой учебной программы по 
русскому языку для I сертификационного уровня владения русским языком (2012 г.) 
свидетельствует о необходимости использования лингвокраеведческой информации о 
Петербурге в учебном процессе. В тематический минимум этой программы включены темы 



 

«Город», которая может изучаться на примере города, в котором учатся студенты. Кроме того, 
присутствуют другие темы, связанные с местом обучения студентов: «Учеба» (рассказ об 
университете), «Система образования в России» (школы, колледжи, университеты), 
«Свободное время, отдых, интересы, увлечение» (искусство, спорт, путешествие), «Известные 
деятели науки и культуры России», «Экология: природа и человек» [3], освоение которых 
невозможно без обращения к лингвокраеведческому материалу. 

В соответствии с лингвокраеведческим подходом, в каждом из городов России, где 
обучаются иностранные студенты, создаются лингвокраеведческие пособия. Созданы такие 
пособия и в Петербурге [4–6]. Обучение иностранных студентов в Петербурге осуществляется 
с привлечением различной информации о городе как в процессе аудиторной, так и во 
внеаудиторной работе: в учебники и учебные пособия включено большое количество лексики 
с регионально-культурным компонентом, содержатся тексты об историко-культурном 
пространстве Санкт-Петербурга, студенты смотрят учебные фильмы, ходят на экскурсии, 
посещают театры и кинотеатры. Основными формами представления лингвокраеведческого 
материала являются учебный текст и наглядность. Приобретенные знания и умения 
закрепляются и активизируются в реальных ситуациях, возникающих при соприкосновении 
студентов с окружающей языковой средой. Анализ учебников и учебных пособий показывает, 
что они позволяют решать ряд важных задач, связанных с обучением лингвокраеведению, но, 
тем не менее, не предусматривают целенаправленной и системной работы с регионально-
культурной лексикой. Кроме того, в них не всегда представлены упражнения, направленные 
на формирование речевых навыков и умений на лингвокраеведческом материале. В результате 
работы у студентов складывается поверхностные и разрозненные представления об историко-
культурных особенностях города, затруднена возможность использования 
лингвокраеведческих знаний в различных видах речевой деятельности.  

Предлагаемая нами методика формирования лингвокраеведческой компетенции на 
материале историко-культурного пространства Санкт-Петербурга учитывает особенности 
обучения русскому языку как иностранному в процессе предвузовской подготовки: 
комплексное формирование речевых умений и навыков, взаимосвязанное обучение фонетике, 
лексике, грамматике и всем видам речевой деятельности, интенсивность обучения [7]. В 
соответствии с данной методикой, усвоение лингвокраеведческих сведений о Петербурге, 
набора лексем, содержащих регионально-культурную семантику, и способов их употребления 
во всех видах речевой деятельности осуществляется в процессе формирования и 
совершенствования речевых навыков и умений на материале историко-культурного 
пространства Петербурга на протяжении всего этапа предвузовской подготовки. 

Нами предлагается включение лингвокраеведческого материала в обучение РКИ с 
помощью использования мультимедийного лингвокраеведческого пособия справочного типа 
«Санкт-Петербург – культурная столица России». Предлагаемое учебное мультимедийное 
пособие посвящено формированию лингвокраеведческой компетенции иностранных 
студентов в процессе обучения русскому языку на этапе предвузовской подготовки на 
материале культурного пространства Санкт-Петербурга, отраженного в лексических единицах 
с регионально-культурным фоном, к которым относятся безэквивалентные и фоновые слова и 
выражения, ономастическая лексика (топонимы, антропонимы и др.). В пособии представлена 
лингвокраеведческая информация о Петербурге в статьях, посвященных музеям, театрам и 
концертным залам, учебным заведениям, писателям и поэтам, композиторам и музыкальным 
деятелям, художникам, архитекторам и скульпторам Петербурга.  

В условиях современного образовательного процесса, когда, в соответствии с 
требованиями Болонской конвенции, выдвигается требование автономии студентов, 
повышается степень их самостоятельности, все большую роль начинают играть учебные 
пособия справочного типа – справочники и словари, позволяющие студентам самостоятельно 



 

искать информацию и овладевать ею. Это позволило предположить, что эффективным 
средством формирования лингвокраеведческой компетенции иностранных студентов может 
стать мультимедийное учебное пособие справочного типа, обеспечивающее обозримость, 
комплексность и системность в описании историко-культурного пространства Санкт-
Петербурга на основе методически обоснованного введения лексики с регионально-
культурной семантикой, а также самостоятельность в овладении лингвокраеведческим 
материалом.  

Многофункциональность учебного пособия справочного типа «Санкт-Петербург» 
позволяет использовать его материалы в процессе обучения русскому языку как иностранному 
в различных формах: аудиторной (фрагментарное использование), внеаудиторной (учебная 
экскурсия, языковой клуб, тематические встречи, викторины, олимпиады и т.п.), 
самостоятельной (выполнение домашнего задания, знакомство с историко-культурным 
пространством Санкт-Петербурга в свободное время), дистанционной (на основе 
индивидуальной программы). Справочная форма построения учебного пособия дает 
возможность вариативного использования всего объема лингвокраеведческого материала, его 
введения в учебный процесс на этапе предвузовской подготовки и выбора оптимальных 
способов постижения специфики историко-культурного пространства Санкт-Петербурга в 
зависимости от целей и задач обучения, а также интересов и потребностей иностранных 
студентов.  

Представим пример работы с лингвокраеведческим материалом из 
лингвокраеведческого пособия на уроке РКИ. Предлагаемая модель урока включает три 
занятия с использованием материалов пособия по темам «Санкт-Петербург – культурная 
столица России» (3 акад. часа), «Достопримечательности Петербурга» (5 акад. часов), 
«Известные петербуржцы» (4 акад. часа).  

Целью первого занятия «Санкт-Петербург – культурная столица России» является 
знакомство с лингвокраеведческой информацией о культурном пространстве города и 
лингвокраеведческой лексикой (топонимы и антропонимы), а также формирование умений 
искать необходимую лингвокраеведческую информацию в учебном пособии, понимать текст 
социально-культурной тематики на слух, использовать полученную информацию при 
построении собственного устного высказывания. Работа перед аудированием словарной 
статьи «Культурная столица» включает упражнения на снятие лексических и 
информационных трудностей: студентам предлагается ответить на вопросы, распределить 
слова по тематическим группам. Послетекстовые задания посвящены работе с лексическими 
единицами с регионально-культурным фоном (отметить в списке слов лексемы, которые 
звучали в тексте), а также задания на понимание текста (ответить на вопросы, закончить фразу, 
выбрать правильный вариант фразы, работа с планом, пересказ текста).  

Второе занятие посвящено достопримечательностям Петербурга, которые раскрывают 
культурные особенности города. Задачами данного урока являются: знакомство с 
лингвокраеведческой информацией о достопримечательностях города и различной 
лингвокраеведческой лексикой (топонимы, антропонимы, даты и др.), формирование умений 
построения собственного высказывания на основе самостоятельного чтения, восприятия 
информации на слух, интерпретации и использования информации, полученной на слух, при 
построении собственного устного и письменного высказывания. 

Для подготовки к данному занятию студентам предлагается самостоятельная домашняя 
работа с использованием материалов мультимедийного лингвокраеведческого пособия: 
прочитать и прослушать текст об одной достопримечательности города, найти 
дополнительную информацию на основе интернет-ссылок (на русском и родном языке), 
подготовить рекламу данного места по плану:  

1. Интересное название. 



 

2. Местоположение (Где находится? Что находится рядом? Как доехать/дойти?). 
3. История здания (Когда построили? Кто построил?). 
4. Что там можно увидеть? 
5. Почему студенты должны пойти в это место? 
В начале второго занятия проверяется знание наименований объектов культуры 

Петербурга: студенты по очереди произносят названия музеев, театров, учебных заведений и 
т.п. Основным этапом второго урока является выступление студентов с сообщением-рекламой 
одной достопримечательности города на основе домашнего задания. В ходе прослушивания 
сообщений другие студенты заполняют учебную матрицу по каждому объекту, отвечая на 
вопросы: Как называется? Где находится? Как доехать? Кто и когда построил? Какова истории 
этого объекта? Что там находится? Что можно увидеть? Какую интересную информацию вы 
узнали? После выступлений студентов в результате открытого голосования выбирается 
лучшая реклама.  

Следующим этапом второго занятия является беседа, в ходе которой студентам 
предложено несколько вопросов: Что нового вы узнали о достопримечательностях города? 
Какую информацию об этих достопримечательностях вы уже знали раньше? Ходили ли в эти 
места? Что вы там видели? Хотите ли вы сходить туда? Как вы можете использовать 
полученную информацию в ходе знакомства с городом и общения с русскими людьми? 

Последнее задание урока включает работу с картой центральной части Петербурга. 
Студентам необходимо найти на карте все достопримечательности, о которых они узнали на 
уроке, а также составить план однодневной экскурсии по этим объектам (с использованием 
материалов учебной матрицы).  

Третье занятие посвящено известным петербуржцам, чья деятельность оказала влияние 
на формирование культурного облика города. Целями данного занятия является: знакомство с 
лингвокраеведческой информацией об известных петербуржцах и различной 
лингвокраеведческой лексикой (топонимы, антропонимы, даты, идеонимы и др.), 
формирование умений построения собственного высказывания на основе самостоятельного 
чтения, восприятия информации на слух и ее систематизации, построения письменного 
высказывания. 

В ходе подготовки к данному занятию студентам вновь предлагается самостоятельная 
домашняя работа с использованием материалов мультимедийного лингвокраеведческого 
пособия: чтение и прослушивание текста об одном известном человеке, поиск дополнительной 
информации на основе интернет-ссылок, подготовка сообщения в соответствии с планом:  

1. Имя и профессия. 
2. Важные факты жизни. 
3. Самые важные произведения. 
4. Роль в истории культуры. 
5. Память о человеке (памятники, музеи, названия улиц, учебных заведений и т.п.). 
На занятии студенты выступают с сообщениями об известных архитекторах, писателях, 

композиторах, художниках, которые жили и работали в Петербурге. В ходе прослушивания 
сообщений другие студенты заполняют учебную матрицу по каждой персоналии, отвечая на 
вопросы: Как зовут? Кем он был? Где и когда родился? Какой у него был характер? Какая у 
него была семья (мать, отец, братья, сестры; жена, дети)? Где и когда он учился? Как? Где и 
кем он работал? Какие самые известные его произведения? О чём? Когда и где умер? Какая 
память осталась о нем? Какую интересную информацию вы узнали? 

На заключительном этапе урока студентам предлагается написать письмо другу, 
который интересуется русской культурой, об одном известном человеке, о котором студенты 
услышали на уроке. Студентом запрещается описывать человека, о котором они рассказывали, 
можно использовать материалы учебной матрицы. 



 

Таким образам, включение лингокраеведческой информации с помощью использования 
учебного мультимедийного лингвокраеведческого пособия способствует знакомству 
иностранных студентов с лексикой с регионально-культурным фоном, а также способствует 
формированию лингвокраеведческой и коммуникативной компетенции во всех вилах речевой 
деятельности. 

Мультимедийное лингвокраеведческще пособие справочного типа является 
необходимым элементом современной системы обучения РКИ при работе с 
лингвокраеведческим материалом. Оно позволяет комплексно описать специфику историко-
культурного пространства Санкт-Петербурга лингвистическими средствами. Данный тип 
пособия является важным адаптивным инструментом в условиях межкультурного 
взаимодействия, помогая преодолевать речевые и культурные конфликты, информационные 
трудности, способствует формированию чувства удовлетворенности и помогает 
иностранному студенту активно принимать участие в социальной и культурной жизни новой 
для него социокультурной среды.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ  
НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Современные методы оценки риска есть ни что иное как комплекс всех возможных 

методик по оценке, анализу и обеспечению безопасности определенного объекта. На данный 
момент количество известных методов исчисляется десятками, однако не все из них нашли 
практическое применение, так и оставшись лишь гипотетической моделью по отношению к 
обеспечению безопасности. Помимо этого, стоит отметить, что проблемой является и то, что 
далеко не все существующие современные знания применены в рассматриваемой области. 
Так, к примеру, большим толчком к развитию системы обеспечения безопасности стало 
появление оценки риска [1, 2], основанной на теории вероятности. Следовательно, можно 
сделать вывод, что любое перспективное направление из смежной или даже параллельной 
области сможет дать импульс к дальнейшему развитию теории обеспечения безопасности. 
Подтверждением этого является широкая интеграция в безопасность самых передовых идей: 
современные интегрированные системы безопасности [3], основанные на программно-
аппаратном комплексе; применение математического анализа в области надежности. 
Несмотря на большое количество методов, качество оценки риска все еще не на достаточном 
уровне, поэтому требуется рассмотрение принципиально новых для этой сферы методов. К 
таковым можно отнести и адаптацию искусственных нейронных сетей, далее ИНС. 

Целью данной работы является повышение качества оценки риска чрезвычайных 
ситуаций на опасных объектах морской индустрии путем адаптации ИНС в современные 
системы безопасности. 

Задачи, поставленные для реализации вышеописанной цели следующие: 
 анализ понятия искусственных нейронных сетей, их архитектуры; 
 адаптация нейронной сети путем применения интегральной модели развития 

чрезвычайной ситуации для оценки развития опасных факторов техногенного пожара. 
 

 
Рис. 1. Модель биологического нейрона [4], где X1, … Xn – входные параметры;  

w11, w1h…wnH – веса соответствующих параметров; σ – функция активации нейрона 
 

Искусственные нейронные сети в общем понимании представляют собой 
математическую модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенное 
по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 
нервных клеток живого организма [4]. Обобщенная модель биологического нейрона была 



 

представлена еще в 1943 году Маккалаком и Питсом [4]. В графическом виде она приведена 
на рис. 1, а в аналитическом варианте выглядит следующим образом:  

, 〈 , 〉 ∑ , 
где 	; → , 1, … ,  – числовые признаки. 

Из рис. 1 видно, что нейрон представляет собой «черный ящик», в который поступает 
несколько параметров, а выходит только один единственный параметр, при условии, что 
нейрон активировался согласно определенной функции активации. Так как нейронная сеть 
состоит больше чем из одного нейрона, то непосредственно сама сеть является суперпозиций 
отдельных нейронов. Эта гипотеза нашла отражение в идее перцептрона, а затем и в 
многослойных нейронных сетях (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Многослойная нейронная сеть, где σ1, σ2,…, σM – функции активации соответствующих 

нейронов; a1, a2, aМ – выходные параметры соответствующих нейронов 
 

Для решения рассматриваемых проблем с помощью ИНС рассмотрим следующую 
ситуацию: в помещении плавучей атомной теплоэлектростанции происходит возгорание, в 
результате которого происходит развитие пожара и образование опасных факторов пожара 
(далее ОФП). Проблема заключается в адекватном прогнозировании развития пожара и его 
ОФП, а затем и в принятии решения для управления системой. 

В общем случае этот вопрос имеет решение в виде установок современных систем 
безопасности (далее СБ), автоматических систем пожаротушения, предварительного 
моделирования развития пожара с целью анализа распространения ОФП и т.д. [5]. Однако в 
данной работе будет рассмотрен частный случай решения данного неблагоприятного события, 
а именно, проектирование, конфигурация и запуск ИНС в программно-аппаратный комплекс 
современных СБ. 

В рассматриваемом сценарии в основе нейронных сетей заложена интегральная 
математическая модель расчета газообмена при пожаре в здании [5]. Основу данной модели 
составляют выражения расхода газа между помещениями (1), уравнения баланса массы и 
оптической плотности (2) и (3), уравнение сохранения энергии (4), уравнения для определения 
температуры газа и концентрации продуктов горения в помещениях здания (5): 

   ,                          (1) 

где  – расход газов через проем между двумя (j-м и i-м) смежными помещениями, кг/с;  

– коэффициент расхода проема (  = 0,8 для закрытых проемов и  = 0,64 для открытых); F – 

площадь сечения проема, м2;  – плотность газов, проходящих через проем, кг/м3;  – 

средний перепад полных давлений между j-м и i-м помещением, Па; 

Gji = sign(ΔPji )·ξ · F · 2 ·ρ · ΔPji

Gji ξ

ξ ξ
ΔPji



 

,                          (2) 

где Vj – объем помещения, м3; t – время, с;  – сумма расходов, входящих в помещение, 

кг/с;  – сумма расходов, выходящих из помещения, кг/с;  – скорость выгорания 

пожарной нагрузки, кг/с; 

,    (3) 

где Cv, Cp – удельная изохорная и изобарная теплоемкости, кДж/(кг·К); Ti, Tj – температуры 
газов в i-м и j-м помещениях, К; QГ – количество тепла, выделяемого в помещении при 
горении, кВт; Qw – тепловой поток, поглощаемый конструкциями и излучаемый через проемы, 
кВт; 

,     (4) 

где i, j – оптическая плотность дыма в i-м и j-м помещениях, Нп·м-1; Dm – дымообразующая 
способность пожарной нагрузки, Нп·м2/кг; 

 

, 

 
где Qj – сумма источников (стоков) тепла в объеме j-гo помещения и тепла, уходящего в 

ограждающие конструкции;  – приведенный коэффициент 

теплоотдачи; T0 – начальная температура в помещении; Fjст – площадь поверхности 
ограждающих конструкций в j-м помещении. 

При адаптации интегральной математической модели [5] в искусственные нейросети, в 
вышеуказанных выражениях можно выделить два вида параметров: постоянные (объемы 
помещений, начальные температуры, начальные давления, удельные теплоемкости и т.д.), а 
также рассчитываемые параметры (количество тепла, выделяемого в помещении, различные 
коэффициенты и др.). Относительно нейронной сети оба вида параметров будут начальными 
параметрами для нахождения итоговых результатов, которые нужны пользователю для 
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принятия управленческого решения. Если применить данные параметры относительно 
многослойной нейронной сети (рис. 2), то можно предложить математическую модель 
начальных и результирующих параметров в ИНС, приведенную в табл. 1. 

 
Таблица 1. Математическая модель, адаптированная под интегральную модель развития пожара на 

опасном объекте морской индустрии 

 
№ 
п/п 

Интервалы значений переменных входных 
параметров,  

X1 – Xn 

Весовые 
коэффициенты, w 

Интервалы выходных 
параметров, а 

1 Значения с электронного термометра, 
20…Nt о С 

Рассчитываются, 
исходя из 
процесса 

обучения ИНС 

Расчетная температура 
газа в помещении, 

0…Tnj, K 
2 Объемы помещений,  

0…Nv, м3 
Концентрация опасных 

факторов пожара, 
0…Аd, % 

3 Динамическое давление, 100…N, КПа 
Изменение оптической 
плотности, Nо…Аo 

 
4 

Удельные изохорные и  
изобарные теплоемкости, 

Cv, Cp, кДж/(кг·К) Концентрация 
отдельных компонентов 
газовых смесей, XLj(n), 

кг/кг 

5 Оптические плотности дыма в i-м и j-м 
помещениях (измеряется приборами) 

0…No 
 

Исходя из данных интервалов значений, можно произвести начальную конфигурацию 
ИНС, а в дальнейшем и ее обучение с целью прогнозирования развития ОФП, а также, далее, 
и принятия на основе этого управленческого решения. Обучение нейросети заключается в 
следующих аспектах: 

- конечный массив данных а (рис. 2) представляет собой совокупность чисел, на 
основании которых в дальнейшем возможно принятие управленческого решения (интервалы 
значений переменных входных параметров, X1 – Xn); 

- после того как стал известен выходной массив (интервалы выходных параметров, а), 
возможно выполнение обучения ИНС. На данном этапе будет происходить процесс 
машинного обучения. Пользователь задает входные параметры, а также параметры, которые 
ожидает на выходе. Среда обучения нейросети автоматически произведет подбор весовых 
коэффициентов w и сконфигурирует зависимость между входными и конечными интервалами. 
Стоит отметить, что обучение происходит в несколько итераций, до тех пор, пока отклонение 
результатов, полученных с помощью нейронной сети, не станет близким к истинным 
значениям; 

- в результате вышеописанных операций нейросеть сформируется в качестве 
инструмента прогнозирования. 

Чтобы решить задачу принятия управленческого решения, требуется построить 
дополнительную ИНС, которая обучается аналогичным образом, что и нейросеть для 
прогнозирования, только без предварительного проведения расчетов. В результате работы 
нейронной сети на выходе мы получим управленческое решение. Если рассматривать это на 
примере, то складывается следующее представление: 

- выходной массив данных от предыдущей нейросети а становится входными 
параметрами для новой нейросети; 



 

- заведомо известно, что при определенных параметрах происходит определенный 
результат (благоприятное или неблагоприятное событие), поэтому для данной ИНС выходной 
массив будет определен. Иными словами, данная операция будет производить автоматическое 
принятие решения и предоставлять его пользователю в системе безопасности; 

- в результате обучения нейронной сети получится система принятия решения в 
соответствии с [6] (в контексте рассматриваемой чрезвычайной ситуации решение основано 
на предоставлении пользователю информации с достаточной степенью достоверности, 
например, о возникновении пожара и его опасных поражающих факторах). 

Таким образом, в ходе данной работы проведена адаптация искусственных нейросетей в 
современные системы безопасности морской индустрии в качестве инструментов оценки и 
прогнозирования при принятия управленческого решения. В ходе исследования получены 
основными научные результаты: 

разработана математическая модель оценки риска чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера на основе искусственных нейронных сетей;  

разработана математическая модель, адаптированная под интегральную модель развития 
чрезвычайной ситуации – техногенного пожара. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПОЖАРА  
 

Согласно Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности», в зданиях 
и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с определёнными 
пределами огнестойкости для обеспечения необходимой степени огнестойкости [1]. Данное 
требование может быть выполнено различными способами: нанесением на конструкции 
огнезащитных красок и штукатурок, облицовкой защищаемых поверхностей огнезащитными 
плитными материалами, обкладкой кирпичом и др. [2, с. 26]. Выбор наиболее эффективных 
огнезащитных материалов всегда является актуальной задачей. 

Известно, что стальные конструкции не являются огнестойкими, то есть не отличаются 
способностью длительно сопротивляться воздействию высоких температур и пламени. Они 
стремительно нагреваются и по достижении критических температур (для стали – 500 С) 



 

утрачивают несущую способность вследствие возникновения «шарнира текучести». 
Мероприятия по огнезащите предполагают создание на поверхности нагреваемого стального 
элемента теплоизолирующего слоя, который способен существенно замедлять прогрев 
конструкции до нескольких десятков минут, в течение которых могут быть эвакуированы 
люди и осуществлены мероприятия по локализации и подавлению горения. В случае 
применения огнезащитных покрытий вспучивающегося типа, в отличие от большинства 
материалов конструктивной огнезащиты, теплоизолирующий слой – пенококс – формируется 
на поверхности металлоконструкции в условиях пожара в результате термолитического 
синтеза из антипиреновой композиции исходного покрытия. Очевидно, что прежде чем это 
произойдет, металлоконструкция может успеть прогреться до температур, близких к 
температуре начала деструкции вспучивающегося покрытия, что составляет примерно 100 С. 
Исследований на тему того, как поведет себя защищенная конструкция при нагреве до 
некритических температур, в литературе встретить не удалось  

Для более осознанного выбора важно представлять, как ведут себя строительные 
конструкции при нагревании. Рассмотрим одну из сторон вопроса, а именно, эффективность 
применения огнезащитных вспучивающихся покрытий в случае нахождения стальной 
конструкции на некотором удалении от очага пожара. Для изучения обозначенного выше 
вопроса была использована физическая модель. Разберём её подробнее. 

Стальная штанга плотно без воздушного запора упирается в две стены. В результате 
пожара температура штанги увеличивается на 100°	С. Нагрев считаем равномерным. Также 
известны модуль упругости стали ( 1,8 ∗ 10 	Па), коэффициент линейного расширения 
( 1,2 ∗ 10 К ), площадь поперечного сечения штанги ( 5см ), сила, при которой 
одна из стен разрушается ( ′ 100кН). 

Расчёт силы действия штанги на эту стенку и определение вероятности её разрушения 
были проведены способом, описываемым ниже. 

Модуль упругости по определению  – это отношение напряжения  к упругой 
деформации образца  [3]: 

.       (1) 

Но так как по условию задачи нагрев происходит равномерно, то формулу (1) можно 
преобразовать: 

.       (2) 

В свою очередь, напряжение характеризует действие внутренних сил в 
деформированном твёрдом теле и равно в данном случае отношению силы давления штанги 
на стену при нагревании  к площади штанги  [3]: 

	,       (3) 

а упругая деформация – это относительное удлинение штанги: 
∆

,       (4) 

где ∆  – изменение её длины,  – первоначальная длина [3]. 
Подставляя формулы (3) и (4) в (2), можно прийти к следующему выражению: 

∆
 .      (5) 

Также необходимо было определить, что представляет из себя коэффициент линейного 
расширения. Эта величина характеризует относительное изменение линейных размеров тела, 
происходящее вследствие изменения его температуры на 1 К, и равна [4, с. 385]: 

∆

∗∆
.       (6) 

Выразим из формулы (6) 
∆

: 



 

∆
	
∗∆

.       (7) 

Подставляем (7) в (5), выражаем силу F и получаем итоговую формулу: 
∆ .       (8) 

Подставляя численные значения в (8), находим величину силы F = 108 кН. Но так как 
полученное значение превышает силу ′, при которой стена разрушается, можно заключить, 
что данная конструкция обрушится. 

Можно было заметить, что условие данной задачи имеет ряд упрощений, которые не 
могут быть выполнены в реальной жизни: 

1. Вторая стенка никаким образом не изменяет свою структуру вследствие удлинения 
штанги. 

2. Нагрев происходит равномерно. 
3. Штанга может только удлиняться, но не прогибаться, меняя свою форму. 
При изучении модели следует обратить внимание, что разрушение происходит при 

температурах, не превышающих 120–130°	С, если принять начальную температуру штанги 
равной комнатной. В то время как при нагреве до 300°	С прочностные качества стали только 
растут, и она начинает терять свою несущую способность при нормальной нагрузке только 
при критической температуре, принятой равной 500°	С, которая в условиях задачи не 
достигается [5, 6]. 

Также необходимо рассмотреть принцип действия вспучивающихся огнезащитных 
покрытий. При нагреве составляющие разлагаются с поглощением теплоты. При этом 
уменьшается их теплопроводность и выделяются инертные газы и пары, замещающие 
кислород из воздуха и препятствующие теплообмену защищаемой поверхности с 
окружающей средой [2, с. 30]. Но подобные материалы начинают действовать только при 
температуре около 150°	С, которая даже не была достигнута в приведённой физической 
модели. При данных температурах теплопроводность огнезащитного покрытия можно 

сравнить с теплопроводностью обычной краски, которая обычно превышает 0.2
Вт

м∗К
, при том 

что данный показатель у первого при «вспучивании» варьируется от 0.04 до 0.12
Вт

м∗К
 [7]. 

Исходя из всего вышесказанного, а также проанализировав литературу, и из того, что 
около очага пожара достигаются температуры порядка нескольких сотен градусов Цельсия, 
можно определить, что разрушение по подобному сценарию при использовании 
тонкослойных огнезащитных покрытий возможно уже на определённом удалении от 
бушующего огня, когда не достигаются очень высокие температуры. Но у тонкослойных 
покрытий есть и свои достоинства перед конструктивной огнезащитой. Последние требуют 
больших трудозатрат при монтаже и часто утяжеляют конструкции, хотя при этом обладают 

постоянно низкой теплопроводностью порядка 0.03–0.05
Вт

м∗К
 [8]. Сравнение коэффициентов 

теплопроводности различных материалов представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1. Сравнение коэффициентов теплопроводности различных материалов 

Материал Коэффициент теплопроводности, 
Вт

м∗К
Стали углеродистые 45.5–58 
Сплавы алюминия 140–200 
Кирпич 0.3–0.8 
Бетон > 0.05 
Минеральная вата 0.03–0.05 
Краска масляная > 0.2 
Тонкослойное огнезащитное покрытие после вспучивания 0.04–0.12 



 

Следовательно, при прочих равных, в случае защиты наиболее ответственных объектов 
целесообразно делать выбор в пользу конструктивной огнезащиты. Поэтому применение 
тонкослойной огнезащиты ограничено в зданиях I и II степени огнестойкости, к которым 
предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. В сооружениях данного 
типа разрешается использовать подобную огнезащиту только при том условии, что 
приведённая толщина защищаемого металла превышает 5.8 мм, что можно объяснить тем, что 
подобная конструкция менее поддаётся нагреву, что, в итоге, приводит к меньшему 
увеличению линейных размеров [9, 10]. 

Следует обратить внимание, что разрушения по данному сценарию практически не 
происходят, вследствие того, что зачастую пожар развивается очень стремительно, и быстро 
достигаются высокие температуры, обеспечивающие «срабатывание» огнезащитного 
покрытия вспучивающегося типа. Однако не стоит игнорировать рассматриваемый нами 
сценарий деформации металлоконструкций, т.к. данное явление может внести серьезный 
вклад в нарушение геометрической целостности здания. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности". 
2. Пронин Д. Г. Огнестойкость стальных несущих конструкций: пособие / Д.Г. Пронин. – М.: Аксиом 
Графикс Юнион, 2015. – 52 с. 
3. Физическая энциклопедия. В 5 т. – Т. 3. – Модули упругости / Под редакцией академика 
А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1988. 
4. Элементарный учебник физики: в 3 т. / Под ред. Г.С. Ландсберга. – М.: Физматлит, 1985. – Т. 1: 
Механика, Теплота. Молекулярная физика. – 1985. – 607 с. 
5. Хаматов Р.Р., Ситор Р.С., Иванов Ю.П. Повреждения строительных конструкций при пожарах // 
Инновационная наука. – 2015. – № 10-1. 
6. Пучков П.В., Киселев В.В., Топоров А.В. Разрушение строительных металлоконструкций в 
условиях пожара // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2010. – № 3. 
7. Зверев В.Г., Теплоухов А.В., Цимбалюк А.Ф. Исследование свойств огнезащитной эффективности 
вспучивающихся покрытий // Известия высших учебных заведений. – 2014. – № 8/2. 
8. Бердюгин И.А. Теплоизоляционные материалы в строительстве. Каменная вата или стекловолокно: 
сравнительный анализ // Инженерно-строительный журнал. – 2010. – № 1. – С. 26–31. 
9. Свод правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты" (утв. приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. N 693). 
10. Кошмаров Ю.А. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле / Ю.А. Кошмаров, 
М.П. Башкирцев. – М.: Изд-во Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР, 1987. – 
444 с. 

 
 

УДК 543.426:539.16.04:556.53 
В.И. Гуменюк1, А.Ю. Туманов1, А.В. Кулинкович2 

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
2Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

 
РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ 

РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Аварии на АЭС и объектах ядерной энергетики обусловили поступление большого числа 

долгоживущих радионуклидов в окружающую среду. Высокая миграционная способность 
урана и его соединений, обладающих высокой токсичностью, в объектах окружающей среды 



 

и их способность к аккумулированию в почвах и иловых отложениях обуславливает 
необходимость создания экспрессных методов контроля в природных водах. Данная задача 
является актуальной в современных условиях, так как решает проблему безопасности 
населения в районах расположения ядерно-энергетических объектов. 

В настоящее время имеется достаточная приборная база, позволяющая проводить 
высокочувствительный контроль наличия урана в объектах окружающей среды, однако 
существующие методы анализа урана сложны и длительны по времени выполнения [1]. Кроме 
того, данные методы не осуществляют количественного определения урана непосредственно 
на месте загрязнения и требуют доставки проб в лабораторию. За время транспортировки и 
хранения пробы ее химический состав в результате адсорбционных и окислительно-
восстановительных процессов меняется, что приводит к получению недостоверных 
результатов определения степени загрязнения природных вод. В связи с этим становится 
актуальным создание полевого экспрессного метода оценки радиационного загрязнения 
окружающей среды и, прежде всего, воды, как среды, способствующей наиболее быстрому 
распространению радиоактивного заражения местности. 

Известно [2], что при сильном радиоактивном загрязнении воды в ней образуется 
перекись водорода. Радиохимический канал образования перекиси водорода конкурирует с 
процессами каталитической наработки активных форм кислорода (АФК) ионами металлов 
переменной валентности, что приводит к необходимости изучения их конкурирующей 
способности при создании методики обнаружения уранилов в природных водах по 
самоиндукции перекиси водорода. 

В работах [1–3] обосновывается теоретическая возможность использования 
хемилюминесцентных радиочувствительных материалов на основе штатного 
модифицированного комплекта индикаторных средств КИС СП для количественного 
определения перекиси водорода, образующейся в результате радиолиза воды под действием 
α-излучения радионуклидов уранового ряда с помощью анализатора жидких проб ЛИК-2. 

Как было показано в работах [2, 3], при наличии в воде солей металлов переменной 
валентности под действием геомагнитного поля Земли происходит наработка НО2

(*)-ион-
радикалов. Было выдвинуто предположение, что подобное явление связано с действием 
электромагнитных полей низкой интенсивности на электронную компоненту связанных 
состояний воды, в которых ионы металлов переменной валентности способны к обменным 
взаимодействиям. Было проведено изучение процессов генерации активных форм кислорода 
в водных растворах солей металлов переменной валентности под влиянием искусственно 
наведенных электромагнитных полей низкой интенсивности. 

Кинетика концентрации пергидроксильного ион-радикала в воде и водных растворах 
металлов переменной валентности как в естественных условиях, так и при воздействии на воду 
электромагнитных излучений различных видов носит осцилляционный характер [4]. 
Подобный ход зависимостей концентрации ион-радикалов не связан с изменением 
интенсивности воздействующего фактора, что указывает на исключительно кооперативный 
характер протекающих в ассоциатах воды процессов. 

На основании изучения генерации НО2
-(*) в средах, содержащих ионы металлов 

переменной валентности, были получены зависимости, приведенные на рис. 1–2, 
показывающие, что и под воздействием электромагнитных излучений низкочастотных 
диапазонов осцилляционный характер процессов сохраняется. 

Слабое внешнее электрическое и магнитное поле подавляет самоиндукцию 
пергидроксил ион-радикалов (табл. 1). Некоторое увеличение их выхода наблюдается лишь 
при повышенных значениях магнитной индукции поля. Значительно большие вариации 
концентрации НО2

-(*) в растворе наблюдаются вследствие изменения геомагнитного фона. Это 



 

указывает на то, что синусоидальное электромагнитное поле не является основным 
действующим на синтез активных форм кислорода в воде фактором. 

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения концентрации пергидроксильного ион-радикала НО2

-() от времени 
при облучении водного раствора сульфата уранила концентрацией 7,56·10-4 моль/л синусоидальным 

электромагнитным излучением частотой 100 Гц: 1 – без облучения; 2 – облученный раствор 
 

  

Рис. 2. Зависимость изменения концентрации пергидроксильного ион-радикала НО2
-() от времени 

при облучении водного раствора сульфата меди концентрацией 1,57·10-5 моль/л вихревыми 
электромагнитными волнами с частотой электромагнитного поля 46,5 кГц: 1 – контрольный раствор; 

2 – облучаемый раствор 
 

Для анализа амплитудно-временных зависимостей кинетики НО2
-(*)-ион-радикала в 

растворе сульфата меди (концентрация Сu2+), подверженном облучению вихревых 
электромагнитным полем (электромагнитной поле высокотемпературной сверхпроводимости 
– излучение по типу Абрикосовских вихрей), использовалась схема эксперимента, 
включавшая два изолированных стеклянной перегородкой сосуда с исследуемым раствором, 
один из которых был подвержен облучению, а другой находился под воздействием поля в 
облучаемом сосуде (рис. 2). В качестве генератора вихревого электромагнитного поля 
использовался моновибратор С. Авраменко [5] мощностью 0,2 Вт (время облучения показано 
на рис. 2 в виде заштрихованной области). Измерения концентрации НО2

-(*) осуществлялись 
попеременно в обоих сосудах с интервалом времени 6 мин. 
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Таблица 1. Характер изменения равновесной концентрации ион-радикала НО2
-()  

в водном растворе сульфата уранила при облучении в электрическом поле 

Напряженность 
электрического 
поля, В/м 

Частота, 
кГц 

Исходная 
концентрация 

ион-радикала НО2
-

(), моль/л  

Отношение 
концентрации НО2

-() 
после облучения к 

исходной концентрации  

Отношение Am 
после облучения 
к исходной Am 

150 0,1 1,38·10-7 0,83 0,91 
0,17 100 3,49·10-6 0,61 0,49 
230  0,1 1,31·10-6 0,66 0,79 
2,2 100 1,09·10-6 0,48 0,83 

* Исследования проведены с использованием измерителя параметров электрического и магнитного 
полей ВЕ-метр-АТ-002. 
 

Таким образом, наблюдаемый характер нелинейной генерации НО2
-(*) в воде 

свидетельствует о макроскопическом квантовом поведении системы, когда изолированные 
друг от друга объемы воды ведут себя подобно синхронизированным в фазе или противофазе 
колебательного контура. При этом реакция среды на воздействие распространяется не только 
в прошедшем времени, но и имеет место до воздействия, что, на наш взгляд, соответствует 
сущности вихревого электромагнитного поля как квантовомеханической системы, 
квантующейся в пространстве и времени. 
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РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МОДЕЛИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА 

ЭНЕРГЕТИКИ ОТ ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА 
 

Введение. Объекты энергетической отрасли играют ключевую роль в устойчивом 
развитии экономики государства в целом, а также прямо или опосредовано обеспечивают 
население основными материальными благами для удовлетворения повседневных 
потребностей. Именно поэтому повышение защищенности данных объектов от поражающего 
воздействия факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени является в 
высшей степени актуальной задачей. 



 

Решение задач мониторинга ЧС на объектах энергетики предполагает анализ 
поражающего воздействия конкретного фактора ЧС на наиболее чувствительные 
функциональные узлы (ЧФУ) [1]. При этом событие, инициирующее ЧС на объекте 
энергетики, может иметь несколько поражающих факторов, имеющих свои ЧФУ (например – 
применение ядерного оружия для поражения объекта энергетики). Это ставит вопрос о 
комплексном рассмотрении поражающего воздействия факторов ЧС на различные системы 
объекта энергетики и разработки математических моделей для формализации процессов 
взаимодействия поражающих факторов и систем защиты объекта, определения достаточности 
данных мероприятий.  

Объект исследования. В данной работе рассматривается воздействие электромагнитного 
импульса (ЭМИ) ядерного взрыва (ЯВ) на системы объекта энергетики (управления, 
обеспечения, линии связи и др.).  

Цель работы. Разработать универсальный подход к моделированию электромагнитной 
защищенности объекта энергетики и пути оптимизации данной модели для конкретных 
условий применения. 

Блочно-иерархический подход к построению модели. Защищаемые объекты энергетики 
характеризуется иерархичной структурой организации технических систем, поэтому для 
решения рассматриваемой задачи защиты естественным является применение блочно-
иерархического подхода с формализованным описанием процессов взаимодействия между 
элементами различных уровней [2, 3].   

Блочно-иерархический подход обуславливает удобство представления всего перечня 
способов и элементов защиты в виде модели с иерархией элементов защиты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель электромагнитной защищенности объекта энергетики 
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Предложенное представление защиты в виде графа помимо наглядности и быстроты 
выбора наиболее приемлемых для конкретных систем методов защиты удобно и тем, что 
дерево может просто дополнятся (а не изменятся в корне) с появлением новых данных о 
поражающих воздействиях и способах защиты, то есть новых ветвей на всех иерархических 
уровнях. 

В рассматриваемом иерархическом дереве электромагнитной защиты каждому уровню 
элементов ставятся в соответствие векторы внешних, внутренних и выходных параметров. 
Вектор внешних параметров  характеризует параметры внешней по 
отношению к объекту среды, оказывающей влияние на его функционирование. Внутренние 
параметры  характеризуют свойства элементов системы. Выходные 

параметры системы  зависят от свойств элементов и от особенностей связи 

элементов, то есть от структуры системы. Очевидно, тогда: 
, 

где F – функция, определяемая структурой системы.  
Оптимизация системы защиты объекта энергетики от ЭМИ. Блочно-иерархический 

подход позволяет решать задачи структурно-параметрического синтеза защиты в любой 
постановке, включая постановку задачи оптимального синтеза. В формализованном виде 
структура защиты может быть представлена вектором связывающих переменных Z и 
векторами блочных переменных V и W; Z и V – целочисленные, W – действительные [4]. Задачу 
структурно-параметрического синтеза защиты по критерию оптимальности можно 
сформулировать в двух вариантах, с использованием показателей эффективности и стоимости. 

Первый вариант: обеспечение наибольшей гарантируемой вероятности нормального 
функционирования с учетом защиты Р в заданных условиях внешнего ЭМИ при ограничении 
средств на создание (или модернизацию) элементов защиты: 

 
при ограничении 

 

где сi – затраты на использование i-го средства защиты;  – предельно допустимый уровень 

затрат на создание (применение) систем защиты; 

1, если i-ое защитное средство или элемент структуры принимается во 
внимание 
0, в другом варианте 

Переменные Z, V, W определены на ограниченных множествах целых и действительных 
неотрицательных чисел. 

Второй вариант: обеспечение заданной гарантированной вероятности нормального 
функционирования с учетом защиты Р при минимальных затратах С на создание 
(модернизацию) элементов защиты:  

 

при ограничении 
 

где Pтр – требуемое значение вероятности защиты при данной модели воздействия ЭМИ на 
объект энергетики. 
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Рассмотренные варианты оптимизации отличаются на стадии выбора критериальной 
(целевой) функции Ф(Z, V, W). При этом основные алгоритмы определения показателей 
эффективности и стоимости защитных элементов являются едиными, а меняются только вход- 
выходные соотношения [5]. 

Выводы. Результатом проведенной работы является разработанная общая модель 
электромагнитной защищенности объекта энергетической отрасли, а также пути привязки 
данной модели к конкретным условиям функционирования реального объекта энергетики. 
Разработаны пути оптимизации данной модели и средств защиты от ЭМИ, в нее входящих, в 
зависимости от целевых показателей, формулируемых в рамках технического задания на 
проектируемые системы объекта энергетики.   
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ 

 
Цель работы: разработка мероприятий по борьбе с пылеобразованием при производстве 

щебня и выделение основных источников пылеобразования в технологическом производстве 
получения щебня.  

Производство нерудных строительных материалов и, в частности, производство 
щебеночной продукции, является одной из самых крупных по масштабу добывающих 
отраслей народного хозяйства. Строительный сортовой щебень в условиях современных 
рыночных отношений представляет собой весьма дорогостоящую продукцию, пользующуюся 
постоянным большим спросом. В связи с этим повышение эффективности работы 
щебеночных предприятий является актуальной задачей. Производство щебня тесно сопряжено 
с вредными факторами, такими как пыль, вибрация и шум, борьба с которыми позволит 
улучшить условия труда рабочих и, в конечном итоге, повысит безопасность производства по 
добыче щебня в нашей стране. 

В статье кратко рассмотрена проблема пылеобразования, которая относится к основным 
проблемам, требующим быстрейшего решения при производстве щебня. Предложен 
усиленный метод контроля состояния запыленности на этих предприятиях. 



 

В России горными предприятиями в 2016 году добыто и переработано более 88,2 млн. м3 
строительного камня [1]. Применяемые на предприятиях дробильно-сортировочные 
установки и бетонно-растворные узлы являются источниками значительного загрязнения 
атмосферы пылью [2]. Загрязняет атмосферу и ухудшает условия труда работающих в 
основном мелкодисперсная пыль, способная продолжительное время находиться во 
взвешенном состоянии [3]. Рассмотрим, из каких технологических этапов состоит процесс 
добычи камня. 

Технологический процесс добычи камня начинается в карьерах. Камень добывают 
буровзрывным методом следующим образом. После проведения очистки массива 
подготавливают уступ при помощи специальной техники. Затем буровой машиной и станками 
в каменном массиве бурят на глубину (не менее 10м) скважины, которые располагаются либо 
в шахматном порядке, либо в один ряд по длине уступа [4]. В скважины закладывают 
взрывчатое вещество – аммонит или тротил. Взрывают скважины одновременно, 
предварительно эвакуировав из зоны взрыва технические средства и людей. После взрыва 
появляется разнообразной крупности рваный камень и глыбы, которые взрывают повторно. 
Вторичный взрыв производят шпуровыми или накладными зарядами. Разрабатывается рваная 
каменная порода экскаватором, ковш которого вмещает от 2 до 6 м3 горной породы. Отгрузка 
камня идет в автосамосвалы большой грузоподъемности.  

Затем начинается процесс дробления камня. Автосамосвалами камень доставляется на 
дробильно-сортировочный завод. Основным оборудованием дробильно-сортировочных 
заводов является такая техника, как дробилки, ленточные конвейеры, грохоты, транспортеры, 
питатели. Все агрегаты объединяются в единую технологическую линию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Технологическая линия 

 
Дальнейшая сортировка щебня позволяет регулировать крупность и количество 

материала, этот процесс называется грохочением. Грохочение – это процесс разделения 
сыпучих материалов по крупности, он осуществляется на просеивающих поверхностях –
ситах. Выделяют три стадии грохочения: предварительную, поверочную (контрольную) –
окончательную (товарную). При предварительном грохочении идет отделение мелкого класса 
из материала, предназначенного для дальнейшего дробления, что способствует улучшению 
условий дальнейшей работы дробилок и повышению их производительности. Контрольное 
грохочение выделяет отдельные классы из того материала, который направляется на 
повторную обработку – дробление. Благодаря товарному грохочению определяются сорта 
фракции для потребителя [4]. 

На всех этапах технологического процесса получения щебня образуется значительное 
количество пыли: при дроблении, сортировке, в узлах перегрузки материала с конвейера на 
конвейер и т.д. Кроме этого, существенным источником пылеобразования является так 
называемое вторичное пылеобразование осевшей на строительные конструкции и 
оборудование пыли, раздуваемой работающими конвейерами, маховиками, приводными 
ремнями и другими вращающимися частями оборудования. Наиболее вредной для здоровья 
человека является пыль, содержащая двуокись кремния [5]. Такая пыль вызывает 



 

профессиональное заболевание – силикоз [6]. По вредности для организма пыль 
подразделяется на относительно малоопасную, имеющую размеры более 10 мкм и, вследствие 
своей крупности, задерживающуюся преимущественно в верхних дыхательных путях и не 
проникающую глубоко в легкие, и на пыль более опасную, имеющую размеры менее 10 мкм, 
глубоко проникающую в дыхательные органы. В соответствии с гигиеническими 
требованиями [7], содержание силикозноопасной пыли в воздухе производственных 
помещений не должно превышать указанных в табл. 1 величин. 

К сожалению, статистика показывает, что приведенные нормативные значения 
содержания пыли на производстве превышаются в десятки раз по причине того, что не 
используются известные, разработанные средства защиты из-за их дороговизны (в т.ч. 
дороговизны их содержания) или из-за отсутствия производственной дисциплины. Высокое 
пылеобразование также происходит из-за неправильной установки оборудования и 
несоблюдения требований к строительным конструкциям. 

 
Таблица 1. Санитарные нормы содержания пыли в рабочей зоне 

Содержание свободной 
двуокиси кремния, % 

Более 70 От 10 до 70 Менее 10 

Содержание пыли, г/ м³ 0,001 0,002 0,004 

 
Опыт показывает, что использование в системах аспирации дробильно-сортировочных 

установок и бетонно-растворных узлов существующих средств очистки воздуха от пыли в 
неизменном виде далеко не всегда эффективно. Так, работа электрофильтров неэкономична 
при очистке небольших объемов аспирационного воздуха рассматриваемых технологических 
комплексов и требует использования высококвалифицированного обслуживающего 
персонала. 

Выполнение требований органов санитарного надзора, обеспечивающих безопасное для 
здоровья человека состояние воздушной среды в производственных помещениях и на 
промплощадке, возможно только при выполнении комплекса обеспыливающих мероприятий 
технологического и строительного характера, включающих в себя мероприятия по автоматике 
и блокировке, увлажнение (гидpообеспыливание), аспирацию, уборку помещений от осевшей 
пыли (мокрая или пневмоуборка), отопление и приточную вентиляцию, медицинскую 
профилактику, организацию санитарно-технической службы пo эксплуатации 
обеспыливающих устройств. Этот широкий комплекс мероприятий может быть полностью 
применен для отапливаемых помещений. В неотапливаемых корпусах, а также при 
размещении оборудования на открытых площадках гидрообеспыливание и мокрая уборка 
возможны только в теплый период года. 

Для решения проблем по снижению запыленности в производственных помещениях (а 
также на производственных участках) необходимо внедрить метод контроля состояния 
воздуха, который автоматически отключал бы технологическое оборудование при 
превышении концентрации пыли выше предельно допустимой. Предлагается использовать 
простую контрольную схему действия данного метода, которая состояла бы из датчика приема 
светового луча и источника света. Световой луч, проходя через запыленный участок, подает 
сигнал на предварительно оттарированный датчик приема, который несет информационно-
накопительный характер. Если показания датчика будут превышать санитарные нормы, то 
технологическое оборудование будет полностью отключено, а рабочий процесс остановлен, 
что станет неоспоримым стимулом для управляющих участка поддерживать пригодное для 
работы состояние воздушной среды. 



 

Для наибольшей эффективности метода следует также предусмотреть ограниченность 
доступа работников к блоку, куда датчик будет отсылать информацию по запыленности. 
Снятие данных будет производиться только независимыми экспертами (например, 
работниками экологического контроля) для исключения стороннего вмешательства в 
исправление данных. Причем для накопления статистики следует проводить снятие данных 
периодически, например, раз в две недели. Также следует ввести санкции для управляющих 
при отклонении данных по запыленности от нормы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРАБЕЛЬНОГО ПРОТИВОВОЗДУШНОГО БОЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Исследование операций является разделом математики, изучающим создание и 

использование математических моделей для обоснования принятия решений. Становление и 
развитие данного раздела математики происходило в военной сфере в середине XX века в 
связи со стремительным развитием и увеличением разнообразия технического обеспечения 
вооруженных сил и, как следствие, усложнением общей структуры армии. 

Математическое моделирование было призвано заменить натуральное моделирование 
боевых действий (военные учения) в случаях, когда натуральное моделирование невозможно 
либо сопряжено с чрезмерными экономическими затратами. 

Основные положения теории исследования операций в применении к обоснованию 
принятия решений во время боевых действий были сформулированы советским математиком 
академиком А.Н. Колмогоровым в 1945 году [1]. В частности, А.Н. Колмогоров ввёл понятие 
критерия эффективности операции, являющееся формализацией понятия эффективности 
боевых действий. 

Актуальность. В настоящее время в связи с продолжением стремительного развития 
военных технологий, появлением оружия массового поражения, высокоточного и 
гиперзвукового оружия резко возросла необходимость в принятии максимально эффективных 
решений на ведение противовоздушного боя за максимально короткие сроки. Одним из 
перспективных путей решения данной задачи является применение одного из методов 
исследования операций с использованием современных средств электронно-вычислительной 
техники (далее ЭВТ). 

Цели и задачи работы – изучение возможности применения современной аппаратной и 
программной базы ЭВТ для обоснования решения командира на противовоздушный бой с 
использованием метода линейного программирования. 

Методы исследования – компьютерное моделирование и анализ результатов. 
Постановка задачи. В рамках исследования была построена математическая модель 

противовоздушного корабельного боя. Независимые параметры и ограничения модели 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Независимые параметры и ограничения модели 

 Тип и число воздушных целей 
Тип 1, y1 Тип 2, y2 … Тип m, ym 

Т
ип

 
ра
ке
ты

 Тип 1, b1 c11 c12 … c1m 

Тип 2, b2 c21 c22 … c2m 

… … … … … 
Тип n, bn cn1 cn2 … cnm 

 
В разработанной модели переменные yj являются независимыми переменными, 

отвечающими за число самолётов противника, участвующих в атаке. Переменные bk 
характеризуют ограничения математической модели на число ракет различных типов, 
моделируя конечный боезапас реальных зенитных ракетных комплексов. Матрица значений 
cij задаёт вероятности поражения различных типов воздушных целей противника различными 



 

видами ракет. Запишем математическую модель противовоздушного боя в виде линейной 
математической модели. В качестве критерия эффективности берётся математическое 
ожидание числа сбитых воздушных целей. В качестве зависимых переменных, по которым 
будет вестись максимизация критерия эффективности, выступает набор переменных x11, x12, 
…, xij, …, xnm, отвечающих за число ракет типа i, выпущенных по воздушной цели типа j. 

Общий вид математической модели линейного программирования, минимизирующей 
критерий эффективности, имеет вид [2, с. 82]: 

  ⋯ ⋯ ∑ ,
, ,   (1) 

где W – критерий эффективности. 
Обозначение и смысл оставшихся переменных описаны выше. Запишем 

математическую модель противовоздушного корабельного боя для произвольного числа 
типов самолётов и ракет: 
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  (2) 

где A – матрица системы линейных уравнений, составленной из уравнений-ограничений 
модели (2). 

Первое уравнение системы отвечает за критерий эффективности, который 
максимизируется в данной модели. Далее следует набор уравнений, отвечающих ограничению 
на боекомплект каждого типа ракет. Также в модели учтено ограничение, диктуемое тем, что 
на перехват каждой воздушной цели противника должна быть направлена одна ракета. 

Данная модель представляет собой набор линейных уравнений. Решение данной 
математической модели связано с решением линейной системы уравнений, отвечающих за 
ограничения. Для того чтобы существовало оптимальное решение, необходимо, чтобы данная 
система линейных уравнения была неопределённой, что гарантирует существование среди 
множества решений одного оптимального решения. Для выполнения этого условия по теореме 
Кронекера-Капелли необходимо, чтобы ранг матрицы системы равнялся расширенному рангу 
матрицы системы, и чтобы его значение было меньше, чем число неизвестных (3): 

     .     (3) 
Для решения задачи линейного программирования (нахождения максимума критерия 

эффективности W*) был использован симплекс-метод [3, с. 258]. Алгоритм симплекс-метода 
состоит из следующих шагов:  

- нахождение начального решения; 
- проверка решения на оптимальность; 
- переход к улучшенному решению, если проверяемое решение не является 

оптимальным. 
Для нахождения конкретного решения на каждом шаге (в том числе, и на начальном) из 

бесконечного множества решений неопределённой системы линейных алгебраических 
уравнений эта система сводится к определённой. Для этого производится выбор базиса, чтобы 
ранг матрицы системы равнялся рангу расширенной матрицы и равнялся числу неизвестных 



 

(4). После выбора базиса, по теореме Кронекера-Капелли, получаем определённую систему 
линейных алгебраических уравнений. 

     .     (4) 
Под выбором базиса подразумевается обнуление числа неизвестных, необходимое для 

получения определённой системы. Для проверки оптимальности данного решения оно 
сравнивается с другим решением, полученным заменой одного элемента в текущем базисе. 
Для симплекс-метода существует критерий, позволяющий находить оптимальное решение не 
с помощью перебора, а путём последовательного приближения к оптимальному решению [4, 
с. 262]. 

Изложение новых результатов. В результате исследования была разработана 
математическая модель линейного программирования противовоздушного корабельного боя 
(2). Для данной модели было реализовано программное решение на основе симплекс-метода с 
использованием современных средств ЭВТ: персональных цифровых компьютеров и 
современных программных средств, представленных наборами специальных математических 
библиотек для языков программирования Python (библиотека Scientific Computing Tools for 
Python) и C++ (фреймворк Boost, модуль Basic Linear Algebra) [5]. Реализованные программы 
позволяют задавать параметры математической модели линейного программирования cij, bk и 
yj и предоставляют результаты решения в виде рекомендаций, содержащих точные 
количественные характеристики, которые могут быть использованы при принятии решения 
командиром на противовоздушный бой. 

Выводы. В результате исследования показано, что современная аппаратная и 
программная база ЭВТ позволяет программно реализовывать методы и алгоритмы, изучаемые 
исследованием операций. Результаты исследования на примере линейного программирования 
показали, что на текущий момент времени накоплена обширная база программных решений, 
позволяющая ускорить разработку программных систем, реализующих методы исследования 
операций. В то же время современная аппаратная база ЭВТ позволяет обеспечить 
оперативную работу информационных систем данного типа на мобильных цифровых 
вычислительных системах, что позволит расширить область применения методов 
исследования операций в военной сфере. 
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100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ РОССИЮ 
 

Цель работы: провести анализ влияния результатов Великой Октябрьской 
социалистической революции на современную Россию, а также приоритетных факторов, 
определяющих революционные настроения в обществе с помощью метода экспертного 



 

подхода. Анализируются мнения специалистов, в том числе, и на тему сложившейся 
политической ситуации в РФ. Поднимается вопрос влияния иностранных государств на 
внутреннюю политику России 1917 года. 

Спорить с историческими фактами наличия факторов, вызвавших революцию в октябре 
1917 года, бессмысленно. Таких факторов было достаточно: и отсутствие авторитетного 
правительства, и существование партии большевиков, «социальная усталость» и т.д. 

Для четкого понимая отношения общества к героям революции, а также личностям 
истории, которые способствовали или имели отношение к ней, среди студентов и 
преподавателей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого был 
проведен опрос, в котором участникам предлагали рядом с фамилией определенного героя 
истории поставить один из трех знаков (“+”, ”–“, “?”), где “+” означает положительное 
отношение, “–“ – отрицательное отношение, а “?” – затруднение в ответе. Опрашиваемым 
были предложены фамилии одних из главных героев Революции и революционной истории 
1917 года, а именно, следующих личностей: Николай II, Григорий Ефимович Распутин, Князь 
Львов, Владимир Ильич Ленин, Лев Давидович Троцкий. Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 2. Результаты опроса студентов 

150 студентов 
Положительное 
отношение 

Отрицательное 
отношение 

Затруднились 
ответить 

Ленин В.И. 79 61 10 
Троцкий Л.Д. 50 67 33 
Распутин Г.Е. 50 72 28 

Князь Львов 4 20 126 
Николай II 85 51 14 

 
Результаты оказались крайне противоречивыми. Это, в первую очередь, связано с 

невозможностью студентов точно определиться с их позицией. Недостаток знаний играет не 
столь значимую роль в этом вопросе, куда более важна реальная путаница в исторических 
справках, что сбивает с толку даже опытных экспертов.  

К примеру, Николай II и В.И. Ленин среди прочих предложенных фигур, заняли 
лидирующие позиции по количеству набранных “плюсов”.  

Также в работе сравниваются показатели лояльности и анализируется диаграмма, 
отражающая затруднения студентов в своих ответах. 

На рис. 1 показано сравнение показателей лояльности (отрицательное/положительное) 
по всем рассматриваемым историческим личностям. 
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Рис. 1. Сравнение показателей лояльности 



 

Как можно заметить, с учетом всех “минусов”, уверенные позиции В.И.Ленина и 
Николая II уже не кажутся такими однозначными. Количество отрицательных отзывов о 
Николае II составляют 2/3 от количества положительных, у Ленина статистика еще хуже: 3/4. 
Исходя из этого, можно сделать простой вывод: говорить о согласии и едином мнении о 
данных героях истории нельзя.  

Что касается фигур Троцкого и Распутина, мы видим преобладание отрицательного 
отношения, однако число тех, кто высказался “за”, также не многим меньше.  

Октябрьская революция – один из сложнейших эпизодов в истории России. Именно с 
октября 1917 года началась новая история Российского государства. Великая страна, бывшая 
Империя, которую строили не один век, потеряла свое превосходство и авторитет на мировой 
арене. При этом все произошедшее делалось под эгидой абсолютно здравых мыслей. Идеи 
марксизма, так яростно продвигаемые Лениным, действительно могли быть полезны 
обществу, как того времени, так и современной России, однако избранные методы достижения 
этих целей, попытки построить утопический мир, ровно такой, каким его видели Карл Маркс 
и Энгельс, привели к необратимым негативным последствиям в нашем государстве [1, 2]. 

Яркий пример государства, где достаточно успешно получилось реализовать 
социалистические идеи – Сингапур. Да, это не тот социализм, каким его видели Ленин или 
Маркс, однако это нечто похожее, стремящееся к этому, что, как минимум, доказывает 
универсальность марксистской теории и возможность ее применения для любого государства, 
для любого народа со своими традициями и индивидуальностями. 

Однако марксизм уже к началу века стал своего рода модой среди российской 
интеллигенции, Ленину и Троцкому оставалось лишь не упустить момент. Они обещали 
народу всё, что он хотел, одновременно с этим падало влияние Временного правительства, и, 
тем самым, росло значение Советов, все это и привело к революции. 

Многие защитники этого переворота чаще всего задают вопрос: ”Если все было 
настолько плохо, почему пролетарский класс молчал после октября?”. Неудивительно, что 
некоторые моменты истории любят просто не учитывать или замалчивать, хотя в данном 
случае ответ на этот вопрос очевиден: огромная страна в течение одного года пережила две 
революции. Два государственных переворота. Не оправившись от них, видимо, защитники 
революций хотели бы заставить пережить и третью. 

В этом же году, спустя месяц, в декабре 1917 года был экстренно создан ЧК, что только 
подтверждает неустойчивость и несостоятельность власти. Более того, каждый человек, 
независимо от религии, цвета кожи, политических взглядов, не может перебороть свои 
природные инстинкты. Это заложено в человеческой природе, борьба с этим бессмысленна, а 
основной человеческий инстинкт – инстинкт выживания. Именно он заставляет нас добывать 
пищу (в прошлом), а сейчас банально идти в магазин за едой. Именно этот инстинкт заставляет 
людей воспринимать реальность как нечто цельное, нерушимое и вечное, избегать лишних 
проблем и сложных ситуацией [3]. 

Более того, в условиях Первой мировой войны Германия приняла, возможно, 
единственно верное для себя решение – попытаться вывести Российскую Империю из войны 
через революцию. Немецкое правительство стало выделять на это деньги, спонсируя партию 
большевиков, что неоднократно подтверждается финансовыми и историческими 
документами. Германия четко понимала: не будет денег – не будет революции. Именно так 
иностранные государства влияли на политическую обстановку России того времени [4]. 

Простой анализ исторических фактов и процессов не несет в себе глубокого смысла, если 
не проводить параллели с реальным временем и положением дел. 

Главный вопрос: Является ли выходом из тяжелой экономической ситуации, решением 
проблемы коррупции и других бед России революция? Однозначно, нет. Во-первых, многие 
вещи определяются положением дел на мировом рынке, политикой других стран, ценой на 



 

нефть, золото и т.д., но никак не управленческими качествами Правительства. Во-вторых, 
любая революция, любой захват власти, любые противозаконные действия – это всегда плохо. 
Вероятность, что переворот организуют преступники, крайне велика.  

Спустя 100 лет по всей России прокатилась волна оппозиционных митингов. Почему 
люди выходят на митинги и участвуют в революционных движениях? В большинстве случаев, 
причины одни и те же: безработица, отсутствие социальной поддержки и перспектив. К чему 
приводят митинги? Ответ: ни к чему. Это повод для очередных бездельников покричать, и не 
более того. Чего хотят добиться? Власть прекрасно понимает, кто и почему принимает участие 
в митингах, именно поэтому той реакции, которую ждут провокаторы и организаторы, они не 
получают. А все потому, что революции по своему принципу так не делаются, поэтому толпы, 
выходящие на площадь, не вызывают у властей никаких мыслей, кроме как попытаться не 
усугубить ситуацию и реанимировать разум граждан. 

Важно понимать, что революция невозможна без предательства “сверху”. На Украине 
переворот 2014 года также был бы неосуществим, если бы люди, имеющие прямое отношение 
к власти, сами не “открыли двери” для этих действий, если бы не дали дорогу к свержению 
этой самой власти. Простые дебоширы на площади не более чем пешки, они не решают вообще 
ничего [5]. 

Революции делаются тихо, “своими” группами. Да, действительно, даже 500 человек 
способны совершить восстание, которое может привести к силовой смене власти, но только 
если каждый окажется в нужном месте в нужное время. В нашей истории масса таких 
примеров, летом 2016 года произошла попытка свержения власти в Турции. Результат: провал, 
однако это хороший пример принципа того, как это работает. А на митинг пусть выйдет даже 
50 тысяч человек, если необходимо – всех подавят, развернут, разгонят.  

Что на самом деле произошло на Украине? Проводя параллели между событиями 2014 
года в Киеве и октября 1917 года в России, можно сказать, что история действительно имеет 
свойство повторяться. Люди, уставшие от экономического и социального упадка страны, 
доверились мысли о перевороте, поверили, что только таким путем можно добиться 
существенных изменений. И отчасти были правы. Существенные изменения действительно 
произошли, однако совсем не те, на какие рассчитывали граждане.  

В работе проведено ранжирование факторов, определяющих революционные 
настроения в обществе, путем проведения экспертной оценки с помощью метода парных 
сравнений. Определены 13 основных позиций, среди которых происходило ранжирование:  

1. Заработная плата ниже средней по региону. 2. Низкий уровень образования.  
3. Недостаточное медицинское обеспечение. 4. Менталитет граждан 5. Отсутствие выбора 
проведения досуга. 6. Узкий ассортимент товаров в магазинах. 7. Отсутствие свободных 
рабочих мест. 8. Пропаганда революций и восстаний в СМИ. 9. Высокая преступность.  
10. Коррупция. 11. Низкая покупательная способность. 12. Отсутствие диалога правительство 
– граждане. 13. Религия. 

Результаты ранжирования представлены в виде диаграммы (рис. 2). 
При обработке ранговых показателей в экспертных оценках применен метод ранговой 

корреляции, который позволил установить близость оценок всех 150 экспертов. Степень 
согласованности мнений экспертов устанавливалась с помощью коэффициента Кендалла (W) 
– коэффициента согласия или конкордации – по следующей формуле: 

                                           ∑ ∑
 ,                                                 (1) 

где W – коэффициент конкордации (согласия) экспертов; S – разность между суммой 
квадратов рангов по каждому признаку и средним квадратом суммы рангов по каждому 
признаку; P – ранги; m – число экспертов; n – число сравниваемых признаков. 

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне от 0 до 1 (чем ближе коэффициент к 



 

1, тем выше согласованность экспертов), при этом: 0 – полная несогласованность, 1 – полное 
единодушие, от 0,1 до 0,3 – низкая степень согласованности, от 0,3 до 0,6 – средняя, более 0,6 
– высокая. 

Произведя все расчёты, коэффициент конкордации для всех 150 экспертов = 0,21508 ед. 
 

Рис. 2. Рейтинг факторов, влияющих на революционные настроения 
 
Выводы:  
1. Октябрьская революция – один из сложнейших эпизодов в истории России, оказавший 

огромное влияние не только на Россию, но и всё мировое развитие. 
2. В ходе второго исследования с помощью метода экспертных оценок были 

проранжированы в порядке убывания важности 13 основных факторов, определяющих 
революционные настроения в обществе. По мнению опрашиваемых, самыми серьезными 
причинами, которые могут спровоцировать революцию, стали: 1. Коррупция. 2. Отсутствие 
диалога между гражданами и Правительством. 3. Отсутствие свободных рабочих мест.  

3. Низкий коэффициент конкордации означает, что согласие между мнениями экспертов 
не высокое. Такой результат говорит о том, что путаница, нагнетаемая истерия в СМИ и 
намеренное искажения фактов сильно сказываются на позициях молодого поколения. 
Недостаточное внимание, уделяемое данным вопросам в учебных заведениях, также является 
причиной высокой подверженности манипуляциям различных политических деятелей и 
журналистов.  
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РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ПОДАВЛЕНИЯ ЭШЕЛОНА  
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ РОЕВЫМИ БПЛА ВВС США  

 
Анализ отчетов и документов военных организаций, таких, например, как "План 

развития беспилотной авиации ВВС США на 2009–2047 годы" позволяет с уверенностью 
утверждать об интересе западных военных специалистов к использованию массированного 
применения беспилотных летательных аппаратов со значительной степенью автономности [1]. 
По оценке американских экспертов, данная концепция позволит не только повысить 
эффективность АСП, но и значительно снизить боевые потери авиации. Для этих целей в США 
разрабатываются такие программы как «Gremlins», «CICADA», «Predix», «CODE» и другие. 

Актуальность: исследование подобных высокотехнологичных систем западными 
странами в условиях непрекращающихся военных конфликтов делает первостепенным 
значение разработки мер эффективного противодействия. 

Целью работы является расчет возможности преодоления роевыми системами 
беспилотных летательных аппаратов эшелона противовоздушной обороны, созданного 
зенитными ракетными комплексами. 

Описание программ. Программа «Gremlins» предполагает запуск группы БПЛА как с 
крупных самолетов, таких как бомбардировщики или транспортные самолеты, так и с 
истребителей и штурмовиков, в то время как эти самолеты находятся вне зоны действия 
средств ПВО. В соответствии с замыслом специалистов DARPA, после выполнения задания 
БПЛА должны возвращаться на самолет-носитель посредством специальной системы 
подхвата таких средств в воздухе [2]. В рамках государственного заказа, перед инженерами 
стоит задача создания БПЛА с ресурсом применения около 20 вылетов. Время, необходимое 
на подготовку к следующему заданию, должно составлять около 24 часов [3]. Достаточно 
очевидным выглядит совместное использование программы «Gremlins» и программы «CODE» 
(Collaboration Operation in Denied Environment). Последняя подразумевает разработку новых 
алгоритмов и программного обеспечения, направленного на улучшение автономного 
поведения БПЛА в составе группы (коллективной автономии) под управлением 
единственного оператора. В соответствии с замыслом CODE, БПЛА постоянно оценивали бы 
свое состояние и состояние окружающей среды и давали бы рекомендации руководителю 
миссии. DARPA определила четыре основных направления развития, реализуемых в данной 
программе. Первым идет развитие автономности БПЛА на индивидуальном уровне. Она 
включает управление подсистемами беспилотника и траекторией полета, как в обычных, так 
и в критических условиях. Второе направление – создание эффективного интерфейса 
оператора, позволяющего командиру миссии иметь полное представление о текущей 
ситуации, динамически определять цели миссии, ограничения и особенности выполнения 
задачи, контролировать прогресс и предоставлять критически важные материалы, 
необходимые для работы нескольких БПЛА. Третьим направлением названа реализация 
автономности пилотирования дронов на коллективном уровне. Эта автономность 
подразумевает выработку общего представления о текущей боевой обстановке, с тем чтобы 
обеспечить создание плана совместных действий, который увеличивает эффективность 
каждого члена команды. В-четвёртых, говорится об открытой архитектуре, которая позволит 
большому числу специалистов участвовать в программе и способствует её развитию [4]. 

Исходя из вышесказанного, достаточно реалистичной видятся следующая модель 
поведения дронов. После запуска беспилотники организуются по принципу «роя», 



 

представляющего собой группу БПЛА, объединенную в единую сеть. Беспилотники, 
оборудованные различными датчиками, будут делиться друг с другом необходимыми 
данными в этой сети, что позволит эффективно управлять группой БПЛА и предоставлять 
необходимую информацию другим подразделениям, которым она в данный момент нужна. 
Разделение ролей внутри группы в зависимости от полезной нагрузки позволит «рою» 
беспилотников выполнять весь спектр боевых задач, таких как разведка, РЭБ и 
непосредственно уничтожение цели. Также следует отметить, что массовый налет БПЛА 
может привести к перегрузке целевых каналов зенитных ракетных систем, что, в свою очередь, 
способно привести к полной дезорганизации систем управления огнем ПВО. Во время 
массового налета для борьбы с самолетами-перехватчиками планируется применять часть 
БПЛА в качестве средств РЭБ и удаленных ретрансляторов. По мнению американских 
специалистов, оптимальное сочетание пилотируемой и беспилотной авиации, скорее всего, 
позволит обеспечить преодоление зоны ПВО для нанесения ударов в глубине обороны 
противника с наименьшими потерями [5].  

Групповое использование БПЛА будет иметь большое значение и при непосредственной 
поддержке наземных сил. По замыслу руководства ВВС США, использование единой 
информационной сети должно усилить как наземные подразделения, так и группировки 
БПЛА. Имея возможность получать информацию с любого БПЛА, находящегося в нужном 
районе, командир непосредственно на поле боя будет использовать ее для принятия решения 
или даже брать на себя управление БПЛА с последующим применением его в качестве 
высокоточного оружия [5]. 

Расчет возможности прорыва эшелона ПВО. Одну из возможных реализаций дрона для 
программы «Gremlins» представила компания General Atomics на выставке Sea-Air-Space 2017. 
Эта же компания уже заключила контракт с DARPA на второй этап работы над программой 
«Gremlins». Инженеры General Atomics считают, что аппарат будет способен в течение часа 
добраться до цели на расстоянии 550 км, с полезной нагрузкой в 27 кг, а затем вернуться на 
самолет-носитель [1]. Из чего можно сделать вывод, что средняя скорость беспилотника 
составит около 550 км/ч. Исходя из фотографий дрона с выставки, а также планов DARPA 
использовать в качестве самолета-носителя С-130 со специальными креплениями под 
крыльями, можно сделать предварительный вывод, что один самолет будет перевозить 8–20 
дронов. Если принять радиус зоны поражения зрдн ЗРС С-300ПС – 5–75 км, то рой 
беспилотников сможет ее преодолеть приблизительно за 7,5 минут. Время нахождения дронов 
в зоне пуска составит около 7 минут. Усредненное по дальности значение боевой 
производительности зрдн ЗРС С-300ПС составляет, в лучшем случае, пять целей в минуту при 
времени переноса огня 10 сек, т.е. при использовании режима автоматического захвата целей 
на автосопровождение. Таким образом, за время нахождения роя дронов в зоне пуска хорошо 
подготовленный расчет имеет возможность обстрелять 35 целей. Максимальное же значение 
дает расчет по формуле максимального числа целей, которые могут быть обстреляны 
дивизионом за счет использования глубины зоны поражения без пропуска целей. 

Nоп ent 1 пуск	 и

п 	∆ ц
,       (1) 

где ent – целая часть числа, Tпуск = 7 минут – время пребывания цели в зоне пуска, tи = 5 сек 
– тти стрельбы, n = 2 – число ракет, назначенных для обстрела цели, tп = 10 сек – время 
переноса огня, Δtц = 0 – временной интервал между целями. В таком случае, Nоп = 42.  

Однако ни в том, ни в другом случае в расчете не фигурировала ограниченность 
боезапаса ЗУР. Также для оценки возможности прорыва эшелона ПВО необходимо принять 
во внимание влияние надежности средств ЗРК и отличную от единицы вероятность попадания 
по цели. Примем значения: Kгопк = 0,97 – коэффициент готовности общей части пускового 
комплекса; Kгк = 0,97 – коэффициент готовности ракетного канала пускового комплекса;  
Kго = 0,9 и Pо(t) = 0,98 – показатели надежности общей части ЗРК; Pопк(t) = 0,997 – 



 

вероятность безотказной работы общей части пускового комплекса; Pк(t) = 0,85 – вероятность 
безотказной работы ракетного канала; P1 = 0,7 – вероятность поражения цели одной ракетой 
без учета надежности; Q = 48 – общий боезапас ракет. Тогда получаем, что среднее количество 
боеготовых ракет: Q∗ Kгопк ∗ Kгк	 ∗ Q 	0,97 ∗ 0,97 ∗ Q	 	45. Вероятность попадания в 
цель при стрельбе двумя ракетами с одного пускового комплекса, с учетом надежности: 

	P∗ 	 Kго ∗ Pо t ∗ Pопк t 1 	 1 Pк t P 	 
0,9 ∗ 0,98 ∗ 0,997 1 	 1 0,85 ∗ 0,7 	 	0,735.                               (2) 

Таким образом, максимально возможное математическое ожидание числа обстрелянных 
целей, при условии что стрельбы будут вестись вплоть до израсходования запаса ЗУР, 
составляет: 

Mо
∗

∗
	 22,5.           (3) 

Математическое ожидание числа пораженных целей составляет: 
Mп
∗ 	Mо

∗	P∗ 22,5 ∗ 0,735 16.      (4) 
Вывод. Показано, что даже исключая применение средств РЭБ и других 

специализированных методов борьбы с ПВО из рассмотрения, относительно крупный налет 
роя БПЛА, от 20 штук и более, способен прорвать эшелон ПВО, если последний будет 
пользоваться стандартными методами борьбы с СВН, не принимая во внимание «роевую» 
составляющую атакующих. 
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО КВАДРОКОПТЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ БОЕВЫХ ЗАДАЧ 
 

Введение. Стремительное развитие научно-технического прогресса привело к тому, что 
в вооруженных конфликтах последнего десятилетия большое распространение получил класс 
малоразмерных воздушных целей. Ключевым представителем этого класса являются БПЛА, 
которые выполняют различные функции. Основным значением данной модели БПЛА 
является разведка, сбор данных об обстановке, сканирование рельефа местности. 

Актуальность определяется современными тенденциями развития науки и техники, что 
привело к разработке разведывательного квадракоптера, способного решать специфические 
боевые задачи: исследовать территорию противника, сканировать рельеф местности, находить 
скрытые военные базы и т.д. 

Целт работы. Представить модель макета квадракоптера с максимальной полезной 
нагрузкой для выполнения поставленных перед ним задач. В программном обеспечении ГИС 
привести 3D-модели для реалистического и подробного представления в объемном виде. 



 

Разработать математическую программу для определения устойчивости пространственного 
движения квадрокоптера в связи с изменением параметров в зависимости от воздействия 
полезной нагрузки. 

Задачи:  
 представить макет модели квадрокоптера; 
 разработать макет полезной нагрузки модели; 
 применить полезную нагрузку, исходя из функций БПЛА; 
 провести моделирование с помощью программных обеспечений; 
 провести математическое моделирование пространственного движения 
квадрокоптера в любой момент времени. 

От технических характеристик самого летательного аппарата зависит тип установленной 
на него полезной нагрузки. 

Перечень полезной нагрузки, представленной на практической модели 
разведывательного квадрокоптера: 

1. тепловизор – оптико-электронная система, предназначенная для получения видимого 
изображения объектов, испускающих невидимое тепловое (инфракрасное) излучение; 

2. автоматическое сопровождение цели – равносигнальная зона создается за счет 
пересечения двух симметричных диаграмм направленности. Поворачивая антенну, 
добиваются такого ее положения, когда отметки на экране индикатора имеют 
одинаковые амплитуды. В это время линия совмещается с направлением на цель; 

3. CCD-камера – высокое качество съемки рельефа местности и базы противника; 
4. воздушное лазерное сканирование – используется для создания подробных цифровых 

моделей городов, мониторинга обширных линейных объектов, топографической 
съёмки рельефа местности, проверки лесных массивов, трёхмерного моделирования 
районов; 

5. оптический зум – приближение стратегически важных объектов при помощи системы 
линз; 

6. газоанализатор – определение качественного и количественного состава смесей газов; 
7. датчик контроля температуры – получение данных об измеряемой величине, 

преобразовании и передаче полученных сигналов; 
8. датчик измерения уровня грунтовых вод – определение изменения уровня грунтовых 

вод. 
Воздушное лазерное сканирование представляет собой комплексный набор 

оборудования, в котором основным является излучающий блок с лазером в невидимой области 
спектра. Благодаря высокой частоте излучения и отличной проникающей способности – до 4-
х отражений – позволяет получать от 4 до 25 точек на квадратный метр площади поверхности. 
Каждая точка фиксируется в декартовой системе координат X, Y, Z с координатной привязкой 
геодезической точности, что облегчает и сокращает время на выборку и обработку 
результирующих данных [1].  

При использовании программных обеспечений ArcGIS, 3D MAX и pix4d созданы модели 
рельефа местности. Программное обеспечение позволяет одновременно обрабатывать и 
объединять тысячи фотографий, снятых с разных ракурсов, и автоматически создавать 
топографические карты и 3D модели местности [2].  

Программные обеспечения ThermaCAM Researcher и FLIR специально разработаны для 
исследований в области инфракрасной техники и анализа тепловых процессов. С помощью 
тепловизора можно определить данные о тепловом распределении и изменении температуры. 
Это говорит о том, что этот прибор необходим в перечне полезной нагрузки для 
квадрокоптера, выполняющего разведывательные задачи [3]. Модель рельефа сканирования 
горной местности представлена на рис. 1. 



 

 
Рис. 1. 3D модель рельефа горной местности 

 
Процесс описания полета сильно зависит от того, принимаем мы квадракоптер за 

линейный или нелинейный объект. Рассмотрение его как нелинейного объекта является более 
реалистичным. Нелинейность модели заключается в смещении центра тяжести от его 
геометрического центра масс. В данной работе рассмотрено представление квадрокоптера как 
линейного объекта и произведен переход к нелинейному описанию путем изменения центра 
тяжести и моментов инерции. 

При представлении квадрокоптера как линейный объект используем связанную систему 
координат OkXkYkZk, которая совпадает с осями тела квадрокоптера, представленную на 
рис. 2.  

 
Рис. 2. Система координат квадрокоптера 

 
Динамическая система представляется в виде 4-х векторов, которые и задают уравнения 

полета. Вектор положения квадрокоптера , , . Вектор поступательной скорости Ϭ
, , , где , ,  – проекции поступательной скорости. Вектор угловой скорости 

квадрокоптера , , , где , ,  являются проекциями вращательной скорости. Вектор 
ориентации квадракоптера , , , где , 	и	  – углы Эйлера для тангажа, крена и 
рыскания.  – вектор тяги.  

Для нахождения уравнения движения требуется решить уравнения Ньютона для нашего 
тела. Получаем следующие законы движения (1): 

Ϭ 	 	

	 	

	

	 	
          (1) 

Уравнение для углов Эйлера выглядят следующим образом (2): 
 



 

                                                                                                         (2) 

Далее путем некоторых интегральных преобразований получаем систему на изменение 
координат x, y, z (3): 

                                         

∆

∆                                                          (3) 

Описанная выше система является представлением движения тела линейного объекта. В 
реальности нелинейность тела состоит в смещении центра тяжести квадрокоптера, за счет как 
несимметричности самого квадрокоптера, так и добавления к нему приложенной полезной 
нагрузки. Вследствие этого происходит изменение углов Эйлера.  

Рассмотренное выше решение может быть модифицировано изменением моментов 
инерции 	 	 	 цм, где , 	  – новое и старое значения моментов инерции 
соответственно, а цм – расстояние от идеального до реального центра тяжести.  

Динамика квадрокоптера при данном изменении значений момента инерции 
записывается через уравнение Эйлера-Лагранжа [5]: 

                             0
0

,                                                (4) 

где  – вектор силы,  – вектор поступательного ускорения,  – вектор вращательного 
ускорения, I – матрица момента инерции квадрокоптера, m – его масса.  

Далее следует переписать вектор движения  через величины тяги роторов, 
скорости вращения роторов и коэффициент лобового сопротивления (5): 

Дк

0
0

0
0

,              (5) 

где b – тяга роторов; Ui – сигналы управления; Ὠi – скорость вращения i-ого ротора; ∙ ;  – 
длина от центра квадрокоптера до центра пропеллера, м; d – коэффициент лобового 
сопротивления, ∙ ∙ 	  [4].  

Математическое моделирование в программном пакете MatLab дает возможность 
построить траекторию движения квадрокоптера в зависимости от высоты полета и времени. 
Необходимо рассмотреть координату z, потому что она в первую очередь претерпевает 
изменения при добавлении внешней массы. 

На графике, приведенном на рис. 3, представлена зависимость z(t), из которой следует, 
что при добавлении полезной нагрузки увеличивается время, требуемое квадракоптеру для 
набора заданной высоты при фиксированных входных параметрах роторов. Необходимо 
отметить, что при этом меньшую роль играет инерционная составляющая движения, которую 
можно наблюдать при движении без нагрузки. 

 



 

 
Рис. 3. Траектрии движения квадракоптера  

 
Выводы. Рассмотрена принципиально новая интегрированная модель квадрокоптера, 

выполняющего разведывательную функцию и способного решать различного рода задачи. В 
практическом плане представлен макет модели квадрокоптера с установленной на него 
полезной нагрузкой. С помощью программных обеспечений приведены 3D-модели для 
реалистического и подробного представления в объемном виде. 

Решение дифференциальных уравнений Эйлера в общем случае позволяет определить 
характер пространственного движения квадрокоптера в любой момент времени и, в частности, 
судить об устойчивости этого движения. Дальнейшим шагом будет расширение 
функциональных возможностей программного обеспечения математического моделирования. 
Необходимо учитывать погодные условия: ветер, дождь, снег, температура. Данное 
исследование является необходимым для стабилизации БПЛА, выполнения поставленных 
задач и сохранения техники в целостности и сохранности. 
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  
ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 

Актуальность. Основная особенность смешанного обучения с использованием 
различных платформ дистанционного обучения состоит в том, что курсы, включенные в 
образовательный процесс, размещаются на разных образовательных ресурсах.  

Активное внедрение онлайн-курсов в образовательный процесс началось в СПбПУ с 
2016 года, после того, как была утверждена новая образовательная политика (Образовательная 
политика в части управления и реализации моделей образовательных программ высшего 
образования, утверждена приказом № 126 от 02.02.2016 в соответствии с решением Ученого 
Совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 25.01.2016, протокол №1). 

Согласно стратегическим целям развития образования в Российской Федерации, 
государству необходимо обеспечить: 

 реализацию конституционного права и равные изначальные возможности на получение 
бесплатного образования высокого качества;  

 сохранение и развитие единого образовательного пространства России;  
 доступ обучающихся и преподавателей каждого образовательного учреждения к 

информационно-дидактическим программам, технологиям, сетям и базам данных, учебной и 
научной литературе; 

 реализацию условий для получения качественного образования всем социальным 
группам населения;  

 развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, науки и 
новых технологий. 

Эти и другие задачи невозможно решить, не изменив качественно парадигму 
образования и саму модель образовательного процесса. Предполагается, что к 2020 году все 
студенты будут учиться по индивидуальным учебным планам, включающим значительную 
долю самостоятельной работы с использованием информационных технологий [1, 2]. 

Реализация поставленных задач требует все более активного внедрения онлайн-курсов в 
образовательный процесс, массового вовлечения сотрудников образовательных организаций 
в реализацию новой модели образовательного процесса. 

По нашему опыту можно сказать, что смешанная модель обучения является наиболее 
эффективной при ее реализации с использованием гибридных курсов (blended/hybrid), 
которые предлагают определенный процент контента в онлайн-форме [3, 4]. 

Однако это предполагает наличие у организации, внедряющей такой формат обучения, 
локальной нормативно-методической документации, регламентирующей различные варианты 
включения онлайн курсов в основную образовательную программу высшего образования, 
опыта в части реализации организационных механизмов принятия решения о включении 
онлайн курсов в образовательные программы и возможности их перезачета, документации, 
регламентирующей решение финансовых вопросов при включении онлайн курсов в основные 
образовательные программы. 

Именно поэтому, одновременно с активным внедрением онлайн-курсов, в Политехе не 
менее активно стартовали программы повышения квалификации преподавателей, 



 

обеспечивающих формирование компетенций преподавателей в области использования, 
создания и поддержки онлайн-курсов. 

Сегодняшние достижения в области внедрения онлайн-курсов в образовательный 
процесс уже сложно назвать скромными. Авторскими коллективами СПбПУ разработано 
более 50 курсов, размещенных на различных образовательных платформах.  

Размещение на той или иной платформе обусловлено тем, на какую аудиторию 
ориентирована платформа (рис. 1). 

На Национальной платформе «Открытое Образование» (https://openedu.ru/) приоритет 
отдается курсам, вовлекаемым в реализацию основных образовательных программ. На 
платформе «Лекториум» размещаются, в основном, курсы, ориентированные на абитуриентов 
и школьников. На международной платформе Coursera (coursera.org) размещаются курсы, 
прочитанные ведущими учеными СПбПУ, на сегодняшний день приоритет отдается курсам 
инженерно-технических направлений.  

 

 
Рис. 1. Курсы СПбПУ на различных платформах 

 
В 2017/2018 учебном году в образовательный процесс СПбПУ вовлечено более 15 курсов 

с замещением аудиторной нагрузки по основным образовательным программам. Практически 
все созданные курсы вовлечены в реализацию модуля мобильности. 

В создании курсов принимают участие представители практически всех институтов 
нашего университета. Наиболее показательным является анализ курсов, размещенных на 
Национальном портале «Открытое образование» (табл. 1). 

 
Таблица 1. Курсы Политеха, размещенные на национальном портале «Открытое образование» 

№ 
п/п 

Название курса Институт-разработчик 

1 Атомная энергетика. Введение 
Институт энергетики и Транспортных 
систем 

2 Биомеханика 
Институт физики, нанотехнологий и 
телекоммуникации 

3 
Делопроизводство (Документационное 
обеспечение) 

Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 



 

4 Дискретная математика 
Институт прикладной математики и 
механики 

5 Инженерная и компьютерная графика Институт компьютерных наук и технологий 

6 КСЕ 
Институт физики, нанотехнологий и 
телекоммуникации 

7 Логика и теория аргументации Гуманитарный институт 

8 Логистика 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

9 Маркетинг 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

10 Математическая логика Институт компьютерных наук и технологий 

11 Математическая физика 
Институт прикладной математики и 
механики 

12 Менеджмент 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

13 Методы вычислительной математики Институт компьютерных наук и технологий 

14 
Наука о данных и аналитика больших 
объемов данных 

Институт компьютерных наук и технологий 

15 
Общая теория связи. Часть 1. 
Вероятностные модели сигналов и систем.  

Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

16 Основы расчета строит конструкций Инженерно-строительный институт 

17 Основы технологии машиностроения 
Институт металлургии, машиностроения и 
транспорта 

18 Проектирование зданий. BIM Инженерно-строительный институт 

19 Производственный менеджмент 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

20 Современная промышленная электроника Институт компьютерных наук и технологий 

21 Теория упругости 
Институт прикладной математики и 
механики 

22 
Технологии управления бизнесом: 
Математические методы в экономике 

Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

23 Управление данными Институт компьютерных наук и технологий 

24 Управление человеческими ресурсами 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

25 Физическая культура 
Институт физической культуры, спорта и 
туризма 

26 Философия Гуманитарный институт 

27 Цифровые устройства и микропроцессоры 
Институт физики, нанотехнологий и 
телекоммуникации 

28 
Цифровые устройства и микропроцессоры. 
Часть 2. Комбинационные и 
последовательные устройства 

Институт физики, нанотехнологий и 
телекоммуникации 

29 Экономика предприятия. Часть 1 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

30 
Экономика предприятия. Часть 2. 
Налогообложение юридических лиц 

Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли 

 



 

Активное внедрение онлайн-курсов в образовательный процесс требует такой же 
активной организации «поддерживающих» процедур. 

Именно с этой целью нами реализован проект «Открытый Политех» 
(http://open.spbstu.ru) интегрирующий информацию, касающуюся онлайн-ресурсов в 
образовательном процессе. Это своего рода «точка входа» для всех желающих ознакомиться 
с онлайн-ресурсами СПбПУ.  

На страницах этого проекта можно найти различную нормативно-методическую 
документацию, справочную информацию, информацию о предстоящих событиях. 

Одно из последних обновлений, появившееся на страницах проекта – справочник 
онлайн-обучения (рис. 2). Информация справочника помогает студентам и преподавателям 
активно вовлекать онлайн-ресурсы в образовательный процесс и решать вопросы, связанные 
с информатизацией образовательного пространства.  

 

 

 
Рис. 2. Справочник онлайн-обучения 

 
Заключение. Каждая эпоха имеет свои традиции высшей школы: XIX век характеризует 

энциклопедичность, ХХ – академичность, а XXI век стал периодом инноваций в образовании. 
Многие процессы, которые происходят в современном образовании, еще недавно казались 
фантастическими: учиться у лучших специалистов из разных вузов, дистанционно выполнять 
лабораторные работы, проводить научные исследования наравне с дипломированными 
специалистам. Тем не менее, как доказывает наш опыт – все это возможно уже сегодня.  
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

 
Актуальность. В современный период существенно расширились направления 

международного научного сотрудничества по физической культуре, спорту и туризму Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. Это обусловлено 
изменяющимися условиями для развития науки в нашем обществе, а также участием вуза в 
Программе 5-100. В настоящее время отмечается рост публикаций в международных базах 
Scopus и WoS. Ученые Института физической культуры, спорта и туризма Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого Болотин А.Э. и Бакаев В.В. 
принимали участие во Всемирных Конгрессах в Испании, Хорватии, Португалии [1–6]. За 
последние три года ими опубликовано более 30-ти научных работ в различных журналах базы 
Scopus и WoS. В 2017 году они вместе с белорусскими коллегами принимали участие в 
Международном Конгрессе по кинезиологии в Хорватии с совместным докладом об 
особенностях временной структуры и биомеханической организации построения 
двигательного действия в метании молота [4, 6]. 

В работе определены критерии технической надежности у метателей молота, которые 
являются модельными биомеханическими характеристиками, а также структурными 
составляющими техники метания молота. Для определения критериев технической 
надежности в соревновательном упражнении метателей была рассмотрена временная 
структура движений в различных компонентах техники метания молота. В ходе совместного 
исследования было определено, что одновременно с уменьшением времени выполнения 
оборотов при метании молота уменьшается и вариативность временной структуры движения, 
что позволяет достичь более высоких результатов на соревнованиях [4]. 

Биомеханический анализ техники спортивных упражнений показал свою эффективность 
не только в тяжелой атлетике, гимнастике, но и в легкой атлетике. В связи с этим 
предполагалось, что определение пространственно-временных характеристик метания молота 
и использование полученных результатов в педагогическом процессе формирования 
ритмической структуры соревновательного упражнения могут существенно повысить 
эффективность учебно-тренировочного процесса метателей молота. 

Известно, что метание молота – скоростно-силовой, сложно-координационный вид 
легкой атлетики, требующий от спортсмена значительного проявления физических качеств и 
двигательных способностей. Данный вид легкой атлетики связан со значительным 



 

перемещением многих биологических звеньев и ряда биологических кинематических цепей 
спортсмена в нескольких плоскостях пространства. Эти движения обеспечиваются 
проявлением максимальных и около максимальных показателей двигательных возможностей 
человека. Следует отметить, что характерной особенностью метаний является максимальная 
интенсивность рабочих усилий в главных фазах основного двигательного навыка. 

Было установлено, что метание молота является единственной метательной 
дисциплиной, где решающим фактором для достижения высокого показателя скорости 
выпуска снаряда является не финальное усилие (10–20 %), а скорость, созданная в поворотах 
(80–90 %). Поэтому крайне важным является плавное выполнение поворотов, 
способствующих увеличению скорости до реализации финального усилия. 

Было установлено, что с биомеханической точки зрения наиболее важными критериями 
современной техники метания молота являются: 

1. Ритмичные вращательные движения руками с максимально возможным радиусом 
молота по увеличивающейся круговой траектории. 

2. Начало первого поворота с невысокой угловой скоростью. 
3. Постепенное увеличение скорости между третьим и четвертым поворотами при 

подготовке к финальному усилию. 
4. Оптимальный момент вращения между разными фазами опоры спортсмена. 
5. Быстрое финальное усилие для сохранения максимально высокой скорости влета 

снаряда. 
6. Оптимальный угол выпуска снаряда между 42–44 градусами. 
Практика показала, что до настоящего времени не были выявлены критерии технической 

надежности при метании молота спортсменами. 
Целью исследования явилось выявление критериев технической надежности при 

метании молота спортсменами.  
Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 
1. Выявить особенности временной структуры выполнения упражнения в метании 

молота спортсменами разной квалификации.   
2. Обосновать оптимальную модель биомеханической организации построения 

двигательного действия в метании молота. 
Критерии технической надежности при метании молота спортсменами являются по 

своей сути модельными биомеханическими характеристиками. Для получения основных 
характеристик техники метания молота применялась скоростная видеосъемка 
соревновательного упражнения. Скоростная видеосъемка выполнялась серийной 
видеокамерой Fastvideo500M с частотой 300 кадров в секунду в трех плоскостях, в 
соответствии с требованиями, принятыми и регламентированными в биомеханических 
исследованиях. В дальнейшем применялась компьютерная обработка материалов скоростной 
видеосъемки. Видеосъемка спортсменов по метанию молота проводилась в городе Бресте и 
Олимпийском спортивном комплексе «Стайки» на соревнованиях республики Беларусь. 
Скоростная видеосъемка осуществлялась в ходе республиканского турнира памяти 
заслуженного тренера СССР Е.М. Шукевича, во время соревнований по метанию молота на 
Кубок Республики Беларусь, международных соревнований на «Призы олимпийских 
чемпионов». Исследовались соревновательные броски сильнейших участников данных 
соревнований. 

Для определения критериев технической надежности в соревновательном упражнении 
метателей молота рассматривалась временная структура движения в различных компонентах 
техники метания молота. Полученные результаты послужили основанием для разработки 
математических моделей длительности структурных компонентов метания молота. 
Математические модели строились по биомеханическим характеристикам движений, 



 

определенным для всей группы испытуемых. В ходе исследования замерялись 
предварительные раскручивания молота, а также обороты с молотом с момента нахождения 
снаряда впереди на прямых руках и перед завершением оборота при вращении на 360º в 
исходной точке. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что временная структура 
движений в различных компонентах метания молота у спортсменов различается по многим 
параметрам. По результатам исследования выявлено, что временной диапазон первого 
предварительного раскручивания молота находится в пределах от 1,56 до 2,34 секунды. 
Среднее арифметическое рассматриваемого показателя составило 1,96 секунды. Во втором 
раскручивании молота угловая скорость снаряда постепенно увеличивается, что приводит к 
сокращению времени всего второго цикла движения. Средний показатель составляет 1,56 
секунды.  

Была определена временная структура движения молота в пространственной системе 
отсчета. При этом за один оборот с молотом был принят поворот его на 3600. Установлено, что 
в циклической структуре оборотов с молотом наиболее продолжительным является первый 
оборот, совершаемый в среднем за 0,86 секунды. 

Размах временных характеристик выполнения этой части метания молота составляет 
0,27 с с минимальным временем первого оборота с молотом, равным 0,71 с, и с максимальным 
результатом 0,98 с.  

Второй оборот с молотом выполняется значительно быстрее, чем первый. Время полного 
оборота с молотом в среднем составило 0,58 с. Установлено, что диапазон вариаций времени 
оборота с молотом равен 0,21 секунды. 

Для третьего оборота с молотом требуется в среднем 0,49 с, колебания длительности 
выполнения этой части метания молота составляют 0,42–0,57 с. Амплитуда колебаний не 
превышает 0,15 с, что позволяет сделать вывод о том, что одновременно с уменьшением 
времени выполнения третьего оборота уменьшается и вариативность временной структуры 
движения. 

Четвертый оборот с молотом равен в среднем 0,43 секунды. Длительность выполнения 
спортсменами четвертого оборота с молотом колеблется от 0,37с до 0,49 с, а размах колебаний 
составляет 0,12 с.  

Финальная часть метания по времени длится в среднем 0,31 с. Наименьшее время 
выполнения равно 0,25 с, наибольшее – 0,37 с. 

Следовательно, скорость вращения системы «метатель-молот» и в финальной части 
метания молота возрастает. Эффективность финального усилия целиком зависит от хорошо 
выполненных предшествующих действий метателя – предварительных вращений и поворотов. 
Финальное усилие является своеобразным мерилом техники метания в целом, а об 
эффективности его можно судить по устойчивости метателя в круге после выпуска снаряда. 

Общая тенденция организации структуры движений заключается в уменьшении времени 
выполнения каждого последующего компонента метания. 

В ходе проведенных исследований ученые пришли к следующим выводам. 
1. Проведенный биомеханический анализ пространственных движений у метателей 

молота разной квалификации показал, что критерием эффективности может являться точная 
реализация кинетической энергии собственного тела и выбор правильного ритма спортсменом 
при выполнении метания. Особенно это важно в финальном усилии, когда метатель 
полностью использует набранную в поворотах кинетическую энергию всей системы 
«метатель-снаряд» для наиболее эффективного ускорения молота.  

2. Правильное положение тела в раздельных фазах предварительных вращений (радиус 
вращения тазового пояса должен быть максимальным) и в начале первого поворота в формате 
широкого и свободного размаха способствуют достижению оптимальной скорости для 



 

метания молота. Это обеспечивает плавный переход с предварительных вращений на 
повороты.  

3. Во время финального движения следует сохранять большой радиус движения тела, что 
позволяет при относительно небольшой угловой скорости добиться высокой линейной 
скорости выбрасывания молота. Нельзя беспредельно увеличивать скорость выполнения 
поворотов. В то же время, в сохранении большого радиуса движения молота просматривается 
определенный резерв совершенствования технического мастерства метателей молота высокой 
квалификации. 

4. Основным критерием оценки эффективности техники являются стабильность и 
вариативность таких параметров, как активная и пассивная фазы в поворотах и финале, их 
количественная характеристика по развиваемым усилиям и времени.  

5. В ходе исследования установлено, что одновременно с уменьшением времени 
выполнения оборотов при метании молота уменьшается и вариативность временной 
структуры движения, что позволяет достичь более высоких результатов. 

В ноябре 2017 года ученые Института физической культуры, спорта и туризма 
Болотин А.Э. и Бакаев В.В. принимали участие в 5-ом Всемирном Конгрессе по 
нанотехнологиям в спорте [5]. В ходе участия в Конгрессе были намечены совместные 
направления исследований со шведской делегацией по подготовке паралимпийцев по лыжным 
гонкам и биатлону.  

Выводы. Таким образом, за последние три года накоплен определенный опыт 
международного научного сотрудничества по физической культуре, спорту и туризму Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого с делегациями других стран. 
Это будет способствовать более эффективному развитию спортивной науки в будущем. 
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Актуальность данного исследования обусловлена особым вниманием, которое 

уделяется в современном литературоведении проблеме перевода цветообозначений. Несмотря 
на длительную историю филологических исследований колористики, представленную 
разными подходами, вопрос перевода цветообозначений до сих пор остается актуальным и 
популярным. Помимо этого, существует необходимость качественного перевода в целом и 
передачи всей палитры средств, реализующих категорию цветообозначений, в частности.  

Выбор материала для исследования также не случаен. Несмотря на достаточное 
количество работ, посвященных анализу творчества Дж.Р.Р. Толкиена, вопрос перевода 
топонимов в рассматриваемом нами романе «Властелин колец» мало изучен. Новизна данной 
работы состоит в изучении и сравнении различных вариантов перевода на русский язык 
топонимов, в составе которых присутствует цветообозначения.  

Объектом данного исследования являются топонимы в художественной литературе в 
составе географических названий. 

Предметом исследования являются особенности перевода топонимов с концептом цвета 
«white» в романе Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец». 

Цель работы – исследование особенностей перевода топонимов с концептом цвета 
«white» в романе Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец». Для достижения данной цели в ходе 
исследования решаются следующие задачи: 1) рассмотреть место и роль цветообозначений в 
языковой картине мира с точки зрения их культурной принадлежности; 2) изучить возможные 
приемы перевода топонимов; 3) проанализировать варианты перевода топонимов, в составе 
которых содержится цветообозначение; 4) сопоставить приемы перевода и переводческих 
стратегий, ориентированных на восстановление смысловой глубины цветообозначений в 
составе топонимов в наиболее популярных переводах романа на русский язык;  
5) систематизировать полученные данные и подвести итоги. 

Методы исследования, используемые нами для достижения поставленных задач: 
аналитический анализ теоретической литературы; метод целенаправленной выборки при 
сборе материала; аналитический метод; метод дедукции; метод сопоставления и обобщения. 

Существует три основных общепринятых приема перевода топонимов: транслитерация, 
транскрипция и калькирование [1]. Однако топонимы, встречающиеся в художественных 
произведениях, в частности, романах фэнтези, несут в себе индивидуально-авторское 
содержание. Кроме того, в жанре «эпическое фэнтези» присутствует такое понятие, как 
«вторичный мир», которое ввел Дж.Р.Р. Толкиен. То есть, при создании художественных 
произведений писатели детально прописывают мир, в котором происходят действия: 
придумывают языки, составляют словари, рисуют карты.  

Существует несколько способов моделирования вторичного мира, одним из которых 
являются имена собственные и, в первую очередь, топонимы, так как именно они создают 
пространство мира, в котором протекают события. В свете того, что этот мир – вымышленный, 
писатели не могут повторять географию реальных мест. Вследствие этого топонимы, 



 

созданные автором, являются уникальными, что, в свою очередь, вызывает дополнительные 
сложности при их переводе.  

Говоря о творчестве Дж.Р.Р. Толкиена, проблема перевода топонимов становится еще 
острее, так как писатель, будучи лингвистом, филологом, профессором Оксфордского 
университета, при создании географических названий опирался не только на английский язык, 
но и на древние языки. Вероятно, с целью облегчить задачу переводчикам при переводе его 
произведений, Дж.Р.Р. Толкиен выпустил книгу «Руководство по переводу имен собственных 
из «Властелина колец» [2], в которой отмечал, как следует переводить то или иное имя 
собственное, в частности, топоним. 

Для переводческого анализа оригинала романа [3] нами были выбраны три перевода, 
выполненные Н. Григорьевой и В. Грушецким (ГГ) [4], В.А. Маториной (ВАМ) [5], 
А. Кистяковским и В. Муравьевым (КМ) [6–8]. 

Результаты исследования. Сводная табл. 1 содержит информацию о топонимах, 
встречающихся в тексте романа «Властелин колец». 

 
Таблица 1. Перевод топонимики с колоративом white 

Оригинал Перевод 
Н. Григорьевой, 
В. Грушецкого 

Перевод 
В.А. Маториной 

Перевод               
А. Кистяковского, 
В. Муравьева 

White Tower Белая Башня Белая Башня Белая Башня 
White Tree Белое Дерево Белое Дерево Белое Дерево 
Whitwell Белые Ключи Белая Криничка 

(деревня) 
Беляки 

Whitfurrows – Белослед (деревня) Белокурск 
White Downs Белые Увалы Белые Холмы Светлое Нагорье 

White Mountains Белые Горы Белые горы Белые Горы 
Mount Everwhite – Вечноснежная – 

 
Как мы видим, большую часть топонимических названий переводчики перевели при 

помощи полных, абсолютных эквивалентов: white (whit) – белый. Однако некоторые переводы 
разнятся между собой либо перевод вообще отсутствует.  

Так, например, в переводе топонима White Downs КМ использовали прилагательное 
«светлый». Согласно пояснениям Дж.Р.Р. Толкиена [2], единственный представитель власти в 
Шире (земле хоббитов) избирается каждые семь лет в местечке White Downs. Его главная 
обязанность – присутствие на всех пирах по случаю праздников. Кроме того, мы помним, что 
жизнь хоббитов не обременена тяжестями, они живут в свое удовольствие. А в одном из своих 
значений светлый – радостный, ничем не омраченный, приятный [9]. Вследствие этого можно 
заключить, что выбор цветообозначения «светлый» в топониме White Downs выбран удачно и 
более полно отражает заложенную в него идею. В данном случае можно говорить о 
переводческой трансформации в виде смыслового развития понятия.   

Также интересен перевод названия деревни Whitfurrows. В «Руководстве по переводу 
имен собственных» [2] указано, что название данной деревушки следует переводить по 
смыслу. Ни один из переводчиков не последовал данному указанию. КМ перевели furrows как 
курск. Согласно одной из версий, слово курск появилось в русском языке путем заимствования 
тюркского слова кура или курень в значениях «поселение», «населенное место», «город» [10]. 
Таким образом, КМ в своем переводе указали, что данное название принадлежит населенному 
месту, однако мало кто из читателей романа может знать этимологию слова курск, потому 
выбор такого переводческого решения нам кажется не совсем уместным. Можно сказать, что 
при переводе КМ использовали принцип целостного преобразования. 



 

В свою очередь, ВАМ при переводе обозначила жителей деревни. Согласно роману, в 
указанной деревне проживают хоббиты по фамилии Whitfoot. Таким образом, ВАМ перевела 
название, отталкиваясь от ассоциации с фамилией проживающей в деревне семьи: foot – нога, 
ВАМ в переводе употребляет след, используя, тем самым, принцип смыслового развития 
понятия. 

Колоратив белый ВАМ и КМ сохраняют, используя абсолютные эквиваленты при 
переводе. Что касается третьего перевода, то ГГ опустили перевод данного топонима. 

Стоит обратить внимание и на перевод названия Whitwell – это деревушка, 
расположенная в Шире. Топоним Whitwell, согласно «Руководству по переводу имен 
собственных» [2], необходимо переводить по смыслу, при этом в английских топонимах в 
названии, как правило, отражается цвет земли. В случае с данным населенным пунктом, 
возможно, идет отсылка к мелу, содержащемуся в почве Зеленых Холмов, на которых 
расположена деревня [11]. Однако существует и другое мнение: данный топоним происходит 
от старохоббитского Hwitwielle, что означает white spring – чистый источник [12]. Кроме того, 
согласно Оксфордскому словарю, well (n.) – 1.1. archaic A water spring or fountain [13]. 

Все переводчики при переводе отталкивались от второй версии. ГГ использовали слово 
ключи. Ключ, согласно С.И. Ожегову: вытекающий из земли источник, родник [9]. Таким 
образом, мы видим полный, абсолютный эквивалент.  

ВАМ – единственный переводчик, сохранивший при переводе названия единственное 
число, использованное автором в оригинале, остальные переводчики преобразовали well во 
множественное число. ВАМ использовала слово криничка, означающее, согласно словарю 
Т.Ф. Ефремовой: родник, колодец [14]. Однако слово криничка знакомо не всем носителям 
русского языка, в отличие от слова ключ/ключи. Поэтому для того, чтобы читатель понял, о 
чем идет речь, ему необходимо обратиться к словарю. Таким образом, несмотря на полный 
эквивалент, мы считаем его относительным. 

КМ при переводе использовали слово беляки, что, согласно словарю Т.Ф. Ефремовой, 
означает: 1. Волны с белым пенистым гребнем. 2. Белая пена на гребнях волн [14]. Из 
определений видно, что, несмотря на то что слово связано с водой, оно не несет в себе значения 
источника, родника. Таким образом, переводчики использовали переводческую 
трансформацию – целостное преобразование. Однако КМ единственные сохранили одно слово 
в названии деревни, как было представлено в оригинале. При этом в названии они отразили и 
цветообозначение, и связь места с водой.   

Выводы. Проведя анализ топонимов, встречающихся в романе «Властелин колец», мы 
делаем вывод, что Дж.Р.Р. Толкиен при создании топонимов использует не только 
денотативные и коннотативные значения, но и авторские (так, White Downs – символ 
беззаботности и праздности, White Tower – символ безмятежности, благородства, чистоты). 
Переводчики используют абсолютные эквиваленты в случаях, когда перевод топонимов не 
вызывает трудностей, и слово в оригинале имеет однозначное соответствие в русском языке. 
Переводческие трансформации применены с разной степенью оправданности. Кроме того, 
наблюдаются опущения ряда топонимов, что приводит к потере образности. 
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АНАЛИЗ ЗАИМСТВОВАНИЙ СЛЕНГА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВИДЕОИГР  
В РАЗГОВОРНУЮ РЕЧЬ 

 
С момента появления Интернета все чаще в разговорной речи стали встречаться термины 

и выражения из области программирования и общения онлайн. В частности, в русском языке 
стали появляться новые слова, заимствованные из английского – главного языка Интернета – 
и склоняемые по правилам русского языка. На сегодняшний день представители практически 
всех существующих стран и культур проводят время за видеоиграми или просмотром 
связанного с ними контента. За годы своего развития видеоигры из простого вида развлечений 
переросли в средство заработка, в средство обучения иностранному языку [1, 2] и даже в 
официальный вид спорта, в том числе, и на территории России. По ним проводятся местные, 
региональные и даже международные турниры с денежными призами, специально 
построенными площадками, комментаторами и зрителями. Эти соревнования транслируются 
как через многочисленные онлайн-сервисы, так и по телевидению, поэтому терминологию и 
манеры общения игроков могут услышать и люди, не имеющие доступа в Интернет. 
Поскольку дизайнеры видеоигр ориентируются, в основном, на молодое поколение, 
подростки, общаясь, неизбежно прибегают к использованию в разговорной речи частных 
внутриигровых терминов, то есть актуальных в рамках отдельно взятой игры понятий и 
названий, а также общеигровых терминов, то есть универсальных для всех или ряда игр 
понятий и названий. Ростом популярности и статуса видеоигр и обусловлена актуальность 
настоящей работы. 

Объектом данного исследования является сленг, используемый игроками для 
коммуникации в видеоигре, а также в реальной жизни. В качестве предмета исследования 
выступают механизмы заимствования сленга видеоигр в разговорную речь. 

Целью исследования является анализ механизмов заимствования и особенностей 
перевода заимствованных слов и выражений, если он возможен и используется. 



 

В данном исследовании поставлены следующие задачи: 
1) Определение механизмов заимствования слов из видеоигр в разговорную речь. 
2) Установление закономерностей, связанных с грамматической принадлежностью и 

семантическим значением заимствуемых понятий и выражений. 
3) Установление причин заимствования. 
4) Анализ тенденций перевода частных и общих внутриигровых терминов и названий 

на предмет сохранения их интенциональности в языке перевода. 
Основные методы исследования включают в себя: 
 аналитический анализ теоретической литературы; 
 лексикографический анализ терминов и сленга; 
 сопоставительный метод; 
 проведение опроса; 
 контекстуальный анализ речи комментаторов киберспортивных соревнований. 
На начальном этапе данной работы была исследована статистика, связанная с 

ориентацией крупнейших мировых компаний-производителей видеоигр на определенные 
языковые группы. Было установлено, что наибольшее число производителей самых 
популярных на сегодняшний день видеоигр ввиду растущего как в мире, так и в сети Интернет 
авторитета английского языка при выпуске новых продуктов ориентируются именно на 
англоговорящую аудиторию. Таким образом, для выполнения задач исследования в качестве 
исходного анализируемого языка был выбран английский, а в качестве языка перевода – 
русский. 

Во внутриигровой коммуникации между игроками применяется множество методов, 
призванных сократить размер сообщения, сохранив при этом интенцию и информативность, 
как и в разговорной речи. Многие комплексные выражения и словосочетания сокращаются до 
одного слова, как и в общем случае с Интернет-сленгом. В качестве наиболее яркого и часто 
используемого примера подобных случаев в Интернет-сленге можно привести следующее 
выражение: 

To have a crush on someone – «испытывать к кому-либо симпатию». 
Из приведенного выше выражения синтезировалось слово crush, означающее объект 

симпатии, то есть другого человека. 
Подобным примером из общеигрового сленга может являться слово casual – 

существительное, образовавшееся посредством конверсии от прилагательного в 
словосочетании casual player (“обычный игрок, главным образом играющий ради получения 
удовольствия, не стремящийся к каким-либо достижениям среди игрового сообщества”). 
Собственно, данное существительное и обозначает такого игрока. Стоит отметить, что 
тенденции, заданные игровой индустрией за последние пять лет, а именно, концентрация на 
соревновательных и заведомо сложных для прохождения играх, создали иллюзию разделения 
игрового сообщества на тех, кто играет исключительно ради победы, и тех, кто играет ради 
удовольствия (casuals). Статистические данные анализа мотивации российских игроков в 
своей статье приводит В.А. Помелов [3]. Таким образом, представители последней группы 
стали объектом насмешек со стороны представителей первой, что и придало слову casual 
некоторый негативный оттенок. При этом стоит отметить, что в работе слово игрок 
отождествляется со словом геймер, хотя В.А. Помелов пишет об обратном: «Слово геймер 
используется по отношению не к любому игроку, а к видео- или киберигроку» [4]. 

Помимо этого, образуется множество сокращений, часто используемых для 
коммуникации внутри игр. Самыми распространенными являются, например, “gg” (good game 
– «хорошая игра») или “afk” (away from keyboard – «отошел, скоро вернусь»). Эти же самые 
аббревиатуры переносятся и используются в разговорной речи в среде игроков и не только. К 
примеру, подобные выражения могут быть использованы даже в качестве эвфемизмов при 



 

выражении крайней степени разочарования (”gg” как «ну вот, приехали»). В русский язык эти 
и другие сокращения и понятия заимствуются посредством транскрипции и транслитерации. 
Это объясняется не только отсутствием официального и полного перевода многих популярных 
игр на русский язык, но и постоянной коммуникацией русских и англоговорящих игроков (ср. 
«гг», «афк», «казуал»). Точно так же заимствуются названия жанров видеоигр, такие как шутер 
(shooter) и МОБА (от MOBA – Massive Online Battle Arena), и игровых режимов, например, 
КОТХ (от KotH – King of the Hill). 

Появляются также и термины, имеющие аналог в русском языке, но заимствующиеся из 
сленга видеоигр в разговорную речь при обсуждении непосредственно самих игр или же для 
придания юмористической окраски высказыванию. Из приведенных выше примеров к данным 
стоит отнести «гг». Среди других примеров стоит выделить следующие: 

 МВП – от MVP – “most valuable player” – при обращении или отсылке к какому-либо 
человеку, внесшему наибольший вклад в успех любого дела; 

 ОП – от OP – “overpowered”, «чрезмерно сильный» – в значении самого эффективного 
средства для решения той или иной задачи; 

 «агрить» кого-то (то есть злить, провоцировать кого-то, от англ. “aggro” – 
провоцировать неигровых персонажей (NPC) атаковать); 

 «танковать» или «танчить» (то есть принимать на себя удар, от англ. “tank” – роль 
персонажа игр, способного выдержать большое количество повреждений ради сохранения 
своей команды); 

 «апаться» (то есть заниматься физическими упражнениями, «качаться», от англ. 
“levelup” – повышать уровень игрового персонажа); 

 «имба», «имбовый» (то есть нечто несбалансированное, от англ. “imbalanced”). 
Во многих видеоиграх используются названия предметов и имена персонажей, 

полностью копирующие или частично искажающие имена мифических персонажей 
(например, богов различных пантеонов, мифических существ) и предметов, а потому не 
требующие иного перевода, как транслитерации или транскрипции, особенно, если в языке 
перевода существует устоявшийся аналог. При этом характеристики, магические способности 
или свойства существ и предметов сохраняются. К примеру, один из видов оружия в игре 
Diablo III представляет собой одноручный молот и носит название «Сын Одина» (Odyn Son). 
Данное оружие наделяет использующего его игрока способностью с некоторой вероятностью 
поразить противников молнией. Этот предмет является отсылкой к германо-скандинавской 
мифологии, а именно, к магическому молоту бога-громовержца Тора. Согласно мифологии, 
отцом Тора является верховный бог этого пантеона – Один (Odin). Название предмета 
несколько искажает имя последнего, но пример от этого не становится менее ярким. Очевидно, 
что подобные названия и имена используются игроками и в процессе коммуникации, 
например, при обсуждении игры, а их перевод не представляет трудностей. 

Зачастую в названиях внутриигровых предметов содержатся также отсылки к 
популярной культуре. Перевод подобных названий при полноценном переводе игры требует 
уже больших усилий со стороны переводчика. Например, в игре Team Fortress 2, богатой на 
аксессуары, которыми игрок может разнообразить внешность персонажей, существует 
головной убор в виде маски оборотня под названием «Собачья шерсть» (Hair of the Dog). 
Данный аксессуар доступен только для одного из персонажей, который, согласно легенде 
игры, родился в Шотландии и страдает от чрезмерной привязанности к алкоголю. В 
английском языке существует выражение the hair of the dog that bit you, означающее 
употребление алкоголя с целью опохмелиться. Более того, Hair of the dog – одна из наиболее 
известных песен группы Nazareth, основанной в Шотландии. Таким образом, в этом названии 
дизайнеры игры заключили как, собственно, внешний вид маски, так и отсылку к вредным 
привычкам персонажа, параллельно с отсылкой к его происхождению. В данном случае перед 



 

переводчиком стоит непростая задача, если тот хочет передать все смыслы, заключенные в 
такое на первый взгляд незамысловатое название внутриигрового предмета. 

Речь комментаторов киберспортивных соревнований целесообразно рассматривать как 
образцовый пример речи игроков. Это обусловлено комбинацией знания внутриигровых и 
общеигровых терминов, профессиональной квалификацией комментаторов, а также 
осведомленностью о последних новостях игровой индустрии и трендах игрового сообщества. 
Киберспортивные соревнования транслируются как по многочисленным Интернет-сервисам, 
так и по телевидению, что обеспечивает рост аудитории, а, следовательно, и сферу влияния на 
речь игроков. 

Выводы. Среди основных механизмов заимствования лексики и сленга видеоигр в 
разговорную речь наиболее часто встречающимися являются конверсия и субстантивация. В 
случае применения последней, названия и понятия склоняются подобно созвучным им словам, 
уже существующим в русском языке. При рассмотрении аспекта перевода этой лексики видно, 
что наиболее часто применяются транскрипция и транслитерация, реже – калькирование и 
модуляция. Среди основных причин заимствования следует выделить краткость 
заимствуемых понятий, их лаконичность, отсутствие аналогов в русском языке и 
универсальность (в большинстве случаев) для всего игрового сообщества как следствие 
превалирования английского языка в играх для международного рынка. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МИКРООБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
На сегодняшний день тема микрообучения как новой образовательной технологии 

привлекает к себе большое внимание. При этом наиболее активно она обсуждается 
западноевропейскими учеными G. Gassler, T. Hug, C. Glahn, M. Lindner, P.A. Bruck, 
P. Baumgartner, R. Behringer, S. Fiedler, M. Kerres [1–3], в отечественной науке, напротив, 
практически отсутствуют работы по данной тематике. Поскольку термин «микрообучение» 
новый, еще не устоявшийся, необходимо уточнить его значение. Микрообучение – это «форма 
обучения, которая включает в себя аспекты обучения и образования, где основное внимание 
уделяется микроуровню, в частности, микроконтентам или микромедиа (медиа-ресурсы в 
микроразмерах). Микрообучение касается относительно небольших учебных единиц и 
краткосрочной образовательной деятельности» [4, с. 675]. Мы будем понимать под 
микрообучением такую образовательную технологию, которая подразумевает получение 
знаний в виде небольших независимых блоков, каждый из которых представляет 



 

необходимую в данный момент информацию в наиболее структурированном, лаконичном и 
доступном виде. 

В первую очередь, о феномене микрообучения заговорили в рамках корпоративного 
обучения [5], однако представляется целесообразным использование его также в высших 
учебных заведениях, в частности, при обучении в дистанционном и смешанном формате. 
Особенно актуальным представляется использование инструментов микрообучения при 
преподавании иностранного языка в неязыковом вузе для многопрофильных специальностей. 
Актуальность использования данной технологии в неязыковом вузе при иноязычном обучении 
определяется следующими факторами: острая нехватка аудиторных часов, в целом довольно 
низкий уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), а также 
неоднородность групп по уровню развития ИКК, ориентация на изучение профильных 
дисциплин, связанных с их будущей специальностью, и, при этом, достаточно низкая 
мотивация на изучение иностранного языка.  

Помимо вышеизложенных факторов, необходимо также отметить особенности 
современного учащегося с психолого-педагогической точки зрения. Прежде всего, хотелось 
бы отметить, что все учащиеся неизбежно находятся под влиянием образовательной среды и 
существуют в определенном информационном пространстве.  

Проанализировав работы таких западных ученых как М. Маклюэн, Э. Тоффлер, Д. Бэлл 
[6], изучавших проблему влияния информационного пространства на когнитивную сферу 
личности, можно выделить следующие проявления (результаты) взаимодействия человека с 
современной информационной средой: 

• «эффект присутствия» (человек больше не выступает исключительно в роли зрителя, 
но становится участником (соучастником) действия, что может способствовать развитию 
творческого потенциала); 

• активная интеграция различных способов коммуникации в интерактивной 
информационной сети (как следствие – формирование универсального визуального языка и 
активизация человеческого общения без вербализации); 

• возросшая необходимость быстро ориентироваться в постоянно меняющемся 
информационном пространстве (как следствие – необходимость одновременного 
оперирования разнородными данными); 

• перепроизводство информации (как следствие – психологические перегрузки и 
синдром информационной усталости). 

Одним из последствий взаимодействия человека с современной информационной средой 
стало формирование клипового мышления (“mosaic thinking”). На западе к данному феномену 
первым обратился американский футуролог Э. Тоффлер в контексте информационной 
культуры. Среди отечественных ученых данной проблемой занимались Фельдман А.Б., 
Фрумкин К.Г., Азаренок Н.В., Гиренок Ф.И. и др. В нашей работе под клиповым мышлением 
будем понимать тип мышления, при котором человек оперирует только смыслами 
фиксированной длины и не может работать с семиотическими структурами произвольной 
сложности, также он способен быстро переключаться между разрозненными смысловыми 
фрагментами, но испытывает сложности при длительной концентрации на какой-либо 
информации и обладает сниженной способностью к аналитической деятельности [7, 8]. 

Благодаря анализу работ ученых удалось выделить следующие характеристики 
клипового мышления: 

• способность к работе с большим количеством информации; 
• быстрый переход от одного проблемного аспекта к другому; 
• предпочтение нетекстовой (визуальной) информации; 
• высокая скорость обработки информации и ориентирование в разнородном 

информационном потоке; 



 

• быстрая утомляемость; 
• сниженная концентрация внимания; 
• оперирование смыслами фиксированной длины; 
• сниженная способность к аналитической деятельности. 
Таким образом, на наш взгляд, появление и использование микрообучения в 

образовательном процессе во многом обусловлено появлением нового типа мышления и 
особенностями современной образовательной среды, что требует поиска новых подходов и 
инструментов обучения для повышения эффективности образовательного процесса. 

Существуют разные подходы к внедрению микрообучения в образовательный процесс:  
 при дистанционном обучении в качестве полной замены обучения в классе; 
 при смешанном обучении для расширения основного курса, т.е. в качестве 

дополнительных материалов для более глубокого изучения отдельных фрагментов курса; 
 при повторении пройденного материала и закреплении ранее полученных знаний; 
 при работе над заданием/проектом в ситуациях, когда учащиеся нуждаются в 

получении определенной информации для выполнения задания. 
В рамках нашего исследования, учитывая указанные особенности обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе, мы использовали микрообучение для объяснения 
материала, введения отдельных специальных терминов и понятий, а также активизации 
студентов при выполнении парных и групповых заданий устного характера. Таким образом, 
целью исследования является изучение возможностей технологии микрообучения при 
обучении иностранному языку в высшей школе и оценка потенциала его использования в 
качестве инструмента преподавателя английского языка. Задачами исследования являются 
определение основных особенностей данной технологии, отбор необходимых инструментов 
для реализации микрообучения при изучении английского языка и дальнейшее проведение 
педагогического эксперимента по внедрению технологии микрообучения в образовательный 
процесс. 

Говоря об использовании микрообучения в рамках высшего образования, функция 
преподавателя видится в отборе необходимого материала, переработке его и представлении в 
сжатом, концентрированном виде. Изложение материала при этом должно быть предельно 
доступным, емким и лаконичным. Согласно концепции микрообучения, при отборе материала 
руководствоваться нужно тем, что является необходимым «на сегодняшний день» для 
решения конкретных текущих задач, т.е. неким необходимым и достаточным минимумом [4]. 

Согласно исследованию, проведенному компанией «Microsoft Canada», средняя 
длительность концентрации внимания человека на одном объекте или потоке информации в 
2013 году составляла всего 8 секунд (для сравнения, в 2000 году этот показатель был в полтора 
раза выше – 12 секунд) [9]. Даже предполагая определённую статическую погрешность 
полученных данных, тенденция говорит о том, что мы способны удерживать внимание, не 
отвлекаясь на внешние стимулы, совсем непродолжительное время. 

Представляется, что, если мы будем давать учащемуся необходимую и актуальную на 
данный момент информацию, непосредственно связанную с ее дальнейшим практическим 
применением, вероятность того, что он ее запомнит, повысится. Таким образом, 
микрообучение позволит работать и обучать в новых реалиях, учитывая дефицит 
концентрации внимания [4]. 

Ключевыми особенностями микрообучения являются:  
 короткая продолжительность единиц контента; 
 сфокусированность на конкретном результате обучения и 

практикоориентированность; 
 максимальная мобильность. 



 

Инструментов (различных приложений и программ), с помощью которых можно 
реализовать микрообучение в вузе, множество, однако каждый имеет свои особенности и 
заслуживает отельного внимания. В целом, можно выделить две большие группы таких 
инструментов: одни дают возможность создавать видео- и аудиоконтент, другие помогают 
создавать статичную визуализацию.  

В качестве примера, для видеороликов хорошо подойдут такие несложные в работе 
приложения, как “Powtoon” и “Canva”, для инфографики, постеров и т.п. – “Piktochart” и 
“Infogram”. Подобные программы не требуют специального технического обеспечения 
(достаточно компьютера/ноутбука и подключения к сети Интернет) и могут быть 
использованы как преподавателем непосредственно на занятии для объяснения материала 
(или для создания дополнительных материалов для самостоятельного изучения студентами), 
так и учащимися, например, при выполнении проектной работы. 

В рамках педагогического эксперимента в течение семестра на занятиях по английскому 
языку у магистрантов «Института промышленного менеджмента, экономики и торговли» 
(дисциплина «Деловой иностранный язык») использовались такие инструменты 
микрообучения как инфографика и постеры, самостоятельно созданные с помощью 
программы “Pictochart”. В эксперименте принимали участие 4 группы общей численностью 
109 человек с уровнем развития иноязычной коммуникативной компетенции от A2 до B2 
согласно общеевропейской шкале CEFR; 2 контрольные группы (КГ) (59 человек) занималась 
по традиционной программе и 2 экспериментальных (ЭГ) (50 человек) – с привлечением 
интерактивнных инструментов (приложение “Pictochart”).  

Внедрение данных инструментов в образовательный процесс заключалось в подготовке 
преподавателем и последующем использовании на занятии постеров и инфографики к каждой 
изучаемой теме. Поскольку данный курс предполагает активное развитие навыков устной речи 
(в том числе, спонтанной монологической и диалогической речи), инфографика и постеры 
использовались для введения в тему и, в дальнейшем, в качестве стимула при выполнении 
речевых упражнений (таких как «мозговой штурм», «лексическая карточка», «диалог по 
изученной теме», «дискуссия» и др.), а также при повторении пройденного материала. 

Рассмотрим конкретный пример. Одной из основных трудностей учащихся оказалась 
нехватка фоновых знаний по изучаемой тематике, вследствие чего при обсуждении какой-
либо темы в парах или группах студенты испытывали затруднения не только из-за 
недостаточного объема активного словарного запаса, но и по причине непрочно усвоенных 
знаний по специальности. То же наблюдалось при рассмотрении некоторых специальных 
терминов и понятий. В целях снятия лексических трудностей к каждому занятию были 
подготовлены специальные инфопостеры, визуально разделенные на блоки, где каждый блок 
соответствовал определенной подтеме в рамках изучаемого материала. В каждой секции 
постера были представлены изображения, наиболее полно и точно, с точки зрения 
преподавателя, отражающие суть обсуждаемого явления; аналогичным образом были 
подготовлены постеры для объяснения наиболее сложных специальных терминов и понятий. 
Важно, что при составлении постера необходимо уделять наибольшее внимание 
визуализации, при этом максимально сокращая собственно текстовую информацию, 
поскольку задача учащегося – не просто воспринять то, что изображено/написано, а 
самостоятельно догадаться, в чем же смысл представленного изображения, как оно связано с 
изучаемым материалом и т.п. В результате, студенты вынуждены прилагать больше усилий 
для получения необходимого результата, что способствует лучшей усвояемости информации 
и возможному переходу ее на уровень знаний. Таким образом, использование инфографики 
было призвано не только расширить лексический запас на иностранном языке, но и улучшить 
знания по специальности. 



 

Методом наблюдения за поведением учащихся на занятиях в течение семестра было 
установлено, что студенты ЭГ в целом принимали более активное участие в обсуждении и 
выполнении различных устных заданий по сравнению со студентами КГ. Также методом 
анкетирования было зафиксировано положительное влияние использования инфографики и 
постеров на мотивацию учащихся. Студенты ЭГ отметили, что наглядное и лаконичное 
представление материала способствовало облегчению восприятия новой информации и 
стимулировало более активное участие в обсуждении. Студенты также отметили, что четкое 
структурирование представляемой информации помогало лучше понять логику изложения 
материала и легче в нем ориентироваться при выполнении заданий. Преподавателю, в свою 
очередь, это помогало более грамотно структурировать материал, акцентируя внимание на 
главном и избегая лишних на данном этапе деталей. 

Также в течение семестра был проведен ряд тестирований и устных опросов с целью 
проверки усвоения новой лексики. В результате проверочных работ у студентов ЭГ была 
выявлена лучшая динамика: в частности, 68% учащихся усвоили весь блок лексики; 27% также 
продемонстрировали положительную динамику, но усвоили порядка 70% лексики ввиду 
низкого первоначального уровня; еще 5% усвоили лишь 50% лексики, что можно списать на 
большое количество пропусков занятий. В КГ динамика обучения также была положительной, 
однако в процентном соотношении меньше, чем в ЭГ: 54% усвоили весь блок лексики; 40% 
учащихся с низким уровнем развития ИКК (А2) усвоили порядка 70%; остальные 6%, 
регулярно пропускавшие занятия, освоили не более 50% материала. Таким образом, можно 
говорить о том, что использование инфографики как инструмента микрообучения при 
преподавании иностранного языка может быть эффективным и помогать в повторении 
материала по специальности и снятии лексических трудностей, а также способствовать 
повышению активности студентов на занятии и мотивации учащихся.  

Поскольку в основе микрообучения лежит некое упрощение, сложно представить, как с 
его помощью можно было бы давать фундаментальные знания, но видится возможным 
точечное использование данной образовательной технологии как вспомогательного 
инструмента, например, для введения в тему, обобщения пройденного или разъяснения 
узкоспециальных терминов и понятий. Безусловно, для активного внедрения технологии 
микрообучения в образовательный процесс требуется проведение большого количества 
педагогических экспериментов и последующий анализ полученных данных и результатов 
обучения. Однако нельзя отрицать того, что в современной образовательной среде мы 
сталкиваемся с большой информационной плотностью, высокой скоростью передачи и 
получения информации и персонификацией получения и переработки информации [10], к 
тому же, современные студенты являются носителями нового типа мышления, а значит, 
необходимо искать новые пути и способы адаптации учащихся к данным особенностям для их 
успешной социализации и профессиональной деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ДИСКУРСУ  
В ЖАНРЕ ЭССЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ 

 
В настоящее время феномен Массовых открытых онлайн курсов (далее – МООК) все 

больше и больше захватывает научное сообщество. Современные исследователи посвящают 
свои труды изучению возможностей дистанционного обучения как отдельно от 
традиционного образования, так и интеграцию МООК в учебные программы образовательных 
учреждений. Большое количество научных работ рассматривает преимущества использования 
онлайн курсов при обучении английскому языку, поскольку в данном случае МООКи 
способствуют решению целого ряда проблем, таких как недостаток мотивации учащихся, 
дефицит аудиторных занятий по иностранному языку, подбор аутентичных аудио- и 
видеоматериалов и др. [1]. Сегодня существует широкий выбор платформ, предлагающих 
разнообразные онлайн-курсы, 84% которых на английском языке [2]. 

В то же время существует потребность в изучении понятия «академический дискурс» и 
способов обучения академической коммуникации. Данная потребность обусловлена тем, что 
многие студенты СПбПУ Петра Великого и других ведущих университетов страны 
принимают участие в программах академической мобильности, в рамках которых учащиеся и 
преподаватели отправляются в заграничные образовательные учреждения с целью обучения и 
преподавания. Вдобавок к этому, большое количество вузов страны выдвигают одним из 
приоритетных направлений повышение публикационной активности своих студентов. В свете 
всего вышесказанного, большое значение приобретает обучение студентов иноязычному 
письменному академическому дискурсу. 

Актуальность настоящего исследования заключается в потребности обучения студентов 
английскому языку для академических целей (далее – EAP) уже на первых курсах высшего 
учебного заведения, а также в поиске наиболее подходящего способа интеграции онлайн 
курсов в процесс обучения EAP.  

Целью настоящего исследования является разработка экспериментально проверенных 
практических аспектов методики обучения EAP студентов бакалавриата на основе 
использования МООКов в процессе традиционного обучения. 

Задачи, которые мы решили в ходе нашего исследования, заключались в следующем: 
1. Изучить материалы, посвященные данной теме, а также существующий опыт 

внедрения МООКов в процесс традиционного образования. 
2. Выбрать онлайн-курс, соответствующий целям и задачам дисциплины «Английский 

язык для академических целей» у студентов 1 курса технических специальностей. 



 

3. Провести экспериментальное обучение одному из жанров письменной академической 
коммуникации при помощи внедрения выбранного МООКа и описать результаты 
эксперимента. 

При достижении поставленной цели были использованы теоретические методы 
исследования, а также методы статистической обработки результатов экспериментального 
обучения и графической репрезентации полученных данных. 

Понятие «академический дискурс» стало рассматриваться отдельно от понятия 
«научный дискурс» совсем недавно, поэтому многие ученые, такие как Н.Г. Бурмакина, 
Л.Т. Зубкова, Н.С. Колябина, А. Джиллетт, А. Брукс, П. Гранди и многие другие, посвятили 
свои труды определению и уточнению данного термина, а также выявлению признаков 
академического письменного дискурса. Согласно терминологическому справочнику по 
методике преподавания иностранных языков И.Л. Колесниковой и О.А. Долгиной, 
академический письменный дискурс – это письменная речь, используемая в учебных 
(академических) целях [3]. Целями академического письменного дискурса являются 
информирование, убеждение и уточнение, то есть, если для студента, как автора 
академического дискурса, примером является преподаватель, то его целью является 
продемонстрировать преподавателю как авторитетному члену академического дискурсивного 
сообщества практическое владение определенной информацией и умение организовать ее 
определенным образом [4]. Письменная форма академического дискурса представлена такими 
жанрами, как описание графика, статья, письмо, реферат, резюме, эссе и другие [3]. Студенты 
изучают конвенции вышеперечисленных жанров академической письменной коммуникации в 
рамках дисциплины «английский язык для академических целей». 

Эссе является одним из самых популярных жанров письменной речи. Некоторые 
исследователи считают эссе жанром, в котором выдвигается точка зрения автора письменного 
текста на определенную проблему с последующей ее защитой и разъяснением [5]. Другая 
позиция предлагает считать эссе типом текста, к которому относятся такие жанры, как 
газетные статьи, статьи в учебниках, энциклопедические статьи [6]. Ученые, 
придерживающиеся последней позиции, полагают, что цель «выдвижение и защита тезиса» 
является слишком общей для того, чтобы иметь практическую ценность, и поэтому эссе 
является типом текста, характерным для многих жанров, имеющих более конкретные цели. 
[6]. Еще одна точка зрения на определение понятия «эссе» называет эссе типом дискурса, 
имеющим такие жанры, как аргументация, повествование, описание и т.д. [7]. 

В своей диссертации Мартынова А.Г. считает целесообразным не противопоставлять 
вышеизложенные взгляды на понятие «эссе», а объединить текстуальный и контекстуальный 
аспекты данного жанра в определении, где под эссе понимается «целостное, связное, 
логичное, организованное письменное произведение на заданную тему в ограниченном 
объеме, имеющее своей целью продемонстрировать компетентность автора в определенной 
сфере путем выдвижения тезиса и его доказательства/объяснения» [8]. В вышеупомянутом 
труде А.Г. Мартыновой также приводится определение академического эссе, которое 
понимается автором диссертации как «письменное произведение на заданную тему в 
ограниченном объеме, в котором идеи, излагаемые автором, генерируются на основе 
переработанной или воспроизведенной информации из текстов других авторов, а стиль 
изложения учитывает лексико-грамматические и логико-композиционные особенности 
текстов, созданных ранее в рамках определенной дисциплины» [8]. 

Исследование проводилось в двух группах 1 курса технических специальностей, одна из 
которых является экспериментальной (далее – группа А), другая – контрольной (далее – 
группа Б). Для того чтобы объективно оценить прогресс студентов в развитии навыков и 
умений академического дискурса, необходимо определить исходный уровень владения 
данными навыками и умениями. В этой связи в начале учебного семестра студентам было 



 

предложено написать сравнительное эссе. Каждую работу мы оценивали по следующим 5 
критериям: формальность/объективность, структура, аргументация, лексика, 
грамматика/пунктуация. За каждый критерий работе присваивалось от 0 до 5 баллов. 

Наш выбор жанра академического письменного английского языка обусловлен тем, что 
работу над сравнительным эссе студенты начинают уже на втором занятии по английскому 
языку для академических целей, в соответствии с учебным планом. В ходе выполнения этого 
задания студенты часто сталкиваются с такими проблемами, как неумение логически 
структурировать свои мысли, грамотно выстраивать предложения, недостаток словарного 
запаса и другие.  

Результаты оценки базового уровня владения умениями академической письменной 
коммуникации свидетельствуют о том, что у групп, принимавших участие в эксперименте, 
уровень владения данными навыками и умениями изначально не дотягивал до положительной 
оценки. Средний балл за первое сравнительное эссе в экспериментальной группе составляет 
10,1 балла (из 25 возможных), в то время как в контрольной группе он еще ниже – 9,8 балла. 
Следует отметить, что разница между исходным уровнем владения навыками и умениями 
академического письма в группе А и группе Б существует, но она незначительная и составляет 
всего 0,3 балла. Из этого можно сделать вывод, что на момент начала эксперимента исходный 
уровень обеих групп был примерно одинаковый. 

Мы также подсчитали среднее количество набранных баллов за каждый из критериев, по 
которым оценивалась письменная работа, с целью отследить впоследствии прогресс студентов 
в том или ином аспекте академического эссе. Результаты данного анализа 
продемонстрированы на рис. 1. Любопытно, что самый низкий средний балл студенты 
набрали по таким критериям, как аргументация (2,1 и 1,2 в среднем у группы А и группы Б 
соответственно) и структура/логика (2 балла – в группе А, 1 балл – в группе Б). Данный 
результат свидетельствует о том, что на момент начала исследования студенты были не 
знакомы с конвенциями и структурой академического эссе. 

 
Рис. 1 



 

Для работы над преодолением трудностей, возникших у экспериментальной группы, мы 
выбрали МООК «EngCompX Preparing for the AP English Language and Composition Exam», 
размещенный на платформе edX.org. В это же время, работа над сравнительным эссе в 
контрольной группе велась исключительно по предложенному поурочным планированием 
учебнику. В 1 секции выбранного нами онлайн-курса «What makes a good writer?» есть раздел, 
посвященный процессу написания эссе, который так и называется «The writing process». В 
данном разделе размещены 5 видео-лекций длиной от 2:20 до 18:00 минут, а также ссылки на 
внешние ресурсы и практические задания, которые помогали студентам освоить конвенции 
написания эссе. Следует заметить, что работа над данным жанром академического письма в 
экспериментальной группе велась комплексно, т.е. мы объединили материалы, которые 
предлагают учебник и МООК.  

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

 
На наш взгляд, именно комплексная методика работы с материалами помогла нам 

добиться значительных успехов в экспериментальной группе, в то время как в контрольной 
группе уровень владения данным жанром академического письма повысился, но ненамного. 



 

При исходной средней оценке 9,8 балла, средняя оценка за второе эссе в контрольной группе 
составила 12,6 балла, в то время как в экспериментальной группе средняя оценка увеличилась 
на 8,8 пунктов и составила 18,9 баллов. При этом в экспериментальной группе значительно 
улучшились показатели по критерию «структура/логика» (рис. 2, 3). Данные показатели 
свидетельствуют о том, что выбранный нами онлайн курс в комплексе с учебником, 
предложенным программой обучения, представляют собой эффективные инструменты для 
развития навыков и умений академического письма в жанре сравнительного эссе. Это может 
быть также связано с тем, что смешанный формат обучения иностранному языку значительно 
повысил мотивацию учащихся и их интерес к дисциплине. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сочетание онлайн курсов с традиционной 
формой обучения иностранному языку в целом и английскому языку для академических 
целей, в частности, решает целый ряд проблем и повышает успешность обучения 
иностранному языку. 
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АНАЛИЗ «ЯЗЫКА ВРАЖДЫ» В ТЕКСТАХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 
Средства массовой информации во все времена играли решающую роль в жизни не 

только общества, но и всего мира в целом. Так, определенный набор слов может привести к 
различным последствиям, и не всегда положительным. С помощью слова можно призвать к 
убийству, можно устроить революцию или даже начать войну. В современном мире роль СМИ 
только усиливается, и продолжается расширение ее сферы влияния. С появлением интернета 
многие газеты, журналы, радио и даже телепередачи переходят в электронный формат. За 
последние двадцать лет скорость распространения информации стала значительно выше. 

В последние годы наблюдается распространение такого явления, как «язык вражды». 
«Язык вражды» – сравнительно недавно появившийся термин, который пришел из 
английского языка (hate speech). Проблема выработки инструмента измерения «hate speech» 



 

встала на повестку дня российского исследовательского сообщества сравнительно недавно. 
Причиной тому послужила изменившаяся ситуация со свободой слова. Очевидно, что в 
тоталитарном обществе свободы слова не существовала, и потому проблема языка вражды не 
стояла настолько остро. Собственно, с появлением первых неподцензурных публикаций 
выяснилось, что большое количество людей использует свободу слова в основном для 
проповеди идей расовой, этнической или религиозной ненависти. 

В настоящее время использование «языка вражды» в различных интернет-СМИ 
способствует развитию у молодого поколения расовой, религиозной, социальной ненависти. 
Также это может привести к падению уровня образования, к подрыву ценностных ориентиров, 
к росту уровня преступности. «Язык вражды» является одной из форм проявления «речевой 
агрессии», подобная лексика активизируется в периоды, когда в обществе обостряется 
противостояние различных социальных групп. 

Большинство исследователей рассматривают «язык вражды» в составе речевого 
воздействия на уровне лексики, исключая экстралингвистические факторы. Это обусловлено 
тем, что «язык вражды» на законодательном уровне преследуется во многих странах мира, 
однако доказать сам факт его использования достаточно сложно, особенно, если не было 
прямой агрессии. Таким образом, проблема изучения «языка вражды» по-прежнему остается 
актуальной, многие вопросы остаются невыясненными. 

Проявления «языка вражды» связано с таким явлением, как деление на «своих» и 
«чужих». Так, классическими стали исследования Т. ван Дейка и его школы, в которых 
изучаются дискурсивные стратегии и объяснительные модели, где в качестве Мы-группы 
выступает этническое большинство, а в качестве Они-группы – этнические меньшинства [1]. 
Одной из основных особенностей текстов «большинства» является так называемая 
поляризованная репрезентативность, то есть наделение Мы-группы и Они-группы прямо 
противоположными признаками, как правило, создающими бинарные оппозиции: наиболее 
классическим примером является «Мы чистые – Они грязные». 

Последовательность выстраивания границ «Мы – Они» в дискурсивной практике можно 
описать как:  

 Номинация – наименование группы Других.  
 Наделение данной группы определенными характеристиками или приписывание ей 

определенных действий.  
 Интерпретация, то есть определение позиции данной группы в заданной системе 

характеристик [1].  
В российской науке многие аспекты языка вражды описывались в работах 

А.А. Даниловой, которая подробно изучала речевые приемы на уровне лексики и фразеологии. 
Автор пишет, что «выбор слова для номинации может определяться отношением говорящего 
к событию, предмету повествования, а также той целью, которую адресант преследует при 
построении определенного высказывания» [2]. Поскольку задачей скрытого языкового 
воздействия являются изменения отношения реципиента к определенному явлению, это 
воздействие основывается на привнесении в лексическую единицу новых смыслов, 
коннотаций, на изменении ассоциативного поля слова.  

О.С. Иссерс [3] и О.А. Филлипова [4] рассматривали различные приемы речевого 
воздействия (стратегии интерпретации действительности, эмоциональные аргументы, 
стилистические средства выразительности). Большую роль в речевом воздействии играют 
грамматические конструкции, рассчитанные на более быстрое и более медленное понимание, 
что также влияет на интерпретацию исходного текста читателем. На данную особенность 
восприятия текста обратил внимание Н. Хомский, который ввел разграничение глубинной и 
поверхностной синтаксических структур [5]. Автор приводит такой пример: «(1) Мальчик ест 
мороженое. (2) Мороженое съедается мальчиком. С точки зрения глубинной структуры, (1) и 



 

(2) – это одно предложение, с глубинным подлежащим (агентом) – мальчиком и глубинным 
объектом (пациенсом) – мороженым. Предложения (1) и (2) – поверхностные варианты 
глубинной структуры. (1) – так называемая активная конструкция – является 
фундаментальной. Переход от (1) к (2) называется пассивной трансформацией. 
Трансформаций может быть много – около десяти, например, номинативная (то есть 
трансформирующая предложение из предикативного в номинативное, назывное): 
(3) Мальчик, который ест мороженое» [5]. 

В исследовании мы обратили особое внимание на экстралингвистические особенности 
«языка вражды». Для изучения данного фактора необходимо рассматривать всю структуру 
текста (композицию), а также психологические установки самого автора текста. 
И.Ю. Черепанова в своем исследовании показала, что информация, которая содержится в 
точке «золотого сечения», влияет на подсознание индивида и воспринимается им неосознанно 
[6]. Суть данного принципа заключается в том, что именно в точке «золотого сечения» и 
содержится главная мысль текста. Значение точки «золотого сечения» равно 0,618 или 62 к 38 
в процентном соотношении, она разделяет текст на две неравные части. Чаще всего в текстах 
центральная часть, то есть точка «золотого сечения», контрастно выделена по сравнению с 
другими частями текста.  

Здесь же интересно рассматривать «теорию микротекстов» Н.В. Анисиной, так как 
обычно точка золотого сечения попадает в центр микротекста объемом 7±2 предложения. По 
центральной части автор теории выделяет уровень важности события и степень его опасности 
для человека:  

 событие важное неопасное (в центре находится любой сущностный элемент, кроме 
негативных последствий);  

 событие важное опасное контролируемое (в центре описываются действия людей, 
которые исправляют опасную ситуацию, борются с ее последствиями, помогают 
пострадавшим, предотвращают новые потери);  

 событие важное опасное неконтролируемое, модель стихийного бедствия (в центре 
описываются негативные последствия: ущерб, разрушения, человеческие жертвы);  

 событие неважное и неопасное (в центре представлен любой несущностный 
смысловой элемент). 

Данные виды интерпретации события, по мнению Н.В. Анисиной, могут быть 
применены к анализу не только микротекста, но и целого текста, включающего несколько 
микротекстов [7]. 

Для выявления «языка вражды», с нашей точки зрения, нужно рассматривать 
комплексно все средства на разных уровнях: лексическом, грамматическом, стилистическом, 
композиционном, содержательном. 

Представим результаты анализа «языка вражды» на примере анализа статьи 
Ю. Латыниной «Не сможете повторить» интернет-издания «Новая газета» [8]. 

Нами были выявлены следующие средства выражения языка вражды. 
Приемы ввода имплицитной информации:  
 Ввод вопросительных конструкций: используется очень много риторических 

вопросов «Вы все это можете сделать? 15 тыс. танков? 10 тыс. самолетов? Кто будет 
заведовать этим производством? Ротенберг? Ковальчук? Илья Елисеев из фонда «Дар»?» – 
последнее предложение – отсылка к вирусному фильму А. Навального о Д.А. Медведеве;  

 имплицитная логическая связь: «Оглянитесь. Вокруг вас — развалины римского 
форума, с той только разницей, что половину этого форума растащили вы сами <<...>>» – 
более того, это утверждение недоказанного; 



 

 семантические пресуппозиции – слово «фашизм» приравнивается к «великой 
империи», автор говорит о исконном историческом значении данного слова, при этом 
определение не дает. Так, само понятие «фашизм» появилось во времена Б. Муссолини;  

 наглая аналогия: сравнение совершенно разных ситуаций и по времени, и по 
значению. Идет принижение важности события. 

Приемы аргументации: 
 «Отравление колодца»: «<<…>> грозно обещают 9 мая на каждом военном параде, 

демонстрируя новейшую технику, на которую, как и на стадион «Зенит-Арена», затрачены 
миллиарды с непонятными результатами: ракеты наши, как недавно выяснилось, не летают 
оттого, что из двигателей при монтаже сперли драгметаллы»;  

 призыв к авторитету: «Советский Союз уже с 1931 года находился в состоянии 
войны, и его народ исходил потом, кровью и слезами, – писал американец Джон Скотт, 
который пять лет провел на промышленных стройках Урала. – Людей ранило и убивало, 
женщины и дети замерзали, миллионы умерли от голода <<…>>»; 

 разыгрывание нацисткой карты: приравнивание лозунга «Можем повторить» к 
фашизму – «Когда осколок некогда великой империи вводит танки аж в Абиссинию, чтобы 
отвлечь народ от краха экономики, и кричит: «Мы Великие! Можем повторить!» – вот это и 
есть фашизм»;  

 аргумент к избранному наблюдению и использование эмоциональных аргументов: 
мало фактического материала; 

 подтасовывание: опущение важных, ключевых факторов – «Вместе с кем вы будете 
воевать? Во Второй мировой у СССР были союзники. США и Британия поставили нам 27 тыс. 
тонн никеля, 17 тыс. тонн молибденового концентрата 34 тыс. тонн цинка, 3,3 тыс. тонн 
феррохрома, 12 тыс. танков и САУ, 7 тыс. бронетранспортеров, 2 тыс. паровозов, 123 тыс. 
тонн пороха, 903 тыс. детонаторов, 46 тыс. тонн динамита, 146 тыс. тонн тротила и 114 тыс. 
тонн толуола, 603 млн. ружейных патронов, 522 млн. крупнокалиберных патронов, 3 млн. 
снарядов для 20-мм авиапушек и т.д. и т.п.» – нет упоминания, что за все поставленное СССР 
платил золотом, никто союзниками за «бесплатно» не был. 

Деление на «своих» и «чужих» очень размыто, так как автор осуждает и власть, которая, 
по мнению Ю. Латыниной, является полностью коррупционной – «И вообще, ребята, вы 
всерьез говорите, что вы будете воевать со всем Западом? Что вы будете бомбить – свои 
виноградники в Тоскане, свои особняки в Лондоне и свои виллы в Ницце? Как говорил 
Станиславский, не верю. Куда же вы будете посылать детей и где же вы будете хранить 
наворованное?» – в одном абзаце использование иронии («ребята») и речевая агрессия – 
сниженная лексика с осуждающей семантикой («хранить наворованное»); и народ «Регулярно, 
к 9 мая, вся страна сходит с ума» – намек на ментальную нестабильность всего народа. 
Используется тактика «против всех». 

Введение исторических параллелей: «Иосиф Сталин превратил всю страну в фабрику по 
производству оружия». 

Использование уменьшительно-ласкательных слов с оттенком пренебрежения 
(«человечек»), смешение стилей в пределах одного текста для обозначения иронии 
(«господа»), насмешки («ребята»); ввод личных местоимений «вы»; использование 
устаревших слов для создания иронии («достославный»). 

По теории Н. Хомского, на подсознательном уровне самое сложное понимание текста 
происходит через отглагольные существительные, данную конструкцию автор использует в 
предложении «Вместо скорби по погибшим, вместо осознания чудовищности режима, 
который заключил союз с Гитлером, режима, который превратил страну в завод по 
производству оружия и израсходовал 42 млн. своих граждан в тщетной попытке завоевать 
земной шар, изображенный на его гербе, – но мир при этом не завоевал, а Россию истратил, 



 

– из всех утюгов несется бодрое «Можем повторить»» – информация переворачивается 
таким образом, что сложно понять, о каком режиме идет речь; каким образом он стал 
чудовищным (из-за войны или из-за союза?); кто собирался завоевать земной шар (отсылка к 
гербу СССР и И. Сталину) и т.д. Недоказанное подается как что-то известное. 

Использование средств выразительности: синекдоха «Россию истратил»; гипербола 
«Вся страна сходит с ума». 

Использование цитирования: «Советский Союз уже с 1931 года находился в состоянии 
войны, и его народ исходил потом, кровью и слезами, – писал американец Джон Скотт, 
который пять лет провел на промышленных стройках Урала – Людей ранило и убивало, 
женщины и дети замерзали, миллионы умерли от голода, тысячи попали под военные суды и 
были расстреляны в боевом походе за коллективизацию и индустриализацию… В течение всех 
тридцатых годов русский народ вел войну – промышленную войну» – часть цитаты 
(выделенное предложение) также попадет в точку «золотого сечения» – предложение 
контрастно выделено, оно сложносочиненное, имеет пассивные и активные конструкции. По 
теории микротекста Н.В. Анисиной, это событие опасное, важное и неконтролируемое, так как 
в позиции, рассчитанной на неосознаваемое восприятие, описываются человеческие жертвы и 
негативные последствия. 

Посыл автора играет важную роль в формировании представления о том или ином 
явлении действительности. Главная цель «языка вражды» – это принизить значимость 
события, омрачить то или иное явление действительности.  

Сущность «языка вражды» определяется такими явлениями, как социальные 
стереотипы, предубеждения и дискриминация. От установок автора зависит то, как он 
интерпретирует то или иное событие, какие приемы аргументации использует (в текстах с 
«языком вражды» – это «отравление колодца», «разыгрывание нацисткой карты», «аргумент 
к авторитету», «сделано не здесь»). 

Ведущий способ воздействия в данной статье – это внушение без логического 
осмысления, содержание же внушаемых тезисов может быть социально опасным, так как 
может привести адресата к ощущению нестабильности власти, к потере нравственных 
ориентиров, что делает человека менее защищенным психологически и более податливым к 
эмоциональному воздействию. В критической ситуации такой человек, подавшись на 
эмоциональные аргументы, может действовать вопреки своим интересам, что может иметь 
непредсказуемые последствия как для самого человека, так и для общества. 

По итогам проведенного анализа мы можем утверждать, что автор использует большое 
количество приемов речевого воздействия – в основном, чтобы блокировать логическое 
мышление адресата и активизировать эмоциональную составляющую восприятия. Текст 
отличается отсутствием логических связей и систематизацией материала. Тем самым 
традиционное представление о празднике 9 мая вульгаризируется, а Победу в Великой 
Отечественной войне автор представляет как трагедию русского народа. 

С помощью «языка вражды» идет подрыв внутренних ценностей общества. Именно 
поэтому редактор должен использовать в работе разработанный нами алгоритм анализа текста 
и выявления средств «языка вражды». 
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В современном мире «язык вражды» пользуется особой популярностью в средствах 

массовой информации благодаря постоянно меняющейся политической ситуации на 
международной арене. Средства массовой информации определяются в политическом аспекте 
как «совокупность множества каналов распространения информации, направленных к самой 
широкой общественности, социальны группам и государствам с целью оперативного 
информирования их относительно событий и явлений в современном мире и конкретных 
странах» [1]. Следовательно, формирование взглядов на международные политические 
события у большинства населения происходит именно на основе информации, 
представленной СМИ. Однако же процесс медиатизации социальных пространств означает 
насыщение информации политическим подтекстом и превращение её в инструмент 
осознанного или неосознанного политического манипулирования массовым сознанием. И 
ясно, что в данном диалоге более успешной оказывается апелляция не к разуму толпы, а к 
эмоциям, что отражается в образном и экспрессивном характере текстов политического 
дискурса, функцией которых является не столько информационность, сколько воздействие [2]. 
Нас особо интересует такой вид воздействия, как манипуляция – воздействие на психологию, 
сознание и инстинкты объекта с целью получения личной выгоды. В ней мы выделяем 
разновидность – суггестивное воздействие, которое осуществляется посредством языковых 
средств. С его помощью есть возможность не только скорректировать информацию, которую 
знает субъект воздействия, но и целиком поменять его картину мира. К примеру, суггестивным 
воздействием объясняется возможность вербовки в террористические организации 
(запрещённые в России), избрание определенного политика на должность президента страны, 
национальные столкновения, вооруженные конфликты и т.д.  

Масс-медиа в современном обществе становятся сильным участником на 
международной арене, оказывая влияние на судьбы народов. И в связи с этим, СМИ активно 
использует «язык вражды» как один из самых эффективных инструментов внедрения в 
общественное сознание политических стереотипов и разжигания ненависти между 
этническими группами. 

«Язык вражды» (в английском «hate speech», в испанском «discurso delodio») как 
феномен был известен давно, однако получил широкое распространение с глобализацией 
СМИ. Поэтому в современной коммуникации явление «языка вражды» может быть и должно 



 

рассматриваться в междисциплинарной сфере (на стыке политологии, международных 
отношений, лингвистики, культурологи, социологии). Согласно рекомендации Кабинета 
Министров Совета Европы № R (97) 20, термин «язык вражды» определяется как все формы 
самовыражения, которые включают распространение, провоцирование, стимулирование или 
оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на 
основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или 
этноцентризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц 
с эмигрантскими корнями [3]. Очевидно, что сфера дискриминационных признаков весьма 
обширна. Однако для успешной реализации «языка вражды» в СМИ необходимо присутствие 
двух компонентов: адресата (массового или единичного) и негативной коннотации. 

Евстафьева А.В. в своих трудах выделяет экстралингвистические и собственно 
лингвистические основы «языка вражды». К экстралингвистическим основам его 
возникновения можно отнести социально-политические и культурные, поскольку 
политическая и историческая парадигма меняются очень быстро, СМИ постоянно получают 
новый материал для обработки и воспроизведения. Правовые основы подразумевают 
противоречие между принципом свободы слова и запретом на негативные высказывания, 
которое до сих пор не снято, поскольку в современной лингвистике ещё, к сожалению, не 
разработана чёткая классификация конкретных признаков, по которым можно было бы 
объективно оценить то или иное высказывание. Этические основы отражают границы 
свободы слова и проблемы проявления интолерантности в речи и создания этических кодексов 
речи (аналогичные правовым). Эти основы и создают экстралингвистическую базу, на основе 
которой учёные исследуют феномен «языка вражды», поскольку требуют тщательного 
изучения ввиду своей изменчивости [4]. 

Лингвистическая основа «языка вражды» также рассматривается Евстафьевой в 
нескольких аспектах. Прагматические основы выражают сферы реализации «языка вражды» 
речевых жанрах: призыв, порицание, сравнение, намёк, ирония, грубое требование, 
оскорбление, сарказм и их всевозможные комбинации. Все эти жанры используются для 
суггестивного воздействия на адресата, а также для создания речевой агрессии. Когнитивные 
основы «языка вражды» описывают лингвистические техники воздействия на адресата и 
изучают его реакцию на негативное высказывание. Стилистические основы отражают сферу 
употребления «языка вражды», а именно, устные и письменные жанры публицистического 
стиля (статья, заметка, выступление политических деятелей и т.д.). И, наконец, относительно 
структурно-семантических основ негативные высказывания подразделяются на 
литературные (выделяются на лексическом, синтаксическом и текстовом уровнях, для 
выявления требуют дополнительного стилистического анализа, поскольку предполагают 
использование только литературных слов) и нелитературные (более заметные для восприятия, 
выражаются на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях языка) [4]. 

По мнению И.М. Дзялошинского, смысловая структура «языка вражды» может быть 
закодирована множеством способов, которые могут выбираться на чисто интуитивном уровне, 
в соответствии с некими профессиональными шаблонами, а могут выбираться осознанно, под 
пристальным контролем цензора: государственного, общественного, корпоративного или 
внутриличностного. Поэтому проблема «языка вражды» – это проблема кодирования, 
проблема политкорректности, проблема цензурирования способов выражения неких смыслов 
[5]. 

Именно поэтому способы выражения «языка вражды» столь вариативны и создаются при 
помощи лексических и стилистических средств, которые можно выявить, проанализировав 
статьи в СМИ и речи некоторых политиков. Проблема «языка вражды» особенно актуальна 
для рассматриваемых стран. Неоднородная геополитическая обстановка мотивирует 
появление в СМИ текстов, насыщенных проявлениями «языка вражды», тем самым определяя 



 

материал нашего исследования. В нём мы рассматриваем материалы СМИ, а также 
высказывания политических лидеров, выявляя случаи и особенности проявления «языка 
вражды». 

Практическая сторона исследования состояла в лингвистическом и стилистическом 
анализе семи статей из англо-, испано- и русскоязычных СМИ, в ходе которого мы выделили 
категорию интенсивности, которая выражается в явлениях усиления или ослабления признака 
языковой единицы (морфемы, слова, словосочетании, предложения, текста) и, соответственно, 
имеет способы выражения на всех уровнях языка. Большое число интенсификаторов значения 
в публицистическом стиле обуславливается эмотивной, волюнтативной и фатической 
функциями стиля. Также мы выделили именно эту категорию для нашего исследования, 
поскольку она присутствует во всех трёх языках и является одним из эффективных способов 
речевого воздействия. Мы проанализировали интенсификаторы значения на лексическом, 
грамматическом и стилистическом уровнях во всех трёх языках, обращая внимание на 
частотность использования того или иного типа интенсификаторов в языке с точки зрения 
типологической характеристики языка. 

Сначала мы рассмотрели заголовки анализируемых статей, в которых в сжатом виде 
обычно представлены основная мысль и информационный посыл статьи:  

 «Trump sacude al mundo al noquear a Hillary» [6]. 
 «Donald Trump, un emergente neofascista que excede las elecciones» [7]. 
 «Об очередном пропагандистском вбросе американского телеканала» [8]. 
 «С больной головы в США заявили о вмешательстве России в выборы во Франции» 

[9]. 
 «Россия принимает вызов»: каким может быть ответ Москвы на притеснение 

российских СМИ в США» [10]. 
 «Russia, US move past Cold War to unpredictable conflict» [11]. 
 «Trump warns of dangerous low in Russia relations» [12]. 
Основами данных заголовков являются обвинения и ответная реакция на действия США 

в русских статьях, негативная характеристика американского президента в 
латиноамериканской прессе и характеристика отношений между США и Россией в 
американской прессе. В заголовках «язык вражды» выражен в более открытой форме, 
поскольку перед нами прямые и непосредственные призывы к негативному отношению, 
представлению американского президента и СМИ во враждебном контексте, а также создание 
негативного образа России. Мы явно видим суггестивное воздействие на сознание читателя 
при помощи лексики с негативной коннотацией, высокой образностью и информативностью, 
которое осуществляется при помощи интенсификации значения. 

На лексическом уровне мы рассматривали слова основных групп частей речи, семантика 
которых относится к «языку вражды». Так, мы выделили пять групп: служебные слова, 
номинальные, глагольные, адъективные, адвербиальные интенсификаторы (табл. 1). Более 
всего номинальные и глагольные интенсификаторы находят отражение в испанском языке. 
Русский язык больше оперирует номинальными, адъективными и служебными средствами, в 
то время как в английском языке все типы интенсификаторов представлены более или менее 
равномерно с преобладанием адвербиальных.  

На грамматическом уровне мы рассматривали средства усиления значения с точки 
зрения структуры языка, выделив такие параметры, как словообразование, модальность, 
инверсия, степень сравнения (табл. 2). Статистика показала, что в испанском и русском языках 
интенсификация на грамматическом уровне происходит по большей части за счёт 
словообразования, а в английском – за счёт модальности (и потом уже словообразования). 
Модальность также представлена и в испанском, а в русском она практически не используется. 
Стоит отметить также, что степень сравнения выражена во всех трёх языках одинаково. 



 

Таблица 1. Лексические интенсификаторы значения 

 Английский Испанский Русский 

 Very unclear 
A farmore hawkish 

más o menos pobres; 
ya no tan lentamente 

Но тема, поди, устарела; 
Якобы агенты 

Существ. the sense of uncertainty 
spike in tensions 

cunde la incredulidad 
y el temor 

Путём лишения; 
Атаки и давление на СМИ 

Глагол Putin ordered 
to punish the alleged 
election meddling. 
would likely further 
inflame; 
deteriorated sharply 

que empeora nuestro futuro; 
acaparan; autoritarios que 
sofocan y devastaron al 
continente; 
empujan 

разрывать контракты 
Кампания против RT 
нагнеталась 

Прилаг. a serious threat;  
a baseless accusation 

una relación hostil; 
un mensaje demagógico; 
el imprevisto colapso; 
el candidato insurgente 

заявление о мнимом 
вмешательстве; 
более жёсткого ответа; 
ограничительных мер 

Наречие reacted angrily; 
abruptly left 

contra las guerras; 
que por siglos devastaron al 
continente 

кампания против RT 
нагнеталась 

 
Таблица 2. Грамматические интенсификаторы значения 

 Английский Испанский Русский 

Словообр. Hawkish 
unfriendly steps 
Russian-backed Syrian 
forces 

ultraderecha  
supercapitalismo 
ultranacionalistas 
neofascistas 

Контрмеры 
дезинформацию 
антироссийский  

Модальн. officials suggested Russia be 
investigated; Putin isn’t 
likely to alert his course 

esto podríahaber sido una clave 
en el derrumbe 

и Google, и Facebook должны 
быть осторожны 

Инверсия There is actually a very real 
risk 
Trump did sign the sanctions

No habrá un operístico “finale” 
wagneriano; Justo en el momento 
de su coronación todo se vine 
abajo 

Cейчас идёт неформальное 
давление 

Степень 
сравнения 

in the mosthumiliating way; 
the most dangerous time 

el republicano máspoderoso; 
una de personas más 
descalificadas 

о более жёстких ответных 
мерах; 
ещё больших ограничений 

 
На стилистическом уровне мы рассмотрели основные приёмы, с помощью которых 

усиливается экспрессивное значение языковых единиц. Среди них: метафора, эпитет, 
перифраз, сравнение, эвфемия, ирония (табл. 3). Мы установили, что в испанском языке 
метафора, эпитет и перифраз являются доминирующими способами усиления значения и 
создания образа, в то время как эвфемия отсутствует. В русском языке преобладают в равных 
долях ирония и эвфемия, а в английском – метафора и эвфемия.  

С точки зрения общей статистики использования интенсификаторов разных уровней 
можно заметить, что по большей части интенсификаторы всех трёх уровней более или менее 
равномерно находят своё выражение во всех трёх языках, однако стилистические 



 

интенсификаторы более всего представлены в испанском языке, а лексические и 
грамматические – в равной степени в русском и английском. 

 
Таблица 3. Стилистические интенсификаторы значения 

 Английский Испанский Русский 

Метафора the President threaten to 
sow confusion; 
to fuel impressions 

Trump sacude al mundo al 
noquear a Hillary; 
excluidos del banquete del 
supercapitalismo concentrado 

Расследование зашло в тупик;
Россия принимает вызов; 
привести их в чувство 

Эпитет perilous situation 
"scorched earth" policy 

el poder hegemónico; 
un mundo zambullido 

грубым ограничительным 
шагам; 
неформальное давление 

Перифраз World's two top nuclear 
powers; 
Kremlin counterpart 

de la mayor potencia en el 
mundo; 
viejo patrón inmobiliario 

наших давних знакомых; 
некоторые наши дорогие 
друзья 

Сравнение far more robust than any 
made in Europe by Trump 

él como prueba de que era un 
insurgente 

он провёл аналогию с 
жёлтыми карточками в 
футболе (санкции) 

Эвфемизм It's not unusual; 
the use of chemical 
weapons; 
military action 

- имеют все необходимые 
средства; 
говорить «та страна» 

Ирония top lawmakers gave little 
ground 
signed the bill behind 
closed doors 

de questo porco mondo; 
fenómenos políticos lucen un 
tanto apocalípticos 

С больной головы: в США 
заявили о вмешательстве... 
не будем недооценивать нашу 
привлекательность 

 
Таким образом, можно сделать несколько выводов по всему исследованию. 
СМИ умело пользуются приёмами «языка вражды» для формирования образа 

«противника». Основная задача – манипулирование массовым сознанием читателя для 
фиксации в его сознании определенного образа, выгодного для разжигания ненависти между 
странами. Основные функции публицистического текста обусловливают наличие в нём 
большого числа интенсификаторов.  

Мы проанализировали интенсификаторы значения на лексическом, грамматическом и 
стилистическом уровнях во всех трёх языках, обращая внимание на частотность 
использования того или иного типа интенсификаторов в языке с точки зрения типологической 
характеристики языка. 

По результатам сопоставления, мы можем выделить изоморфные и алломорфные 
типологические черты категории интенсивности в трёх языках. 

К изоморфным чертам относится: 
 наличие категории во всех трёх языках; 
 интенсификаторы значения во всех трёх языках используются как средство 

суггестивного воздействия на массовое сознание на всех уровнях языка; 
 более открытое использование «языка вражды» в заголовках СМИ; 
 лексические, грамматические и стилистические интенсификаторы представлены в 

более или менее равных пропорциях во всех трёх языках.  
К алломорфным чертам мы относим следующее: 



 

 в английском языке – широкое использование модальности как средства 
интенсификации (в силу развитой системы этой категории в языке) и словообразования, а 
также метафоричности и эвфемии; 

 в испанском языке мы отмечаем особенно активное использование словообразования 
и модальности, а также метафоры и эпитета как способов интенсификации значения и 
создания образности; 

 в русском языке – отсутствие категории модальности среди грамматических 
интенсификаторов, а среди стилистических интенсификаторов – преобладание иронии и 
эвфемии. 

Таким образом, мы можем видеть, что СМИ умело пользуются приёмами «языка 
вражды» для формирования образа «противника». Если экстралингвистические причины 
возникновения «языка вражды» обусловлены нестабильными отношениями между 
государствами, то лингвистические особенности «языка вражды» обусловлены стремлением 
воздействовать на сознание масс при помощи лексических и стилистических средств языков.  
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Актуальность данного исследования основывается на положении, что учителя играют 

существенную роль в познавательном, социальном и эмоциональном развитии детей. Для того 
чтобы учителю быть эффективным, ему нужно осознавать, что он является лидером в классе, 
и это означает, что его поведение намеренно или ненамеренно оказывает влияние на 
результаты учебной деятельности учеников. Таким образом, для достижения благоприятной 
атмосферы на уроках, повышения академической успеваемости учащихся учителю 
необходимо обладать эмоциональной компетенцией. Развитая эмоциональная компетенция 
позволяет учителю рассматривать свои эмоции и эмоции своих учеников в качестве 
управленческого ресурса и благодаря этому повышать эффективность своей деятельности. На 
сегодняшний день имеется множество исследований эмоциональной компетенции учителя, но 
недостаточно раскрыта тема влияния эмоциональной компетенции на образовательный 
процесс. 

Основоположницей термина «эмоциональная компетентность» является Кэролин 
Саарни, именно она впервые отделила понятие от понятия «эмоционального интеллекта». 
Согласно ей, эмоциональная компетенция – это способность управлять своими эмоциями так, 
чтобы достигать определенных целей [1]. На протяжении последнего десятилетия 
зарубежными авторами написано множество работ о значимости эмоциональной компетенции 
педагога как фактора влияния на образовательный процесс. Например, П.А. Дженнингс и 
М.Т. Гринберг предполагают, что эмоционально компетентный учитель выстраивает уроки 
таким образом, чтобы создать в классе атмосферу поддержки и воодушевленности [2]. 
Д.О. Эргур утверждает, что поскольку школа является социальным местом, то процесс 
обучения – также социальный процесс, поэтому социальная и эмоциональная компетенции 
учителя имеют значительное влияние на процесс обучения [3]. В одном из новейших 
исследований К. Гнау и С. Мерсер утверждают, что эмоциональные и социальные 
компетенции являются ключевыми компонентами эффективного управления классами и 
компетенциями преподавателей [4]. 

Цель и задачи. С 2006 года в России меняется парадигма образования: традиционный 
метод обучения, осуществляемый через передачу знаний от учителя к ученику, сменяется 
деятельностным подходом, при котором учащиеся из пассивных получателей информации 
становятся активными участниками образовательного процесса. В новой образовательной 
системе меняется роль учителя, теперь учитель есть консультант, модератор, тьютор [5]. У 
перечисленных ролей есть общая задача – грамотно руководить процессом приобретения 
знаний учениками. В новых реалиях видится необходимость развития эмоциональной 
компетенции учителей. Целью настоящей работы является выявление эффективности 
применения эмоционально-компетентностного подхода к обучению. Следовательно, 
основными задачами являются изучение теоретической базы по данной проблематике, 
разработка и апробирование модели эмоциональной компетенции, оценка эффективности. 

Концепция. Эмоциональная компетенция (ЭК) – это способность осознавать свои эмоции 
и эмоции другого человека, умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей и 
на этой основе строить взаимодействие с окружающими. Главная идея эмоциональной 
компетенции заключается в том, что учитель, владеющий знаниями и навыками в этой 
области, создает такую атмосферу на уроке, которая способствует благоприятным 



 

отношениям учитель-ученик, ученик-ученик, а также повышает интерес к изучаемому 
предмету и академическую успеваемость.  

Говоря о главных составляющих ЭК, можно представить модель (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Модель эмоциональной компетенции 

 
Как и в любом учении, в эмоциональной компетенции можно выделить главные 

принципы, на основании которых строится работа: 
1. Принцип учета индивидуально-психологических особенностей учащихся. 
2. Принцип учета адаптационных процессов. 
3. Принцип учета эмоционального состояния. 
4. Принцип оценки собственной деятельности. 
Методы исследования, которые применялись в ходе работы: анализ теоретической 

литературы, моделирование, констатирующий и формирующий эксперимент, метод 
наблюдения, математико-статистические методы обработки данных (включая 
корреляционный и факторный анализ).  

Поскольку процесс обучения – это двусторонний процесс, наша работа делится на два 
этапа: первый этап заключается в работе с учителями, второй этап – это работа с учениками. 
Для того чтобы представленная выше модель стала рабочей, мы разработали систему техник, 
которую реализовали через работу с учителями и учениками. 

Результаты исследования. Первая часть эксперимента проводилась с целью 
ознакомления учителей с концепцией ЭК, а также выявления уровня их эмоциональной 
компетенции. Данная часть исследования состояла из трех этапов: тестирования учителей 
(уровень эмоциональной компетенции); проведения курса семинаров; внедрения элементов 
ЭК в практику учителей.  

На первом этапе для выявления уровня эмоциональной компетенции был составлен 
авторский опросник со шкалой, состоящей из компонентов, представленных в модели, 
которые соответствовали трем конструктам авторской модели. Таким образом, в опроснике 
содержится 12 пунктов, среди которых есть как прямые, так и реверсивные утверждения, 
отображающие следующие конструкты: 

- адекватная самооценка (самосознание); 
- осознание своих эмоций (самосознание); 
- воля (самоконтроль); 

ЭК

Самоконтроль

‐ Воля

‐ Контроль своих 
эмоций

Самосознание

‐ Адекватная самооценка

‐ Осознание своих эмоций

Эмпатия

‐ Понимание чувств другого

‐ Способность к 
сопереживанию

Рефлексия

‐ Способность к 
самоанализу

‐ Осознанность



 

- способность к контролированию своих эмоций (самоконтроль); 
- способность к понимаю чувств и эмоций окружающих людей (эмпатия); 
- способность к сопереживанию (эмпатия); 
- способность к самоанализу (рефлексия); 
- осознанность своих действий (рефлексия). 
Респондентам предлагалось выбрать по каждому из пунктов один из четырёх вариантов 

ответов в зависимости от того, какой из вариантов лучше всего отображает их мнение: «совсем 
не согласен» – 0 баллов, «скорее не согласен» – 1 балл, «скорее согласен» – 2 балла, 
«полностью согласен» – 3 балла. Максимально возможная сумма баллов – 36. В зависимости 
от суммы баллов выносилось суждение об уровне сформированности эмоциональной 
компетенции. Надежность опросника была проверена при помощи коэффициента Альфа-
Кронбаха, который составил 0,896, что позволяет считать созданный опросник валидным. 

Для более детального анализа результатов измерения эмоционального интеллекта 
учителей был проведен факторный и корреляционный анализ.   

 
Таблица 1. Матрица компонентов 

Переменные Компоненты 
1 2 3 4 5 

1. Осознанность 0,538 0,575    
2. Распознавание чужих эмоций 0,529   0,583  
3. Контроль своих эмоций    0,528  0,644 
4. Осознание своих эмоций 0,683  0,516   
5. Сопереживание    0,788  
6. Контроль своего поведения  - 0,539 0,423 0,461  
7. Адекватная самооценка 0,589    0,505 
8. Самоанализ  0,704    
9. Воля   0,613   
10. Контроль своих эмоций 0,585 - 0,632    
11. Осознанность  - 0,475    
12. Распознавание чужих эмоций 0,711     

 
Представленная матрица (табл. 1) отображает наиболее значимые характеристики для 

каждой компоненты (фактора). Так, наиболее ярко выраженной характеристикой первого 
фактора является распознание чужих эмоций. Для того чтобы учитель мог строить здоровые 
отношения «учитель-ученик», главным инструментом является умение читать состояние 
ученика и, исходя из полученной информации, выстраивать дальнейшую стратегию. Второй 
фактор выявил значимость самоанализа. Значимость самоанализа в работе учителя 
обусловлена тем, что, не имея такой способности, учитель не может переоценивать 
собственную деятельность с целью ее усовершенствования. В третьем факторе наиболее ярко 
выраженной переменной стала воля. В процессе получения знаний воля учителя – это 
способность взять под контроль этот процесс, способность принимать решения. Четвертый 
фактор – сопереживание. Способность учителя к сопереживанию является ключом к 
расположению к себе учеников, налаживанию доверительных отношений. Способность к 
контролю своих эмоций лежит в основе пятого фактора. Таким образом, факторный анализ 
показал значимость выделенных характеристик.  

Корреляционный анализ не выявил множественных связей между компонентами 
исследуемого феномена. 

Таким образом, использование вышеописанного авторского опросника позволило 
протестировать 53 учителя английского языка из разных образовательных учреждений, 
разного возраста и стажа работы. Стоит отметить, что в основном результаты опроса не 



 

опускались ниже отметки 30 баллов, но при этом и незначительно превышали отметку 30 
баллов. Для дальнейшей работы, исходя из результатов, были выбраны 12 учителей с наиболее 
низкими показателями. Следующий этап заключался в разработке курса по развитию 
эмоциональной компетенции, предполагающего проведение нескольких семинаров: первая 
часть «Эмоциональная компетенция» посвящена ознакомлению с понятием; вторая и третья 
части посвящены компонентам ЭК – самосознанию и самоконтролю, эмпатии и рефлексии. В 
ходе семинаров происходило ознакомление с моделью ЭК, выполнение заданий, а также 
апробация техник ЭК на собственных уроках. В ходе эксперимента нами было выявлено, что 
учителя не знакомы с основами эмоциональной компетенции и её развития, а также с 
влиянием ЭК учителя на процесс обучения. Применение учителями техник по развитию ЭК 
привело к повышению результативности проведения уроков. 

Второй частью эксперимента стала работа с учащимися, которая проводилась с целью 
апробирования модели ЭК на уроках английского языка. Данная часть исследования 
предполагала несколько этапов: входное тестирование учеников на уровень эмоционального 
интеллекта, уровень мотивации и психологическую атмосферу в группах; проведение уроков 
с условием применения модели эмоциональной компетенции и её развития; завершающее 
тестирование уровня мотивации и психологической атмосферы в группах.  

Педагогический эксперимент проводился на базе средней общеобразовательной школы 
в рамках уроков английского языка, испытуемыми стали ученики 11 класса, который на уроки 
английского делится на две группы по 12 человек. Первоначальным этапом работы стало 
доэкспериментальное тестирование двух групп с целью выявления уровня эмоционального 
интеллекта и уровня мотивации к предмету английского языка. Анкета по эмоциональному 
интеллекту состояла из 12 вопросов, включавших прямые и обратные вопросы. Респондентам 
предлагалось выбрать один из пяти вариантов ответа в зависимости от того, насколько они 
соответствуют респондентам. Максимальное количество баллов – 60. Результаты 
тестирования показали общие значения 49,9 и 45,3. Тестирование показало, что группы 
статистически различаются незначительно, тем не менее, в качестве экспериментальной 
группы была определена группа с меньшим показателем (группа А), а в качестве контрольной 
– с большим показателем (группа Б).  

После определения статусов групп ученики тестировались на уровень мотивации к 
изучению английского языка. Опросник для измерения уровня мотивации состоит из 20 
прямых и обратных суждений. На каждое из суждений респондентам предлагалось выбрать 
один из четырех вариантов ответов: «верно» – 4 балла, «пожалуй, верно» – 3 балла, «пожалуй, 
неверно» – 2 балла, «неверно» – 1 балл. Наибольшее количество баллов – 80. Результатом 
тестирования группы А стал средний показатель в 46 баллов, а для группы Б – 48,1. Для более 
глубокого анализа последующих результатов был выявлен уровень психологической 
атмосферы в группах. Для этой цели была использована методика оценки психологической 
атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидлеру. Респондентам предлагалась таблица из восьми по 
смыслу противоположных пар слов, таких как «дружелюбие-враждебность», «согласие-
несогласие», «удовлетворенность-неудовлетворенность», «продуктивность-
непродуктивность», «теплота-холодность», «сотрудничество-несогласованность», «взаимная 
поддержка-недоброжелательность», «увлеченность-равнодушие», «занимательность-скука», 
«успешность-безуспешность». Задачей учеников было отметить, к каким пунктам они 
склоняются более всего по шкале от 1 до 8. Результатами данного опросника группы А 
является показатель 41,5, а результаты группы Б – 47,7. 

Основным этапом педагогического эксперимента являлось проведение курса, 
состоящего из 12 уроков. В качестве основы для данного курса была взята методика 
социально-эмоционального обучения (social-emotional learning), которая отображает идею 
эмоционально компетентностного подхода к обучению. Курс был разбит на три темы: 



 

«Познание себя», «Познание окружающих», «Взаимодействие с окружающими». Суть 
данного курса заключалась в применении таких заданий, которые, во-первых, соответствуют 
конструктам ЭК, а, во-вторых, позволяют наладить благоприятную атмосферу в классе, 
создать позитивные отношения среди самих учеников, а также отношения «учитель-ученик». 
Предполагаемым результатом данного курса должно стать повышение результативности на 
уроках, возрастание мотивации к предмету, а, следовательно, повышение академической 
успеваемости. Можно выделить несколько примеров таких заданий и техник: «Назови 
эмоцию, которую ты приносишь в класс», «Запиши, разорви и выкинь свой стресс», «Напиши 
позитивные качества своих одноклассников у них на спине», также ученики регулярно 
начинали самостоятельно уроки с презентации себя и своих интересов, на одном из уроков 
цикла «Взаимодействие с окружающими» была реализована групповая сессия, где ученики 
делились друг с другом любым своим переживанием. Приведенные примеры заданий 
являются наиболее сильными техниками, которые оправдали затраченные усилия, поскольку 
привели к оживлению среди учеников. Все занятия проходили на английском языке. Стоит 
отметить, что в группе с достаточным уровнем английского языка язык становится больше 
средством, чем целью. Тем не менее, все уроки должны носить элементы обучения всем 
аспектам языка.  

Завершающим этапом в работе с учениками стало проведение итогового 
констатирующего эксперимента с использованием двух постэкспериментальных тестов: с 
целью выявления изменений в уровне мотивации и психологической атмосферы в группе. 
Результатом тестирования мотивации группы А на выходе стал показатель 57,6, что 
значительно отличается от результата в начале – 46, в то время как в группе Б показатель 
немного упал: с 48,1 до 43,6. Также произошли изменения в психологической атмосфере 
групп. Если на начальном этапе группа А показала результат 41,5, то на выходе общее 
значение выросло до 58,1. Если анализировать результаты более детально, то можно увидеть, 
что значительное изменение произошло в сфере межличностных отношений (дружелюбие, 
теплота) и в деятельностной сфере (увлеченность, занимательность, успешность). В группе Б 
показатели психологической атмосферы практически не изменились – с 47,7 до 45,7. Таким 
образом, по завершению экспериментальной работы мы пришли к следующим результатам: 
ученики экспериментальной группы показали большую заинтересованность в предмете, 
повысился уровень готовности домашних заданий, произошло улучшение отношений 
непосредственно в группе, удалось создать семейную и тёплую атмосферу на уроках, и, более 
того, результаты итогового тестирования мотивации и психологической атмосферы в классе 
отражают успешность проведения курса. 

Выводы. Проведя исследование на двух уровнях, можно сделать вывод, что 
эмоциональная компетенция является эффективным инструментом для повышения качества 
учебного процесса. К проблеме эмоциональной компетенции в контексте образовательного 
процесса должно быть привлечено особое внимание, поскольку, исходя из опыта 
практической части исследования, учителя как общеобразовательной школы, так и других 
учебных заведений не знакомы с понятием и исследованиями в данном направлении. Кроме 
того, в работе с учениками за более длительный курс применения эмоционально-
компетентностного подхода есть вероятность получения наиболее высоких результатов. 
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ПРИЧИНЫ ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА У ДЕТЕЙ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 

 
Как известно, школы играют одну из важных ролей в воспитании детей. Школа – второй 

социально-значимый институт после семьи в жизни каждого человека, который также 
способствует формированию ценностей, личностных ориентиров, мотивов, взглядов и 
мировоззрений. В рассматриваемой сфере важны не только качество и количество полученных 
знаний и навыков, но и отношения между родителями и педагогами, детьми и родителями, 
детьми и педагогами, которым также отводятся ведущие роли в этой структуре. 
Благоприятные, доверительные отношения, взаимопонимание между всеми участниками 
такого рода коммуникативного процесса существенно облегчают учебный процесс. В свою 
очередь, любые, даже незначительные нарушения в общении между субъектами могут 
оказаться преградой для дальнейшей полноценной и правильной социализации ребенка. 

Мы живем в современно мире, где есть огромное количество возможностей зарабатывать 
деньги. Больше доходы не являются чем-то необычным. В информативной эпохе, к которой 
мы относимся благодаря развитию интернет-технологий, у людей появилось больше 
возможностей для более быстрой и удобной реализации своих идей, собственного дела, 
вероятность зарабатывать деньги с помощью интернета, например, даже не выходя из дома и 
не оформляя официально бизнес (блогеры, реклама в интернете и другое). Новые 
возможности, развитие технологий, динамика современной жизни способствуют росту 
доходов у все большего количества населения. Наряду с ростом достатка растут потребности 
и желания. Люди хотят вести такой образ жизни, который будет соответствовать их доходу и 
статусу.  

Для людей с высоким достатком характерны высокие требования, в том числе и к 
учебным заведениям. Частные школы являются престижными образовательными 
учреждениями, отвечающими большинству запросов многих родителей.  

Актуальность рассматриваемой темы можно обозначить тем, что при хорошем доходе, 
как уже было описано выше, родители пытаются дать своим детям «все лучшее», в том числе, 
и образование, предпочитая частные школы обычным. По устоявшимся стереотипам, многие 
люди объясняют выбор частной школы несколькими причинами:  

1) Престиж «частного» учебного заведения. 
К этой причине можно отнести желание людей ассоциировать себя с определенным 

классом, так называемой элитой. Гордость, что ребенок учится в заведении, которое доступно 
не всем. 

2) Индивидуальный подход. 



 

3) Небольшие группы детей, где им будет уделено достаточно времени. 
4) Школа становится для ребенка «наставником», родители занимаются своими делами, 

зная, что дети заняты.  
Такое желание и подход родителей к своим детям порождают неприятные последствия, 

которые позже могут стать самостоятельной проблемой.  
Достигнутое финансовое благополучие, определенный образ жизни требуют их 

постоянной поддержки, именно поэтому все чаще происходят ситуации, в которых родители 
полностью погружаются в работу, считая, что частная школа сможет стать не только 
образовательным учреждением, но и сможет заменить родителей в момент, когда они заняты. 
Такое убеждение является ошибочным. Несмотря на максимальную работу частной школы со 
своими учениками, она не в силах выстроить доверие, уважение и связь между родителями с 
их собственными детьми. 

Из вышесказанного возникает проблема, которая наиболее часто становится на первое 
место в отношениях между родителями и детьми – возникновение подросткового кризиса, на 
фоне которого возникает недоверие, потеря мотивации, отчуждение детей от родителей, так 
как каждый занимается своей жизнью, не интересуясь друг другом,  

Подростковый возраст традиционно характеризуется как критический, переходный, 
трудный в воспитательном отношении, трудности этого возраста связываются с половым 
созреванием как причиной различных психологических и психических отношений. В ходе 
перестройки организма у подростков возникает чувство тревоги, повышенная возбудимость, 
снижается самооценка. Придирчивое отношение к родным сочетается с острым 
недовольством собой. Л.И. Божович отмечает, что поведение подростка регулируется его 
самооценкой, а самооценка формируется в ходе общения со сверстниками. Ориентация на 
сверстников связанна с потребностью быть принятым и признанным в группе, коллективе, 
потребностью иметь друга, образец для подражания. На развитие самооценки подростка 
влияют взаимоотношения со сверстниками, с классным коллективом. Раннее половое 
созревание положительно влияет на самооценку мальчиков. Многие исследователи 
склоняются к тому, что такие мальчики чаще становятся лидерами в группе сверстников и 
склонны к хорошей социальной адаптации. На развитии девочек раннее половое созревание 
может сказаться негативно [1, 2]. 

Подростковый возраст, по словам Л.С. Выготского, представляет собой совокупность 
условий, в высшей степени предрасполагающих к воздействию различных 
психотравмирующих факторов. Самыми сильнодействующими из них являются недостойное 
поведение родителей, конфликтные взаимоотношения между ними, наличие у них 
недостатков, унизительных с точки зрения подростка и окружающих, оскорбительное 
отношение к подростку, проявления недоверия или неуважения к нему. Все это не просто 
осложняет учебно-воспитательную работу с ними, но и делает ее порой практически 
невозможной. У подростка на этой почве могут возникнуть различные отклонения в 
поведении [3]. 

Л.Р. Мадорский считает, что центральным психологическим новообразованием в 
подростковом возрасте становится формирование у подростка чувства зрелости как 
субъективного переживания, отношения к самому себе как к взрослому. Физическое 
возмужание дает подростку ощущение зрелости, но его статус в семье не меняется. Тогда 
начинается борьба за признание своих прав, самостоятельности, что приводит к конфликту 
между подростками и взрослыми. В результате возникает кризис подросткового возраста [2]. 

И.С. Кон также указывает, что чувство взрослости порождает противоречие: подросток 
требует признания того, что на самом деле еще не сформировалось. Вследствие этого 
возникает острая реакция на ущемление своей взрослой позиции, что часто приводит к 
конфликтным отношениям в семье. Столь острое отстаивание своей взрослости является 



 

проявлением проблемы неустойчивости самоотношения. Активное отстаивание своей 
позиции взрослого – защитный механизм подростка [4].  

Развитие волевой регуляции поведения проявляется в выработке волевых качеств 
личности – черт характера. В подростковом возрасте формируется характер и именно в 
данный возрастной период происходит проявление акцентуаций характера – крайних 
вариантов нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены. Акцентуации 
характера могут проявляться не везде и не всегда, а обнаруживаться только в определенных 
условиях. Особенности характера не препятствуют удовлетворительной социальной 
адаптации, либо ее нарушения бывают переходящими. Эти нарушения чаще всего возникают 
во время пубертатного периода [3, 5].  

Тип акцентуации указывает на «слабые места», служит одной из главных медико-
психологических рекомендаций по выбору будущей профессии, социальной адаптации и 
реабилитации подростков. Также тип акцентуации позволяет предвидеть факторы, 
вызывающие психогенные реакции, ведущие к дезадаптации [5].  

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, – открытие "Я", осознание 
своей индивидуальности. На формирование идеального «Я» в подростковом возрасте влияет 
уже не семья, родители перестают быть моделью для его создания [2].  

Исходя из описания особенностей вступления ребенка в подростковый возраст, можно 
сделать следующие выводы: основная ведущая деятельность – общение со сверстниками. 
Основная мотивация – признание в коллективе сверстников. Авторитет родителей и старших 
в данный период теряет свое значение, для подростка гораздо важнее, что о нем подумают 
друзья. Дети из обеспеченных семей часто противопоставляют себя своим родителям, 
стремятся к противоположным идеалам и всячески стремятся к самостоятельности. 

Существуют личностно-ориентированные частные школы, в которых образовательный 
процесс напрямую связан с интеллектуальным и эмоциональным состоянием ребёнка. Данные 
школы взаимодействуют не только с детьми, но и с родителями. 

Исследование основано на работе с детьми одной из частных школ Ленинградской 
области, в которой дети оказываются тогда, когда родители понимают, что с детьми не всё в 
порядке. Они отдают детей в школу, надеясь, что учителя всё исправят, но при этом, как только 
ребёнок выходит из «исправительной школы», дома его ждут родители, которые снова балуют 
ребёнка и не хотят заниматься его воспитанием. 

По этой причине, как правило, дети не доверяют не только родителям, но и учителям, а 
точнее всем взрослым. Поскольку доход родителей позволяет дать детям почти всё, ученики 
таких школ не понимают, зачем учителя пытаются их научить чему-то, зачем хотят сделать из 
них какую-то личность и достают нравоучениями, если, как кажется ребёнку, у него уже всё 
есть, он полностью упакован, тем более что дома он получает всё, что хочет, даже если не 
заслуживает этого. Среди таких детей очень сильно страдают мальчики 10–13 лет, которые 
воспитываются в основном мамами, поскольку мамам гораздо сложнее доказать, что если 
ребёнок не заслужил поощрения в школе, то и дома родители должны придерживаться 
данного момента. 

Используя метод наблюдения и анализа, мы вывели несколько рекомендаций, которые, 
по-нашему мнению, способны решить поставленную проблему. Практика показывает, что 
успешное обучение может происходить в случае, когда в школе активно проводятся тренинги, 
в которых участвуют родители, учителя, ученики с целью их объединения.  

В рассматриваемой частной школе был проведен тренинг на доверие между детьми и 
учителями, после чего дети действительно стали проще общаться с учителями. Также был 
проведён тренинг на командообразование, в котором дети вместе со своими родителями 
выполняли разнообразные задания. Основная цель данного тренинга: научиться слушать и 
слышать, понимать друг друга. Ведь очень часто взрослые и дети слышать не то, что им 



 

говорят, а то, что они хотят услышать. Во время тренинга было видно, как дети были 
счастливы от того, что родители вместе с ними работают, помогают, дают советы. К 
сожалению, некоторые родители были не очень счастливы от того, что им необходимо 
выполнять какие-то задания. Возникает вопрос: что мы в таком случае хотим от детей? 
Напрашивается только один вывод: вся проблема заключается исключительно в родителях. 
Что же делать в таком случае учителям? Общаться с родителями, придумывать разнообразные 
аргументы, чтобы родители, наконец, поняли одну простую вещь: устраивая свою жизнь, ни в 
коем случае нельзя забывать о жизни своего ребёнка. Наряду с финансовым благополучием, в 
первую очередь, не нужно забывать о душевном благополучии. «Маленький человек в 
большом мире» для целостного развития нуждается в полноценной поддержке во всем, что он 
делает, и тех, кто его окружает. Связь между родителем и ребенком – огромный труд, 
требующий много сил, в первую очередь, от взрослого человека. Наградой за такую 
кропотливую работу станет доверие, восхищение в глазах ребенка, а также авторитет 
родителей в семье. Ведь порой эмоции, поддержка друг друга, разговоры по душам стоят 
намного дороже, чем дорогая игрушка или частная школа вместо обычной. Надо понимать, 
что любовь – это не потакание прихотям, не игнорирование детей, когда им действительно 
требуется внимание, любовь – это способность идти наперекор своим желаниям, умение 
расставлять приоритеты и принятие правильных решений, когда это необходимо.  
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Актуальность работы заключается в том, что в современном мире имидж 

образовательной организации определяет позитивную ориентацию молодежи на получение 
профессионального образования в конкретном учебном заведении. Санкт-Петербургский 
политехнический университет (СПбПУ) в этом вопросе не исключение. Данное исследование 
будет являться базой для понимания и корректировки имиджа вуза. 

Целью данного исследования явилось изучение видения студентами имиджа СПбПУ. 
В настоящее время в специальной литературе можно встретить большое число 

определений имиджа, одно из них: «имидж – образ товара, услуги, предприятия, человека, 
сумма впечатлений, которые складываются в сознании людей и определяют отношение к ним» 
[1]. В свою очередь, имидж образовательного учреждения – это образ вуза в целом, а он 
неразрывно связан с основной деятельностью учебного заведения, организацией учебного 
процесса и, в конечном итоге, с преподаваемыми дисциплинами [2]. Для студента 



 

преподаваемые ему дисциплины – это, в первую очередь, то, из чего состоят его будни, это то, 
с чем напрямую связана специальность, именно поэтому в исследовании анализируется 
эмоциональное отношения студентов к преподаваемым дисциплинам в СПбПУ. 

Одним из универсальных методов изучения эмоционального отношения потребителя к 
продукту в нейромаркетинговых исследованиях является метод ZMET, разработанный еще в 
1990-х годах профессором Джерри Зальтманом. Метод обеспечивает глубокое понимание 
психологии респондентов и позволяет понять, какие сознательные и бессознательные 
процессы влияют на эмоциональное отношение относительно исследуемого объекта. По 
ZMET, респондентам, представляющим целевую аудиторию, дается задание – подобрать и 
принести на исследование картинки, которые отражают их внутренние ощущения и 
переживания по отношению к исследуемому продукту. В этих картинках не должно быть 
прямой привязки к этому продукту. То есть картинки должны отражать качества, присущие 
продукту, но не сам продукт [3]. 

Опираясь на описанную выше методику, мы решили провести исследование, результаты 
которого показали бы эмоциональное отношение студентов, обучающихся по программе 
подготовки бакалавров на кафедре «Реклама и связи с общественностью», к преподаваемым 
дисциплинам: «Имиджелогия», «Поведение потребителей», «Маркетинговые исследования», 
«Основы рекламы», «Основы предпринимательства», «Основы PR». Выбор данных 
дисциплин обусловлен тем, что все они являются профильными для студентов и 
обязательными к изучению в вузе. Результаты исследования позволили проанализировать, 
каким студенты видят имидж вуза. 

Для исследования был подготовлен инструментарий (анкеты) и выделена целевая группа 
– студенты 2 курса Гуманитарного института. Студентам было предложено подобрать 
картинку, фотографию или любую иллюстрацию, ассоциирующуюся у них с каждой из 
перечисленных дисциплин. В анкете предлагалось указать эмоцию к ассоциативной 
иллюстрации к каждой дисциплине, а также объяснить причину выбора той или иной 
картинки. Пример такой иллюстрации изображен на рис. 1. Иллюстрация была отнесена к 
дисциплине «Основы PR», эмоция – интерес, причина выбора – «PR – это как растущее дерево, 
постоянно появляется новая ветка. Интересно узнать все новое и новое». 

 

 
Рис. 1. Пример иллюстрации к дисциплине «Основы PR» 

 
Общий объем выборки составил 54 человека. Исследование проводилось в весеннем 

семестре 2016–2017 учебного года.  



 

Репрезентативность выборки обеспечивает тот факт, что все респонденты являются 
студентами изучаемого университета, обучающимися по направлению «Реклама и связи с 
общественностью». 

Обработка результатов исследования была осуществлена при помощи группировки 
ответов респондентов в 8 категорий, представляющих собой 4 биполярные шкалы. Шкалы и 
трактовка представлены в табл. 1. 

Приведенные ниже шкалы отражают измерения семантического дифференциала Чарльза 
Осгуда. Такой подход позволяет выявить структуру латентных (скрытых) факторов, 
критериев, на основе которых респонденты конструируют оценки по отношению к 
исследуемому объекту [4]. 

Метод Ч. Осгуда заключается в группировании оценочных шкал в рамках трех 
направлений, характеризующих активность объекта, силу объекта и эмоциональную оценку 
объекта испытуемым.  

Каждая шкала имеет положительный и отрицательный полюс. Выбирая положительный 
полюс шкалы, отражающей оценку стимульного объекта, испытуемый выражает 
удовлетворенность объектом; если был выбран положительный полюс шкалы, определяющей 
активность, испытуемый ощущает определенный «призыв к действию» по направлению к 
оцениваемому объекту. Шкалы, отражающие силу воздействия объекта на респондента, 
показывают уровень эмоционального напряжения, испытываемого в отношении стимульного 
объекта, в нашем случае – преподаваемых дисциплин [5]. 

 
Таблица 1 

Положительная шкала Отрицательная шкала Трактовка категории 
Уверенность Неуверенность Уверенность в правильности 

своего выбора, ощущение себя 
на свое месте 

Удовольствие Недовольство Чувство радости, развлечения, 
полезность 

Результат Нежелание Нацеленность на результат, 
целеустремленность 

Интерес Равнодушие Энергичность, сопричастность к 
чему-то 

 
С помощью данных шкал было определено, каким испытуемые видят имидж 

университета. 
Выделенные биполярные шкалы, сгруппированные по трем измерениям семантического 

дифференциала, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Измерение семантического 
дифференциала 

Шкала 
Положительный полюс Отрицательный полюс 

Сила Уверенность Неуверенность 
Оценка Удовольствие Недовольства 
Активность Результат Нежелание 
Активность Интерес Равнодушие 

 
Результаты исследования показали, что студенты воспринимают университет, прежде 

всего, как место, где весь образовательный процесс ориентирован на получение результата и 
практического опыта, об этом говорят данные диаграммы: шкала «Результат» – 26%, 
положительный полюс, в то время как «Нежелание» – только лишь 2 %. 



 

Эта шкала относится к измерению «Активность» семантического дифференциала. То 
есть студенты видят университет как место, где обучение нацелено преимущественно на 
получение практических навыков, которые будут служить толчком для освоения будущей 
профессии. 

На втором месте по эмоциональному отношению к образу университета стоит шкала 
«Удовольствие» – 24%, положительный полюс, однако отрицательный полюс «Недовольство» 
той же шкалы составил 18%. Это показывает, что университет воспринимается студентами как 
место, где возможно получить удовольствие и удовлетворение от учебы, но часть из 
респондентов все-таки считает, что этого удовлетворения недостаточно.  

Далее следует шкала «Интерес» – 12%, а отрицательный полюс этой же шкалы 
«Равнодушие» представлен всего 3%; это говорит о том, что имидж вуза воспринимается 
глазами студентов как место, удовлетворяющее их интересам. 

Следующая по количеству выбравших их респондентов следуют шкалы «Уверенность» 
– «Неуверенность». Судя по процентному соотношению, большая часть респондентов 
выбрала отрицательный полюс этой шкалы – 11%, в то время как положительный полюс – 
только 4%. Эта шкала относится к измерению «Сила» семантического дифференциала. Исходя 
из этих данным, можно сделать вывод, что студенты видят ВУЗ как место, где реализовать 
свой потенциал можно лишь частично.  

Результаты опроса наглядно изображены на рис. 2. В целом, респонденты видят имидж 
университета положительным. 

 
Рис. 2 

 
Результаты данного исследования являются платформой для дальнейшего изучения 

имиджа Санкт-Петербургского политехнического университета с целью корректировки 
используемых характеристик ВУЗа. Данная методика позволяет за короткое время, охватив 
большое количество респондентов, получать конструктивные рекомендации по изменению 
имиджа вуза, а также в будущем позволит анализировать и определять ориентацию молодежи 
на получение профессионального образования за счет исследования видения вуза студентами 
на момент поступления и выпуска, путем анализа эмоционального отношения к 
преподаваемым дисциплинам. 
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«АКТОРЫ» НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: КТО СЕГОДНЯ ТРАНСЛИРУЕТ НАУКУ?  

 
Ведение. В современном мировом сообществе никакое государство не может развиваться 

без науки. За большинством атрибутов современной реальности почти всегда стоит наука: 
многолетние исследования и эксперименты, научные открытия и выявленные 
закономерности, новейшие изобретения и неожиданно подтвержденные гипотезы. Масштабы 
экономических и социальных изменений, произошедших в мире благодаря интенсивному 
развитию науки в XX–XXI веке, не станет отрицать даже самый заядлый скептик. 

Актуальность. Но, как не парадоксально, по мере развития науки, роста ее значимости 
в нашей жизни, в процессе адаптации к реалиям информационного общества и интернет-
пространства информирование других общественных институтов о последних научных 
достижениях и взаимодействие с ними в современной России и с течением времени все еще 
остается на невысоком уровне. Также уровень коммуникаций внутри самого института науки 
может быть оценен как слабый. Справедливо отметить, что сейчас уровень научных 
коммуникаций остается невысоким в связи с рядом проблем: сложившаяся исторически 
недостаточная информационная открытость научных и образовательных учреждений, слабая 
осведомленность и заинтересованность широкой общественности относительно последних 
научных достижений, невысокое качество распространяемой научной информации [1]. Так, 
Мэтью Шипман, руководитель направления научной коммуникации Университета Северной 
Каролины, подтверждает, что нынешнее время «довольно сложное для научных 
коммуникаторов» и считает, что сейчас «однозначно надо лучше передавать суть научного 
процесса». Тем не менее, мы можем говорить о том, что сфера научных коммуникаций в 
России переживает период роста: возрастает количество посвященных популяризации науки 
и научным коммуникациям мероприятий, растет спрос на научную информацию различных 
форматов со стороны общественности [2].  

Под научными коммуникациями принято понимать процессы проектирования и 
создания информационной инфраструктуры, способствующей обеспечению формирования и 
поддержания связей как между непосредственными «акторами» научного сообщества, так и 
между научным сообществом и его «внешней» целевой аудиторией [1].  

Цель работы: выявить основных научных коммуникаторов и определить способы 
продвижения науки, используемые ими. 

Задачи:  
– изучить текущий уровень научных коммуникаций; 
– определить основных научных коммуникаторов; 



 

– выявить используемые ими средства продвижения. 
Методы исследования: мониторинг и анализ СМИ в Интернет и печатных изданиях. 
Гипотеза: основными научными коммуникаторами в наше время выступают не 

сложившиеся исторически государственные органы и структуры, а более молодые и 
адаптированные к современным реалиям игроки. 

Считается, что поддержанием научных коммуникаций традиционно призваны 
заниматься Департамент науки и технологий Министерства образования и науки РФ (далее – 
Департамент), Российская Академия Наук (далее – РАН) и ее структурные подразделения, 
научно-образовательные организации (далее – НОО), научно-исследовательские институты 
(далее – НИИ) и другие организации высшего образования, такие как федеральные 
государственные университеты. 

В структуру деятельности Департамента в этой сфере входит обеспечение доступности 
научно-технической информации и научной инфраструктуры исследований, рост престижа 
труда ученого и влияния науки на общество, комфортное и современное регулирование 
системы управления наукой. Также среди ключевых проектов Департамента можно выделить 
проекты, посвященные взаимодействию российской науки и бизнеса, формированию системы 
доступа к уникальным научным установкам и инфраструктуре международных 
исследовательских комплексов «мегасайенс», популяризации научных результатов и 
конгрессно-выставочную деятельность в рамках международных конференций, выставок, 
форумов и фестивалей [3]. 

В целях и задачах деятельности РАН, согласно действующему законодательству РФ, в 
области научных коммуникаций можно выделить следующее: укрепление взаимосвязей 
между наукой и образованием и между самими субъектами научной и научно-технической 
деятельности; распространение научных знаний, пропаганда науки, научных достижений [4]. 
На официальном сайте РАН сообщается, что проводятся открытые научно-популярные лекции 
академиков РАН, семинары, конференции, симпозиумы по важнейшим научным 
направлениям, акции «Дни открытых лабораторий»; РАН осуществляет тесные связи с 26 
научными обществами и 7 ассоциациями [5]. Так, например, в сентябре 2017 года в Институте 
Дальнего Востока РАН состоялась встреча с делегацией из провинции Хайнань (КНР) с целью 
обмена информацией о состоянии изучения истории Компартии Китая. 

Непосредственными активными коммуникаторами в научной среде из тех, что 
сложились исторически, являются НОО и НИИ. Проведенный «Коммуникационной 
лабораторией» АО «РВК» сравнительный анализ практик НОО и НИИ в области научных 
коммуникаций показал, что данные структуры стали уделять больше внимания отрасли 
научных коммуникаций и практическому применению разнообразных способов 
коммуникаций с целевыми аудиториями. Используются такие форматы коммуникационных 
активностей, как выставки и конференции, публичные лекции и различные интернет-проекты, 
выпуск собственных научных изданий, целевая работа со СМИ, мероприятия образовательно-
развлекательного формата. Так, по оценкам организаторов, около 800 тысяч человек посетило 
московские площадки и поучаствовало в мероприятиях VI Всероссийского фестиваля науки 
«NAUKA0+», открывшегося 7 октября 2016 г. в Москве. По прогнозам экспертов, в 2017 году 
на фестивале ожидается около миллиона посетителей [3].  

К другим институтам, содействующим научным коммуникациям и участвующим в 
программах софинансирования бизнес-проектов, относятся институты развития, 
крупнейшими из которых являются АО «Роснано», АО «Российская венчурная компания», 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково».  

Например, в августе 2017 года Фонд «Сколково» поддержал общенациональный конкурс 
«BPM-проект года», целью которого явилось распространение передовых методов и 
технологий управления бизнес-процессами и административными регламентами через 



 

максимально широкое информирование об успешных российских проектах других 
институциональных структур [6]. 

Нередко в вопросах научных коммуникаций участвует и руководство научных 
учреждений, а роль самих субъектов науки – отдельных известных ученых и экспертов – все 
возрастает, соответствуя эпохе постнауки. 

Кроме того, сейчас мы можем говорить о подключении к процессам взаимодействия в 
научной среде «акторов», которых изначально непросто было представить в роли научных 
коммуникаторов. Это отдельные единицы бизнес-структур, научно-популярные, деловые и 
общественно-политические СМИ. В структуре современных СМИ большее значение 
приобретают научно-популярные интернет-порталы («ПостНаука», «National Geographic 
Россия»), группы в социальных сетях («Наука и техника» в Вконтакте), научно-популярные 
телевизионные каналы («Наука 2.0», «Культура»). Только за период 2014–2015 гг. у 60% из 
проанализированных «Коммуникационной лабораторией» интернет-источников, 
публикующих информацию о естественных и точных науках и научных открытиях, было 
зафиксировано значительное увеличение числа пользователей. Наибольших рост показали 
порталы «National Geographic Россия» и «Популярная механика» (увеличение числа читателей 
на 273% и на 21% соответственно) [1].  

Такие группы субъектов научных коммуникаций, как научные сообщества и 
объединения также играют возрастающую роль. Ярким примером такого сотрудничества 
может послужить запущенный 9 октября 2017 года проект, созданный совместно сообществом 
Future Biotech и международным медико-биологическим концерном Bayer. Это – онлайн-игра 
«Естественный интеллект», в которой могут принять участие люди разного возраста, 
интересов и степени увлеченности наукой. 

Сложившаяся необходимость в специалистах по научным коммуникациям, в силу 
причин, описанных выше, явилась предпосылкой для формирования объединения 
«Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки», образованного в 2016 году. В 
целях обмена опытом и практиками в марте 2017 года впервые был проведен 
специализированный тематический форум для специалистов по научным коммуникациям [7]. 

Выводы. 
Научными коммуникаторами со стороны государственной власти выступают 

регулирующие научно-образовательную сферу органы, институты развития. Среди 
представителей научной среды можно выделить коммуникационные подразделения НОО и 
НИИ, структурные единицы РАН. Отдельные бизнес-структуры и их объединения 
заинтересованы в научных разработках и внедрении их результатов в практику. Научные и 
научно-популярные СМИ – печатные, интернет-порталы, СМИ общественно-политической и 
деловой направленности, специализированные научные телеканалы и сообщества в 
социальных сетях – набирают популярность. Также происходит формирование объединений 
специалистов в области научных коммуникаций. 

Среди наиболее успешных и эффективных средств научных коммуникаций, которые 
используются сегодня, мы можем выделить проведение конференций и семинаров, научно-
популярные телепередачи, ведение научных интернет-порталов и групп в социальных сетях, 
проведение мероприятий образовательно-развлекательного формата, сотрудничество бизнес-
структур, НОО, НИИ, научных сообществ как в разрезе разработки и внедрения новых 
технологий, так и в целях популяризации науки среди широкой общественности. 

Также необходимо обозначить, что невысокий уровень научных коммуникаций и 
вовлеченность в этот процесс медиа, которые, по своей сути, напрямую с наукой 
взаимодействуют слабо, может породить ряд проблем, которые, в свою очередь, могут повлечь 
за собой снижение интереса к научным коммуникациям со стороны широкой общественности 



 

и малого бизнеса. К таковым можно отнести фальсификацию, ньюсджекинг, псевдонауку и 
некоторые другие. 

Во избежание вышесказанного, структурам, непосредственно осуществляющим 
научную деятельность, как частным, так и государственным, следует уделять больше 
внимания научным коммуникациям с основными СМИ, транслирующими сегодня науку в 
другие общественные институты. 

Таким образом, проведенный анализ доказал, что основными научными 
коммуникаторами в наше время выступают не сложившиеся исторически государственные 
органы и структуры, а более молодые и адаптированные к современным реалиям игроки, часто 
напрямую с наукой не связанные. Вот почему сейчас стоит сфокусироваться на повышении 
качества научных коммуникаций и коммуникациях СМИ с непосредственными научными 
институциональными структурами. 
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ХРОНОТОП КАК ФЕНОМЕН ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Постиндустриальное общество – общество знаний и информационных технологий – 

является предметом устремлений многих развитых государств. Экономика в таком социуме 
основана на производстве услуг, а ее двигателем выступает научно-технический прогресс. 
Один из подходов к определению цивилизации, помимо экономической, политической, 
социальной деятельности, характеризует ее как систему духовных ценностей, которая 
объединяет людей в общества. С другой стороны, цивилизация зачастую рассматривается как 
синоним культуры, что является результатом труда человека в условиях определенного 
времени и места. 

Актуальность работы обусловлена тем, что понятия «время» и «пространство» в 
постиндустриальной цивилизации и в условиях четвертой промышленной революции 
претерпевают изменения – время сжимается, а пространство объединяется. Например, 



 

разработанные интерфейсы, алгоритмы и оборудование позволяют врачу проводить 
операцию, находясь от пациента за тысячи километров. Как и расстояние, часовые пояса 
сжимаются в одну точку, предоставляя возможность в режиме реального времени 
присутствовать одновременно в любой точке планеты. 

Цель работы – анализ понятия «хронотоп» в постиндустриальной цивилизации, 
определение специфики информационного взаимодействия в условиях ускорения времени и 
объединения пространства. Среди задач – определение категорийного аппарата, рассмотрение 
парадигмы «пространство – время» с учетом глобализации, анализ аспектов информационного 
облика постиндустриальной цивилизации. При написании статьи использовались такие 
теоретические методы исследования, как анализ, синтез, индукция, идеализация и другие. 

Доминирующими производственными ресурсами в постиндустриальной цивилизации 
являются информация и знания. Новейшее время порождает инфосферу, которая благодаря 
цифровым технологиям и электронным средствам коммуникации изменяет парадигму 
«пространство – время». Взаимодействие данных категорий изучал отечественный философ и 
культуролог М.М. Бахтин. В своем труде «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 
исторической поэтике» он следующим образом определил понятие хронотоп: «Существенную 
взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в 
литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе 
«времяпространство»). Термин этот употребляется в математическом естествознании и был 
введен и обоснован на почве теории относительности (Эйнштейна)» [1]. Однако со временем 
феномен хронотопа стал предметом изучения не только культурологов и искусствоведов, но 
и философов, психологов, социологов и других. 

Смысловое объединение пространственно-временных координат в условиях 
глобализации обретает новое значение. Глобализация предполагает сближение или вовсе 
интеграцию экономик, культур и социумов. Ее важнейшей чертой является формирование 
финансово-информационного пространства, в котором осуществляется вся деятельность 
человека. Происходит трансформация понятия «пространство»: уже не представляется 
невозможным оказаться на другом материке – для этого необходимо лишь определенное 
количество времени. Средства связи, в свою очередь, позволяют виртуально присутствовать в 
реальном пространстве и даже влиять на его трансформацию.  

Пространство стало единым, при этом можно наблюдать и обратный процесс – 
регионализации. Он выражается в усилении национальной идентичности, борьбе за 
самостоятельность на рынке международных отношений, сближении политических, 
экономических и социальных институциональных структур региона. Проблема заключается в 
том, что развивающиеся государства еще даже не подошли к становлению информационного 
общества. Следовательно, хронотоп жители этих стран воспринимают по-другому, поэтому 
нельзя говорить о единстве и применимости феномена ускорения времени и сжатия 
пространства ко всем государствам мира. Однако единство пространства и времени в XXI веке 
все-таки иллюстрирует масштабные глобалистские процессы. 

Сегодня, чтобы находиться в мировой повестке дня, необязательно физическое 
присутствие на месте события. Это ускоряет социальную жизнь. Выходя на первый план, 
время сжимается: «Время становится независимой переменной, нередко лишенной 
пространственной реальности, неким сгустком энергии, имеющим большую, чем реальность, 
ценность» [2]. Единство пространства и времени в постиндустриальном обществе приводит к 
тому, что человек в любую секунду времени находится в любой точке мира. Более того, 
оцифрованный накопленный опыт позволяет попасть в любой временной отрезок прошлого. 
Инфосфера, которую формирует каждый индивид в каждую секунду времени, изменяет 
реальность. Это приводит к обилию информационного шума, так как информационные потоки 
лишены пространственной локализации, а темпоральные (временные) настолько разрослись, 



 

что сжались в одну точку. Аллегоричным будет сравнение этого процесса с понятием 
«сингулярность», то есть состоянием Вселенной в первый миг Большого взрыва, когда она 
обладала бесконечным значением плотности и температуры вещества. Образное сравнение 
говорит о том, что накопленные объемы информации в условиях сжатого времени и единства 
пространства могут привести к информационному коллапсу, а в условиях всеобщей 
роботизации это может поставить под угрозу не только производственные процессы, но и 
политические и экономические.  

Поясним, что инновации, появляющиеся в условиях четвертой промышленной 
революции, обеспечиваются и совершенствуются за счет вычислительных мощностей, то есть 
цифровых технологий. Неограниченные возможности информационно-коммуникационных 
технологий, искусственный интеллект, Интернет вещей, роботизация стимулируют научно-
технический прогресс. Некоторые специалисты уже прогнозируют переход к «Индустрии 
5.0». «Индустрия 4.0» была провозглашена в Германии как продукт четвертой промышленной 
революции, ее основными принципами являются «интеграция всех этапов жизненного цикла 
производства в единое информационное пространство и взаимодействие машин без участия 
человека» [3]. «Индустрия 5.0», в свою очередь, базируется на автоматической оптимизации 
алгоритмов производства, самообучении машин. 

В связи с этим 1 сентября 2017 года на Всероссийском открытом уроке «Россия, 
устремленная в будущее» президент РФ В.В. Путин сказал: «Искусственный интеллект – 
будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности 
и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет 
властелином мира» [4]. На его высказывание в личном аккаунте Twitter отреагировал глава 
компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск, написавший, что соперничество за превосходство 
в сфере искусственного интеллекта может привести к третьей мировой войне [5]. Эти 
утверждения небезосновательны, поскольку в контексте перехода к «Индустрии 5.0» принятие 
решений, в том числе, и по началу возможных боевых действий, становится прерогативой 
искусственного интеллекта. 

Хронотоп в постиндустриальной цивилизации формирует виртуальную реальность, 
границы которой с объективной реальностью размыты. Человек может одновременно не 
просто присутствовать в разных временных отрезках и пространствах – информационные 
технологии и сети дают возможность преобразовывать, трансформировать пространство на 
расстоянии. Встает вопрос об относительности «реального мира». Философы-
постмодернисты противопоставляют реальность и виртуальность, как оригинал и копию. 
Например, Жан Бодрийяр считал, что «виртуальная реальность состоит из симулякров, то есть 
копий, не имеющих означаемых объектов в реальности. Исследователи констатируют факт 
слияния субъекта и симулякра, когда субъект, физически оставаясь в действительном мире, 
переходит в мир виртуальный» [6]. Четвертая промышленная революция будет предлагать все 
новые инструменты для путешествия по разным реальностям, что спровоцирует еще больший 
поток информации, который будет атаковать сообщества в целом и индивидов в частности.  

Это обусловлено еще и тем, что развитие информационных технологий в разы 
преумножает данные, накопленные человечеством за всю историю его существования. В 
эпоху Web 3.0 каждый индивид может генерировать контент во Всемирной паутине, что 
актуализирует вопросы хранения информации. Следовательно, стремительными темпами 
развиваются технологии ее хранения: память стала цифровой. 

Под «цифровой памятью» понимается среда для хранения данных, используемая в 
течение определенного времени. Информация сама по себе может быть представлена в двух 
формах – цифровой (дискретной) и аналоговой. Аналоговая информация, которая 
воспринимается органами чувств человека и выражается в вещественно-предметных объектах 
(картины, книги, письма), по масштабам и скорости обработки не может сравниться с 



 

информацией цифровой. Цифровая память, прежде всего, представляет собой огромный набор 
информации – это большие данные (Big Data). Big Data как технология развивается благодаря 
тому, что накопленная информация становится важным активом, который можно 
обрабатывать и из которого можно извлекать пользу. Большие данные стимулируют процесс 
информатизации общества. 

Цифровая память хранит данные о множестве моделей ситуаций, интегрирующих 
именно в пространственно-временных параметрах определенные события, действия, 
ассоциации, а также общие, фоновые знания, определенным образом структурирующие 
информацию в процессе понимания. «По ходу проникновения в ситуацию из памяти 
извлекается модель текущей ситуации (по принципу общепринятых ассоциаций), а также 
фоновая информации в виде общих знаний. Из активизированной ситуационной модели 
выделяется та информация, которая может быть полезна при интерпретации происходящего 
события» [7, с. 165]. 

Хронотоп нового тысячелетия сжимает время и объединяет пространство, изменяя 
эпистемологические процессы человеческого бытия. Избыток информации, который 
порождает хронотоп, меняет направление взаимодействия «объект – знание». С одной 
стороны, это может привести к иррациональному способу познания, то есть принятию 
решений и фильтрации инфошума с помощью интуиции. С другой – к принятию за истину 
социальных предпосылок знания, которые могут на деле оказаться пропагандой. С третьей 
стороны – каждый индивид может формировать собственную реальность, транслируя личные 
знания и суждения об окружающем мире как объективные. Это явление уже достаточно 
распространено в Сети в виде видеоблогов. Однако под гносеологической функцией такого 
способа коммуникации лежит маркетинговая подоплека и манипулятивные технологии. 
Контент «эксплицирует особенности языковой специфики личности, с одной стороны, с 
другой – сигнализирует о ее принадлежности к социуму, детерминированному временем, 
уровнем общей культуры и национальными особенностями» [8, c. 159]. 

В связи с этим объем сгенерированной информации и скорость ее перемещения ставят 
вопросы выявления и реализации новых форматов трансляции хронотопа для решения 
социально значимых задач. Для этого необходимо разработать алгоритмы фильтрации 
информации, умную систематизацию больших данных, новые способы коммуникации и 
непосредственно методики, которые будут объективно отражать хронотоп в 
постиндустриальной цивилизации. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФИНСКОГО ДИЗАЙНА  
И ЕГО МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

 
Финский дизайн сочетает в себе красоту, практичность, универсальность и высокое 

качество, что и делает его привлекательным для истинных ценителей. Сами финны говорят о 
себе как о «подлинной нации дизайна», потому что частичка дизайна присутствует в жизни 
каждого жителя Финляндии [1]. Многие бытовые предметы являются дизайнерскими 
творениями, например, посуда заводов «Арабиа» и «Ииттала». Даже за предметом привычного 
интерьера может скрываться долгая история создания и усердный труд дизайнера. 

Актуальность темы заключается в том, что дизайн играет важную роль в современном 
обществе. Также важно отметить, что на международном уровне финский дизайн ценится 
очень высоко. Ежегодно в Хельсинки проводится Неделя дизайна – крупнейший фестиваль в 
Северной Европе, поэтому столица Финляндии считается одной из дизайнерских столиц мира 
[2]. Еще одним доказательством актуальности выбранной темы является успех финского дома 
дизайна «Маримекко», который пользуется огромной популярностью на территории 
Финляндии и за её пределами. Почти у каждого жителя Финляндии можно найти продукцию 
этого бренда, что делает «Маримекко» одним из самых популярных дизайнерских брендов и 
национальных символов страны.  

Цель работы заключается в анализе причин успеха финского дизайна. В соответствии с 
целью, были поставлены следующие задачи: выделить основные этапы становления финского 
дизайна, рассмотреть известных деятелей финского дизайна и их вклад в развитие данного 
вида искусства, охарактеризовать компанию «Маримекко» и объяснить причину её успеха.  

При написании данной работы использовались такие методы исследования, как анализ 
и описание. Данные методы позволили охарактеризовать отдельные направления финского 
дизайна. Помимо этого, в работе применялся диалектический метод, способствовавший 
рассмотрению финского дизайна как развивающегося, многостороннего явления. 
Биографический метод позволил рассмотреть жизненный путь отдельных деятелей финского 
дизайна и понять, как события в их жизни отразились в их творчестве. 

В данной работе были использованы материалы на русском, финском и английском 
языках для того, чтобы наиболее полно описать явление финского дизайна. На официальных 
сайтах таких компаний, как «Маримекко», «Ииттала», «Friends of Industry Ltd» была получена 
актуальная информация об их деятельности и концепциях развития, которых они 
придерживаются [3–5]. Статьи «Финляндия – страна всенародного дизайна» и «Финский 
дизайн» помогли в рассмотрении основных этапов становления финского дизайна [1, 6]. 
Благодаря статье об Алваре Аалто из сборника «Сто замечательных финнов» удалось 
почерпнуть сведения о творческом пути знаменитого дизайнера и архитектора [7]. Полный 
список использованной литературы можно увидеть в конце работы. 

Становление финского дизайна представляет собой достаточно длительный процесс, 
который занял почти 200 лет. По мнению многих исследователей, развитие финской 
национальной культуры началось с присоединения Финляндии к Российской империи в  
1809 г. Являясь частью России, Финляндия смогла сохранить свои национальные особенности 
и развиваться в культурном плане. Позднее было создано Финское общество ремесел и 
дизайна, которое занималось развитием ремесленного дела и созданием новых интересных 
предметов дизайна. На рубеже XIX–XX веков финские художники начали активно обращаться 



 

к национальным мотивам, а идея национального романтизма стала воплощаться сначала в 
архитектуре, а затем в создании предметов быта.  

В конце XIX – начале XX века получили развитие международные выставки, где свои 
работы представляли архитекторы, скульпторы, дизайнеры, композиторы и другие деятели 
искусств. Работы финских дизайнеров и архитекторов не были популярны среди посетителей 
выставок, но благодаря упорному труду в 1900 г. Финляндия получила возможность участия 
в Международной выставке в Париже и создания своего собственного павильона [6]. Проект 
обустройства павильона был поручен молодым архитекторам, которые в своей работе 
продемонстрировали традиции и культуру финского народа. Такое сочетание принесло успех 
финскому павильону, и в Европе появилось понятие «феномен финского дизайна» [6]. 

Новый этап развития финского дизайна приходится на 1960‒1970-е годы, когда СССР и 
Финляндии удалось наладить прочные торгово-экономические связи [6]. К дизайну проявляет 
интерес все большее количество людей, что приводит к созданию различных студий и союзов, 
оригинальные идеи по использованию необычных материалов активно внедряются в 
производство. В этот период государство начинает оказывать поддержку компаниям, 
занимающимся дизайном. Помимо создания обычных предметов интерьера, дизайнеры 
вовлекаются в социально-значимые проекты и активно участвуют в общественной жизни 
страны.  

Успех финского дизайна невозможно представить без таких выдающихся личностей, как 
Алвар Аалто, Ээро Аарнио, Арми Ратиа, Харри Коскинен. Национальные традиции и 
историческое наследие заложили прочную основу современного финского дизайна. Каждый 
из названных деятелей внес огромный вклад в становление и развитие финского дизайна и 
отдельных его сфер. Так, Алвар Аалто был одним из первых финских архитекторов, 
применившим принципы модернизма в своём творчестве и активно развивавшим это 
направление в странах Северной Европы. Многие поклонники творчества Аалто знают его не 
только как архитектора, но и как создателя знаменитой вазы «Savoy» или «Волна» [7]. Эта ваза 
создавалась для того, чтобы люди смогли увидеть многофункциональность обычных 
предметов и использовать их для различных целей, в том числе, и для декора. Творение Аалто 
получило мировую известность благодаря своей изящной форме. Спокойное течение мягких 
контурных линий фигуры придает вазе оттенок лиризма и серьезной сосредоточенности. 
Производство этой вазы было поручено в то время уже известной финской компании 
«Ииттала», которая занимается изготовлением и дизайном столовой, декоративной посуды, а 
также элементами интерьера [3]. Сейчас вазу, созданную Аалто, можно встретить практически 
везде: в музеях, торговых центрах, в галереях, кафе и ресторанах, а также в финских домах. 

Одной из ведущих отраслей финского дизайна является мебель. Классическими 
изделиями считаются кресло «Паймио» и табуретка на трех ножках, созданные по эскизам 
Алвара Аалто, а также кресла «Шар» и «Тянучка» дизайнера Ээро Аарнио. Основными 
чертами финской мебели можно назвать грамотное использование материалов, лаконичные 
формы, четкость линий и функционализм. Мастер мебельного дизайна Ээро Аарнио одним из 
первых стал использовать качественную пластмассу в промышленном дизайне. Дизайнер 
отличался особым взглядом на современную мебель, что позволяло ему экспериментировать 
и создавать предметы интерьера, которые затем становились иконами стиля. Его знаменитое 
кресло «Шар» было создано в 1963 г. и уже в 1966 г. на выставке в Кёльне стало сенсацией и 
принесло широкую известность своему создателю [1]. Уникальность и новизна этого кресла 
заключается в том, что, во-первых, оно было создано из фибростекла, которое не 
использовалось ранее в дизайне. Во-вторых, необычна форма кресла – «комната внутри 
комнаты». Кресло, созданное Ээро Аарнио, дарит чувство защищенности и спокойствия, 
позволяя человеку побыть наедине с собой. На первый взгляд, многие творения Аарнио 
покажутся нетипичными для финского дизайна, но на самом деле это не так. Несмотря на 



 

необычные формы и использованные материалы, все предметы характерны для 
скандинавского дизайна благодаря функционализму, практичности и качеству материалов. 
Достижения финского дизайнера были отмечены многими наградами: в 2008 г. Аарнио 
получил финскую премию Kaj Franck Design Prize и Compasso d’Oro – наиболее авторитетную 
европейскую премию в области дизайна. Аарнио стал третьим финном после Кая Франка и 
Харри Коскинена, заслужившим Compasso d’Oro [1]. 

В мире дизайна много новых тенденций и идей, которые быстро проникают в сферы 
услуг, коммуникаций, цифровых технологий и торговли. Несмотря на то, что на современном 
этапе выдвигаются новые требования, происходит смешение культур и переоценка жизненных 
приоритетов, финский дизайн приспосабливается к новым условиям и тенденциям, не теряя 
связь с уникальным наследием прошлых лет. Большинство финских компаний включает 
дизайн в стратегию своей деятельности. Промышленный дизайн интегрируется в сферу услуг 
и становится ее частью, открывая новые возможности для компаний. Среди компаний-лидеров 
промышленного дизайна Финляндии можно назвать «Коне», «Метсо», «Фискарс», «Ииттала», 
«Рокла» и «Вайсала» [1]. 

В стране всенародного дизайна активно работает и творит Харри Коскинен или, как его 
называют, дизайнер без границ. Свой первый конкурс дизайнер выиграл еще во время учебы 
в 1996 г., после чего он получил множество премий и наград. Одной из ранних и известных 
его работ является светильник, который по своей форме напоминает кусочек льда. Эта лампа 
мгновенно стала хитом в мире дизайна после ее выпуска в 1996 г. Позднее молодой дизайнер 
открыл свою компанию «Friends of Industry Ltd», которая занимается промышленным 
дизайном, созданием интерьеров и разработкой дизайн-концепций. Помимо дизайна изделий 
из стекла и работы в компании «Ииттала», Харри создает предметы дизайна из пластика, стали 
и работает с тканью. Его талант распространяется на все сферы дизайна, и каждое его творение 
пользуется успехом на международных выставках и конкурсах. Его работы характеризуются 
практичностью и эстетической строгостью. Дизайнер сохраняет простоту изделий, показывая 
лучшие качества предмета. Отличительная черта его творчества заключается в том, что Харри 
опирается на уже существующие техники, при этом используя их совершенно иным образом. 
Харри Коскинен является одним из наиболее популярных современных дизайнеров 
Финляндии, имеющих международную известность. Его работы получили немало наград и 
премий, среди которых назовём Compasso d’Oro, которой Коскинен удостоился в 2004 г. за 
разработку дизайна стула «Muu» для Montina, а также премию 2009 г. Fennia Prize Grand Prix 
[1]. В том же 2009 г. за достижения в области дизайна Коскинен получил самую крупную в 
мире дизайнерскую премию the Torsten and Wanja Söderberg Award [4]. 

В сфере текстиля и модной одежды всеобщее признание получила финская компания 
«Маримекко», созданная Арми Ратия. Компания появилась в послевоенные годы, в 1951 г., 
что наложило определенный отпечаток на ее концепцию. Интересно, что «Маримекко» 
удалось добиться признания за границей быстрее, чем на родине, в Финляндии. В 1958 г. на 
международной выставке в Брюсселе были представлены работы финских дизайнеров, 
которые были оценены по достоинству публикой и критиками. Во время международной 
выставки удалось наладить контакты с американским представителем Бенджамином 
Томсоном, который пригласил Арми в США на выставку-ярмарку промышленного дизайна, 
состоявшуюся в 1959 г. [8, с. 67]. В США «Маримекко» получила признание даже среди 
высших лиц государства. Супруга Джона Кеннеди – Жаклин – сразу купила 7 платьев 
«Маримекко», которые покорили ее своей простотой и утонченностью. Этот поступок Жаклин 
вызвал большой интерес к финской моде. Постепенно компания выходила на международный 
рынок и открывала свои магазины во многих городах: в Амстердаме, Нью-Йорке, Токио, что 
свидетельствовало о росте популярности. Важную роль в успехе компании сыграла Арми 
Ратиа, ставшая первой женщиной-руководителем. В одном интервью американскому журналу 



 

Арми говорит о том, что «компания создавалась в шутку», и никто не надеялся на её успех [9, 
с. 8]. Многие коллеги и друзья Арми описывают её как интересного, глубокого человека, 
который умел налаживать нужные контакты и был полностью погружен свое дело. 
Неукротимая энергия Арми, её увлеченность любимым делом и талант привели «Маримекко» 
на пьедестал славы. На данный момент компания «Маримекко» продолжает успешное 
развитие. Она известна во всем мире: фирменные магазины «Маримекко» можно встретить в 
Нью-Йорке, Токио, Сиднее, Копенгагене и других городах. На неделе моды в Париже в этом 
году «Маримекко» представила свою коллекцию осень/зима 2017 [5]. Как известно, этот год 
ознаменован столетием финской независимости, и дизайнеры создали интересные модели, 
вдохновившись мотивами национального эпоса «Калевала» и красотой природы. 

Завершая работу, можно сделать следующие выводы. Финский дизайн привлекает своей 
простотой и утонченностью, чёткими линиями, которые впоследствии превращаются в 
оригинальные формы и создают интересные образы. Прочной основой успеха финского 
дизайна стало творчество Алвара Аалто, Илмари Тапиоваара, Ээро Аарнио, Отто Корхонена, 
Кая Франка. Тесная связь национальных традиций, исторического наследия и современных 
тенденций дизайна делает творения финских мастеров уникальными, легко узнаваемыми и 
необычными по своей форме. Кроме того, увлеченность своим делом, интерес и неукротимая 
энергия, трудолюбие молодых финских специалистов способствуют появлению новых имен в 
сфере дизайна, на которые стараются равняться дизайнеры из других стран. 
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ВИКТИМБЛЕЙДИНГ (ОБВИНЕНИЕ ЖЕРТВЫ)  

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В последнее время российский сегмент сети Интернет, подчиняясь общей тенденции 

глобализации, всё больше наполняется заимствованными словами. Одним из таких 
набирающих популярность слов является «виктимблейминг». Этот термин происходит от 



 

английских слов victim – жертва и blame – обвинять. Согласно наиболее распространенному 
определению, виктимблейминг – процесс, в ходе которого на жертву или жертв преступления, 
несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная или частичная 
ответственность за совершённое в отношении них правонарушение или произошедшее с ними 
несчастье. Чаще всего ассоциируется с обвинением жертв, подвергшихся насильственным 
действиям сексуального характера. Наиболее остро, на наш взгляд, эта проблема проявляется 
в форме расистской, сексистской и классистской предвзятости. На online-форумах и в 
социальных сетях нередко можно встретить ёмкую, хлёсткую и противоречивую идею «сама 
виновата»/«сам виноват», одновременно выражающую позицию сторонников 
виктимблейминга и критикующую её со стороны противников данного явления, что 
свидетельствует о неоднозначности отношения к виктимблеймингу. Нас заинтересовало, 
какую роль виктимблейминг играет в жизни современного россиянина.  

Актуальность данной проблемы состоит в нарастающем, вследствие деятельности СМИ 
и распространения социальных сетей, противоречии между позитивистским (обвинительным) 
и критикующим его взглядами на роль жертвы в постигшем её несчастье. Поэтому объектом 
исследования в данной работе выбраны мнения россиян четырёх возрастных категорий 
(младше 18 лет, от 18 до 24, от 25 до 45 и старше 45 лет) о составляющих виктимблейминга и 
его роли в жизни современного человека, благодаря которым нам представляется возможным 
сделать некоторые выводы по проблеме в целом. Отсутствие научных публикаций по данной 
проблеме на русском языке, в свою очередь, усугубляет общественную напряженность, не 
позволяя объективно оценить масштабы социальных противоречий в России. Не 
представляется возможным также ознакомление широких слоёв общества с существующими 
научными трудами на английском языке, ввиду отсутствия переведённых на русский язык 
экземпляров в открытом доступе.  

Цель работы заключается в анализе соотношения обвинительной и необвинительной 
позиций по отношению к жертве преступления, любого вида насилия и/или несчастного 
случая и предложении методов корректировки сложившейся в сегодняшнем российском 
обществе ситуации. 

Новизна работы состоит в предоставлении русскоязычным читателям доступной, 
отсутствовавшей ранее, информации по данной проблеме. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
1. Рассмотреть основные теоретические понятия. 
2. Изучить специализированную литературу. 
3. Провести социологический опрос среди пользователей разных возрастов российского 

сегмента сети Интернет. 
4. Проанализировать полученные данные и визуализировать их в виде диаграмм. 
5. Согласно результатам социологического опроса, предложить методы регулирования 

общественной напряженности, связанной с виктимблеймингом. 
Для реализации целей работы использовались такие методы, как анализ научной 

литературы, социологический опрос, статистический метод. 
Для того чтобы понять истоки виктимблейминга, необходимо познакомиться с 

феноменом справедливого устройства мира, предложенным американским учёным Мелвином 
Лернером в конце прошлого столетия. Как показал ряд исследований Лернера и его коллег, 
людям свойственно верить в то, что человек живет в справедливом мире, в котором каждый 
получает то, что заслуживает [1]. Вследствие этой психологической защитной реакции, в 
сознании человека зарождается мысль об исключительной виновности жертвы 
неблагополучных обстоятельств. Таким образом, можно сказать, что вера в карму – 
вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные 



 

действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения – 
закладывает фундамент такого общественно-опасного явления как виктимблейминг. 

Несмотря на то, что само явление существует, пожалуй, на протяжении всей истории 
человечества, термин «Blaming the Victim», аналогом которого в русском языке является 
«виктимблейминг», был сформулирован в одноименной работе американским исследователем 
Уильямом Райаном [2]. Понятие, изложенное Райаном, служило для описания идеологии, 
считающей расизм нормальным проявлением общественных отношений. В настоящий момент 
виктимблейминг связывают не только с расовой дискриминацией – дополненный новыми 
смыслами, термин существует в первозданном виде.  

Существует также достаточно большое количество понятий с корнем «виктим». К 
примеру, виктимология – раздел криминологии, учение о жертве преступления. Поскольку 
одними из постоянных жертв виктимблейминга являются женщины, невозможно не 
рассмотреть соотношение виктимблейминга и феминизма. Обратимся к работе виктимолога-
позитивиста Менахема Амира «Паттерны в изнасилованиях с применением физической 
силы». Классификация данного учёного как виктимолога-позитивиста говорит о его 
причастности к виктимблеймингу. В своём труде Амир выражает уверенность в том, что 
жертва сексуального насилия подаёт некие невербальные сигналы, которые могут быть 
восприняты мужчиной в качестве призыва к изнасилованию, то есть всегда является причиной 
преступления [3].  

Советская, а ныне российская виктимология – наука, развивающаяся не менее активно, 
чем зарубежная. Но и обвинение жертвы в беспристрастной, казалось бы, науке также имеет 
место быть. Рассмотрим виктимблейминг в российской научной мысли на примере труда 
исследователей Антоняна Ю.М., Голубева В.П., Кудрякова Ю.Н. «Изнасилование: причины и 
предупреждение». Так, говоря о необвинительном отношении к жертве изнасилования, авторы 
всё же подчеркивают некоторые факторы, переносящие некоторую часть ответственности за 
изнасилование на саму пострадавшую женщину. Среди них, например, состояние опьянения, 
совместное распитие спиртных напитков с насильником до совершения им преступления, 
недостаточное сопротивление жертвы [4]. Таким образом, даже на научном уровне 
виктимблейминг в России в целом не порицается. 

С целью анализа отношения широких масс населения России к виктимблеймингу создан 
online-опросник, состоящий из шести разделов, на некоторые из которых перенаправлялись 
респонденты в зависимости от их предыдущих ответов. Вопросы подготовлены авторами 
данной работы на основе факторов, указанных в упомянутых ранее научных трудах.  

Всем участникам опроса на начальном этапе необходимо было указать их пол, возраст, 
степень знакомства с понятием «виктимблейминг», а также причастность к ситуациям, 
связанным с насилием. После разграничивающего вопроса, определяющего роль респондента 
в указанных ранее ситуациях, участники исследования давали ответы на пункты опросника, 
связанные непосредственно с ними. Особую значимость для результатов исследования имел 
следующий вопрос, сформулированный с некоторыми изменениями для отдельных категорий 
респондентов: «Столкнулись ли Вы после происшествия с порицанием со стороны 
общества?». Подведём краткий итог интернет-анкетирования. 

Генерализируя данные, полученные в ходе опроса, получаем, что наиболее активное 
участие в подобных анкетированиях принимают женщины (86,2%), большая часть 
респондентов принадлежат возрастному промежутку от 18 до 24 лет (65,6%), подавляющее 
большинство опрошенных знакомы с термином «виктимблейминг» (68,7%) и лично 
сталкивались с насилием (61,3%). Основная часть респондентов указывает себя жертвой в 
ситуации насилия (84,8%), при этом в подавляющем большинстве случаев насильнику 
удавалось избежать наказания со стороны государства (90,5%). Общество же относилось к 
жертвам после происшествия по-разному: опрос показывает, что проценты жертв, 



 

испытывавших на себе психологическое давление со стороны окружающих их людей, не 
встретивших негативного к себе отношения и скрывающих факт насилия над собой, близки 
между собой (25,2; 37,7; 19,5 процентов соответственно). Примечательно также, что большая 
часть респондентов, указавших себя в качестве преступников, не встретили общественного 
порицания после содеянного (64,1%). Подавляющее большинство участников опроса 
встречали случаи виктимблейминга в СМИ (78,9%) и поддерживали при этом жертву (67,7%). 
Однако ответы на последующие вопросы о значимости определённых факторов в случаях 
правонарушений показывают, что многие люди действительно винят, пусть и неосознанно, 
жертву любого вида насилия или несчастного случая в сложившейся с ней ситуации. Так, 
например, лицо, находившееся в состоянии опьянения, по мнению двадцати процентов 
опрошенных, спровоцировало преступника на противоправные действия в отношении себя, то 
есть было виновно не менее, чем нападавший. Следует также отметить, что более 23 процентов 
респондентов полностью или частично снимают с преступника ответственность за содеянное, 
ссылаясь на различные предложенные в опросе факторы, сопутствующие ситуациям насилия. 

Проанализировав результаты интернет-опроса и принимая во внимание тот факт, что 
только одиннадцать процентов респондентов никогда не встречали в СМИ случаи обвинения 
жертвы/жертв насилия или несчастного случая, а также изучив специализированную 
литературу, авторы считают необходимыми следующие меры, направленные на снижение 
уровня современной российской социальной напряженности, связанной, в том числе, и с 
многочисленными случаями виктимблейминга. 

Для решения назревших вопросов, касающихся виктимблейминга, следует: 
федеральным телевизионным каналам, а также популярным интернет-ресурсам не заострять 
внимание на скандальных ситуациях в ток-шоу, повышающих не только рейтинги телеканалов 
(интернет-ресурсов), но и уровень социальной напряженности в стране; возможно, полностью 
заменить подобные передачи более полезными для культурного, интеллектуального и 
нравственного наполнения телезрителей; кроме того, обратить внимание на необходимость 
качественных переводов специализированной иностранной литературы, повышающей 
уровень правового самосознания человека; акцентировать внимание школьников на 
недопустимости негативной оценки жертвы преступления и/или несчастного случая; 
способствовать развитию культуры ненасилия, в том числе, и с помощью работ, подобных 
данной. 
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CROSS-CULTURAL PENETRATION IN THE CONTEXT OF SHANGHAI 

 
Actuality. Nowadays, since we live in the global world, the concept of cross-cultural penetration 

is relevant and has become a prominent issue on the international politics agenda. Today it takes a lot 
to find the ethnic communities that would not enter and practice any cross-cultural interaction and 



 

have not experienced the influence of other cultures. Thereby, it is of great significance to study the 
chronicle`s examples in order to analyze the way the cultures affect each other. 

Goal. The purpose of the article is to examine cooperation between different cultures (English 
and Chinese) by examining the International Settlement in Shanghai (1842‒1943). 

Methods. While doing the investigation we used the techniques of analysis together with some 
generalization of foreign and Russian literature. 

Novelty. The importance of cross-cultural penetration for the prosperity of modern urban 
population is viewed and emphasized. 

Results. The influence of cross-cultural penetration on the emergence of multi-cultural society 
is analyzed and assessed. The intercultural penetration in the field of language, behavioral patterns, 
education and traditions is evaluated. The historic roots for such penetration are pointed out. The 
appearance of a legal system based on international laws is described. 

If we look back at history, one of the most striking examples of intercultural communication is 
the International Settlement in Shanghai. After the end of Opium wars, there, in the square of 55 
hectares the new cosmopolitan city was erected. 6 different nations (British, Russian, American, 
German, Japanese and French people) were supposed to parcel out the city into special districts and 
live together. Therefore, cultural amalgamation and penetration of modern world trends into China 
helped the city reveal its character distinct from other Chinese cities, which in turn allowed Shanghai 
to become an important industrial center and commercial port, attracting not only foreign 
businessmen but also Chinese migrants from other parts of the country. 

«The first encounter of Shanghainese with foreigners raised curiosity, culture shock, and even 
conflict. Soon Shanghainese, known for their receptiveness and progressiveness in pursuit of better-
lifestyle, started to embrace western customs in their everyday life» [1]. «Almost as a rule, a new 
immigrant to the city would soon be proud of being not just a city person but a “Shanghai person” or 
Shanghairen (上海人)» [2]. 

It is important to point out the fact that foreigners, who arrived in the territory of another 
country, were interested in creating a habitual, comfortable for their life environment around them. 
On the one hand, the construction of public libraries, reading rooms and foreign schools is not 
associated with something out of ordinary. At the same time, the appearance of illicit opium trade, 
brothels, clubs and active city nightlife allowed people to name Shanghai as «heaven built on top of 
a hell» [3]. «Shanghai at the time was as elegant as Paris, as flourishing as Manhattan, and as rowdy 
and pugnacious as Chicago», wrote Non Arkaraprasertkul [3]. 

Nevertheless, there were some gradual transformations in the city. We can point out the changes 
in the women's wardrobe, the emergence of new styles in clothing. Traditional Chinese suit «qipao» 
also transformed, having experienced some Western influence. The shape of the sleeve changed, darts 
appeared on the bust, the collar ceased to hide the neck tightly, the side elevation of the dress became 
much higher. Naturalness, individuality and uninhibitedness became the specific features of new 
clothing style [4]. Along with the restyling in women's wardrobe, changes also affected haircuts and 
hair dressing. Chinese women got access to cosmetics from the West, which could be bought in the 
major shopping centers of the city. 

Amid all aspects that settlers assimilated from their new culture, the most fundamental and 
profound beyond controversy was the language. Given the background of the fact that the new 
concept of “shanghairen” meant that these citizenries spoke the special Shanghai dialect, which 
actually appeared when immigrants poured into the city bearing immeasurable kinds of local tongues 
with them. Furthermore, the Shanghai dialect endured some changes precisely caused by the impact 
of dialects spoken by immigrants [2]. Due to the unavoidable contacts between  
2 different cultures variations could also be traced in the modified structures of both languages. In 
the middle of the nineteenth century, when few Chinese spoke any Western language and few 
Westerners spoke Chinese, for the first time, the concept of "pidgin-English" (`business` English) 



 

was introduced [5]. This language can be characterized as a mixture of Chinese and English, which 
belonged to the transitional period, when the Chinese began to learn foreign languages. This 
phenomenon did not last long before pidgin was wholly replaced by full-valued English. 
Nevertheless, it was spoken by ‘masters’ the British and Americans and their ‘servants’ the Chinese 
[3]. The relations between the British and Chinese followed the pattern “servant-master”. As I see it 
personally the key point is that superpowers did not want to put themselves into the uncomfortable 
position and knuckle under to the unfamiliar Asian culture. On the contrary, «hundreds of Chinese 
now acquire enough of the jargon spoken to do business, while hardly a foreigner ever devotes an 
hour to learn the language of the Chinese» [6]. The set of rules prohibiting learning foreign language 
on both sides was brought to life afterwards. At the same time the profound difficulties could not 
mess up the spread of "pidgin-English" as intelligent members of working class recognized that 
«without some means of talking to and understanding European supervisors, they have little chance 
of becoming foremen and gang-leaders» [6]. It did not take long before English started to be taught 
in Chinese schools as one of the core subjects. 

Throughout the history of the Settlement from 1845 to 1943, all in all, 3 series of laws (1845, 
1854, 1869) regulating land relations were adopted. All of them were connected with the issue of 
determining the form and boundaries of leased territories. In this connection changes also affected 
the architectural sphere. «Settlers built large residential, commercial and industrial suburbs in the 
Chinese cities open to them, constructed racecourses, jetties, roads, harbours, parks, established 
public utilities, municipal administrations» [7]. International trade without exception percolated all 
the layers of Shanghai`s comprehensive history and left its mark on the city`s urban form and 
manifold architectural composition. «Its vibrant mix of colonial structures, Modernist piles, Art Deco 
motifs, eclectic styles and postmodern towers makes the city a treasure trove for both the idle 
wanderer and the discerning professional»- writes Edward Danison [8]. There we can trace 
modifications not only in paving the streets, embankments but also in mixing architectural styles. For 
example, England in Shanghai represented its own unique style: Victorian, colonial and 
neoclassicism. The influences of Victorian architecture, as well as the architecture typical for 
Edward's reign, were embodied in the style of the Palace Hotel (1906) and the Shanghai Club (1909). 
Also, the British architecture in Shanghai was presented in the Tudor style. Apartment houses in the 
style of Queen Anne were built for Western businessmen and traders – taipan ("大板"), as well as for 
the upper middle class [9]. Art Deco style became the symbol of wealth. Various forms of English 
architecture were adopted in order to meet the growing need of separation residences from business 
centers. The "shikumen" style emerged in the 1860s, representing varieties of houses of luttan  
(弄堂) or lingong, which outstood other styles on a massive scale. The active use of Linu's style in 
construction began in the 1910s. This style reflected the changes in the traditional shikumen  
(石库门): in buildings, the number of floors increased, the rooms were more demarcated according 
to their functions. Lingong (lilong) style (里弄) became a representative type of development in 
British settlements, combining the characteristics of Chinese houses with atriums and English 
townhouses [10]. The architects tried to adopt the Chinese style and Western construction technology 
to create the so-called Chinese colonial style. Most clearly, this style can be traced in the customs 
building in Shanghai, built in 1857. Nowadays exactly the kind of buildings prevails in the 
construction of the historic part of the city. Usually higher professionals who were either employed 
in such spheres like industry, transportation, banking and communications lived in lingong-styled 
houses, situated in west Shanghai. These buildings could be also called as garden alleyway-houses 
(huayuanlilong). Apart from this style of construction there was one style more, called “yangfang” or 
detached houses. «The western part of Bubbling Well Road, Zhaofeng Road and the so-called extra-
Settlement roads – areas that were immediately west of the foreign concessions – were known for 
their concentration of elegant homes» [2]. As it was mentioned earlier the plan of the city altered 
significantly. The emergence of new elements: the European cemetery, the church, plus the 



 

hippodrome as an inalienable part of all colonial cities were designed. Plus the fact of massive 
skyscrapers construction in 1930th allowed the city to achieve a new height of urban development 
[11]. Due to the fact that the new layout was absolutely untypical for Chinese cities, it was nearly 
possible to avoid the long-term complications associated with the construction. The building process 
was perceived very painfully as the territory allocated for construction projects had numerous family 
burials on it [12]. The British did not pay attention to the positions of burials that had been carefully 
established by geomancy. 

The Shanghai culture, named in Chinese literature as “haipai” (海派) or ocean style, presents 
a very complex phenomenon. Its ins and outs were formed as a result of cooperation between 
traditional forms of the urban culture typical for southern China and traditions of the West in the 
middle of the XIX century. Within the conditions of the synthesis between Western and Eastern 
cultures, a stable socio-cultural environment with its distinctive features was created in Shanghai. 
This environment had its distinctive features that became most visible during the expansion of the 
city from the early 1920th. The “haipai” was characterized by the lack of monolithic cultural 
environment, which was attributed to the significant stratification of the society, the presence of 
foreign Diasporas and Chinese people from other (mainly southern) provinces of the country [4]. All 
of the above features, one way or another, were associated with the descendants from the West, living 
in the city and the massive penetration of aliens` culture elements into the Shanghai habitat. When it 
comes to haipai, it is crucial to apprehend first of all that it was not one of the variations of Chinese 
regional culture, but rather rate locally limited cultural community, formed as a result of interaction 
within the boundaries of Shanghai of civilizations of the West and China. 

In conclusion It is important to pay special attention to the fact that the developed cultural life 
of Shanghai has been hybrid in nature since the beginning in the late 19th century up to contemporary 
period of time. «For many Chinese, Shanghai now meant not only openness but also access to 
Western ideas. The city was crucial as a link between China and the external world» [12]. Shanghai 
Settlement can be proclaimed as an example of the unique multicultural interaction, new ideology of 
peaceful co-existence professed there. The experiment with the penetration of world trends in the 
city, connected with economics, politics, culture and architecture, opened "doors" to China, the new 
knowledge and experience was equally vital for both Chinese and International societies Significant 
impact of Shanghai cosmopolitan community on contemporary Chinese culture is inevitable. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ 
 
Актуальность. Современный подход к научным исследованиям в любой науке диктует 

проведение междисциплинарных исследований, что обусловлено их актуальностью и 
наличием дробления научного знания. Такие исследования представляют собой практически 
единственную возможность получать научную информацию, имеющую интегрирующие 
свойства и способность, оказывающие существенное влияние на социальные системы. 
Наиболее востребованными со стратегической точки зрения становятся исследования, 
объединяющие науки и научные знания, существенным образом отличающиеся друг от друга 
предметом и методологией, преобладающими механизмами познания. Прежде всего, это 
касается синтеза естественнонаучных и гуманитарных наук. 

Изучая проблемы взаимодействия и взаимопроникновения различных наук, можно 
вскрыть новые пласты информации о специфике юридического научного познания. 
Юридическое познание – это приспособление множества научных идей к явлениям 
юридического мира. Даже закон больших чисел в юриспруденции превращается в категорию 
презумпции. 

Цель и задачи. Целью исследования является изучение методологических подходов, 
используемых при исследовании сущности и применения в юридической науке различных 
правовых явлений и конструкций; анализ их функционального назначения, взаимосвязи и 
оптимального сочетания. 

Основными задачами на пути достижения нашей цели являются выявление теоретико-
методологических проблем естественнонаучных методов в гуманитарных науках; 
определение взаимодействия и взаимопроникновения современных наук по методам 
познания; изучение отдельных естественнонаучных методов в юриспруденции; формирование 
методологических подходов к исследованию правовых конструкций; выявление 
методологических подходов, используемых либо необходимых к использованию при 
исследовании сущности и применения юридических конструкций в гражданском праве; 
анализ их функционального назначения, взаимосвязи и оптимального сочетания; анализ 
возможности практического использования естественнонаучных методов в отдельных 
отраслях права. 

Результаты. Современные исследования в области методологии гражданского права 
показывают, что наука гражданского права (цивилистика) изучает такие объекты, как 



 

гражданско-правовые нормы, регулирующие общественные отношения, и правовые 
институты, а также их роль в регулировании общественных отношений. В то время как язык 
современной естественной науки – это, прежде всего, язык математики. Естественные науки 
имеют дело с результатами измерений изучаемых величин, математическими моделями 
явлений и математическими формулами для предсказания результатов новых измерений. 
Казалось бы, в цивилистике нет места для такого естественнонаучного подхода вообще и для 
математических методов, в частности (ведь нельзя измерить правовую норму). И 
действительно, в большинстве работ по гражданскому праву не удается обнаружить ни одной 
математической формулы. 

Методология юридического познания, рассматривающая правовую сферу жизни 
общества и ее элементы как большие, сложные, открытые, неравновесные, нелинейные 
динамические системы, обладающие обратной связью и существующие лишь в условиях 
постоянного обмена энергией – информацией – с внешней средой; выдвигающая задачу 
исследования самоорганизации права с целью прогнозирования возможных сценариев его 
эволюции и предотвращения его деградации, именуется синергетикой. 

Моделирование как метод научного познания правовых явлений и процессов 
предполагает теоретический анализ и практические действия, направленные на разработку и 
использование моделей в процессе познания существующей реальности. Функции моделей 
весьма разнообразны – это и решение теоретических проблем, и объяснение эмпирических 
феноменов, и формулировка тех или иных средств и инструментов экономической политики, 
и разработка формального инструмента для работы с определенным типом явлений. 

Так, научное сообщество осознает тесную взаимосвязь, существующую между правом и 
экономикой [1, с. 26]. Гражданское право как отрасль права регулирует преимущественно 
товарно-денежные отношения, т.е. те же общественные отношения, которые изучает 
экономическая наука. Поскольку современная экономическая наука описывает товарно-
денежные отношения языком математики, то и механизм действия правовой нормы адекватно 
описывается при помощи математики. Более того, выработка оптимальной для данного 
общества правовой нормы становится во многом математической задачей. 

Возможны и прямые идейные заимствования естественных наук в гражданское право. 
Так, В.В. Залесский в одной из своих работ рассматривает вопросы вероятности и 
самоорганизации в гражданском праве [2, с. 56]. Понятие «самоорганизация» в настоящее 
время интенсивно разрабатывается специалистами по математической физике. Процессы 
самоорганизации требуют исследования, прежде всего, уравнений динамики системы, что 
возвращает нас к необходимости рассмотрения количественных экономических законов для 
изучения процессов правовой самоорганизации. 

Цивилистика использует как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования. 
К общенаучным (присущим любой науке) относятся методы дедукции (логическое выведение 
следствий из заведомо верных посылок) и индукции (выведение теоретических положений из 
результатов наблюдений). Частнонаучные методы исследования – это приемы решения задач, 
характерные для данной науки. В цивилистике к таким методам относят «метод 
сравнительного правоведения, комплексный анализ, системный подход, а также методы 
конкретных социологических исследований, формально-логического толкования и др.» [3, 
с. 8]. 

Выдающийся австрийский философ и экономист, лауреат Нобелевской премии по 
экономике Ф. фон Хайек более полувека назад подверг резкой критике слепое заимствование 
общественными науками методов и концепций естественных дисциплин. Он обосновал 
теоретическую несостоятельность сциентизма, то есть механического и некритичного 
переноса определенного образа мышления, сложившегося в естественных науках, в 
общественные науки [4, с. 162].  



 

Мы считаем, что экономика и право тесно связаны между собой, поскольку экономика 
изучает, по сути, те же отношения, что регулируются гражданским правом. Это означает 
возможность, а иногда и необходимость использования в правовой науке методологических 
установок экономики, которые во многом близки к естественнонаучным установкам. 

Знаменитый американский судья JI. Хэнд в одном из своих решений сформулировал 
следующее правило установления ответственности за неосторожные действия, имеющее 
очевидную экономическую мотивацию (несмотря на то, что формально в общем праве 
стандарт неосторожности базируется на экономически неопределенном понятии «разумное 
лицо»). Если вероятность причинения вреда обозначить как Р, причиненный вред – L, а бремя 
(расходы), связанные с принятием мер предосторожности, – В, то ответственность 
определяется тем, будет ли В меньше L, умноженного на Р. Это правило, известное как 
«правило Хэнда», минимизирует ожидаемые общественные потери с учетом затрат самого 
причинителя вреда [5, с. 96]. 

Тема «Экономика и право» активно исследуется многими американскими правоведами. 
Особенно активно экономические идеи применяются в антимонопольном законодательстве, 
корпоративном праве и праве интеллектуальной собственности [6, с. 98]. В современном 
правоведении активно используются статистические методы, в частности, для анализа 
судебной практики. Д. Вальдфогель в одной из своих работ исследует экономику судебного 
процесса. Основная экономическая загадка в теории судебного процесса – почему стороны, 
имея на руках все юридические факты для решения проблемы, не приходят к мировому 
соглашению, а вместо этого переходят к дорогостоящим судебным процедурам? Существуют 
две различные теории для объяснения этого феномена. Согласно теории расходящихся 
ожиданий, стороны оценивают свои шансы на победу в суде со случайной ошибкой (примерно 
одинаковой у обеих сторон). Эта теория предсказывает, что вероятность победы каждой из 
сторон равна примерно 50%. Согласно теории асимметричной информации, одна из сторон 
лучше информирована о фактах и правовых нормах, относящихся к делу, а другая оценивает 
свои шансы с гораздо большей ошибкой. Эта теория предсказывает вероятную победу первой 
стороны [7, с. 87]. 

Для «примирения» обеих теорий судебный процесс (в данном случае – в США) не 
является одномоментным: он включает несколько отдельных стадий, на каждой из которых 
дело может быть решено судом, либо стороны могут прийти к мировому соглашению. 
Д. Вальдфогель, проанализировав 65 тыс. судебных дел, пришел к выводу, что на начальной 
стадии процесса стороны лучше описываются теорией асимметричной информации (причем 
в отношении исков в связи с нарушением интеллектуальных прав более информированной 
стороной является истец, а в деликтных исках – ответчик), но к завершающим стадиям 
процесса более точное описание дает теория расходящихся ожиданий, т.е. информационная 
асимметрия уменьшается. 

Формальная логика не входит в естественные науки, но является частью математики 
(конечно, если рассматривать формальную логику в том объеме, в каком ею занимаются 
математики, а не ограничиваться лишь элементарными ее понятиями). Однако стремление 
формализовать свой язык свойственно естественным наукам, находящимся на определенной 
стадии развития (таким как физика), и в гораздо меньшей степени – общественным наукам. 
Формально-логические методы можно условно охарактеризовать как естественнонаучные. 

Примем в качестве примера, быть может, самую неудачную формулировку в истории 
российского права. Назначая правила определения места реализации работ и услуг для целей 
обложения НДС, Налоговый кодекс РФ устанавливает, что для некоторых видов работ и услуг 
местом реализации считается территория России, если их покупатель осуществляет 
деятельность на территории России. Это положение применяется, в частности, при «передаче, 



 

предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных 
прав» (абзац третий подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ). 

Бесспорно, эта формулировка – верх абсурда, во всяком случае, с точки зрения 
цивилиста. В ней используются термины, не известные не только гражданскому, но и 
налоговому праву (например, «торговая марка» вместо «товарный знак»). Операции с 
объектами интеллектуальной собственности упоминаются как «услуги», хотя и это 
отклонение от гражданско-правовой классификации не оговорено налоговым 
законодательством. В формулировке допущена грамматическая ошибка («при передаче, 
предоставлению»). Кроме того, не понятна логическая структура формулировки. Что 
означают «передача» и «предоставление», разделенные запятой? Мыслятся ли они как 
синонимы? Применяется ли каждый из этих двух терминов к каждому элементу 
последующего списка (например, «предоставление патента» или «передача лицензии»)? 
Учитывая, что законодательству об интеллектуальной собственности смысл обоих терминов 
неизвестен, остается лишь строить догадки. Ранее, до 2006 года, формулировка была еще 
хуже: речь шла о «передаче в собственность или переуступке» патентов и т.д., что породило 
жаркие споры относительно обложения НДС операций по лицензированию. 

Пренебрежение правилами формальной логики далеко не безобидно: оно привело к 
весьма серьезной неопределенности в норме налогового права. Таки образом, необходимо 
выработать строгие формализованные правила составления правовых норм, чтобы в 
истолковании норм не возникало многозначности [8, с. 157]. 

Выводы. Применение естественнонаучных, в частности, математических, методов в 
гражданском праве основано, прежде всего, на тесной связи, существующей между 
гражданским правом и экономикой. Для экономиста гражданско-правовые институты 
являются «связями» внутри экономической системы. Использование методов, традиционно 
считающихся методами естественных наук, может быть полезно и в общественных науках, 
при условии, что речь не идет о слепом заимствовании без учета специфики общественной 
науки. 
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В аспекте реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 255-ФЗ [1] проявляется 

несовершенство механизма применения риск-ориентированного подхода (РОП) к оценке 
безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС). Обеспечение надежной и 
безопасной эксплуатации ГТС является неотъемлемой составляющей общей безопасности 
Российской Федерации. Актуальность темы обусловлена рассогласованностью действующих 
правовых норм этой сферы с обстоятельствами эксплуатации ГТС в условиях практики. Цель 
статьи – вынесение данной проблемы на обсуждение для поиска оптимального решения. 
Авторами статьи анализируется состояние законодательства в области осуществления 
государственного контроля, в частности, контроля обеспечения безопасной эксплуатации 
ГТС, приводятся примеры механизмов реализации РОП в других подконтрольных 
государству областях деятельности, даётся критическая оценка применения РОП в 
предложенном виде в области безопасности эксплуатации ГТС, предлагаются пути 
разрешения противоречий. 

Порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) 
регламентируется в Российской Федерации рядом нормативно-правовых актов, в частности, 
294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2]. 
Внесенными изменениями 246-ФЗ [3] вводится применение риск-ориентированного подхода 
(РОП) при организации государственного контроля. РОП представляет собой метод 
организации и осуществления государственного контроля, при котором в предусмотренных 
294-ФЗ [2] случаях выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю определяется 
отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 
используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу опасности. Критерии отнесения 
деятельности и (или) используемых производственных объектов к категории риска либо 
классу опасности определяются Правительством Российской Федерации. Подконтрольные 
объекты делятся на категории в зависимости от степени возможной опасности для 
общественных отношений. 

Применение РОП к отдельным отраслям экономики, учитывая их специфику, 
устанавливается Постановлениями Правительства РФ. Так, ПП РФ от 17.08.2016 № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля 
(надзора) по трём видам надзора – санитарно-эпидемиологическому, пожарному и надзору в 
области связи и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» [4] утверждены Правила отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному классу опасности, а также перечень видов 
государственного контроля, которые осуществляются с применением РОП. Данным 
постановлением предусматривается возможность подачи организацией или индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля заявления об изменении присвоенных 
ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории 



 

риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля в случае 
несогласия заявителя с присвоенным классом опасности. 

В ряде случаев применения РОП на практике возникли условия, связанные с 
недостаточной проработкой правового регулирования отношений в области контроля и 
надзора за безопасностью ГТС. Государственный контроль содержания и эксплуатации ГТС 
осуществляется на основании 117-ФЗ [5]. Федеральным законом от 03.07.2016 № 255-ФЗ [6] 
внесены изменения в 117-ФЗ и внедрен РОП в области обеспечения безопасности ГТС. 
Правительство РФ устанавливает критерии классификации ГТС: I класс – ГТС чрезвычайно 
высокой опасности; II класс – ГТС высокой опасности; III класс – ГТС средней опасности; IV 
класс – ГТС низкой опасности. Критерии отнесения ГТС к классу опасности определяются на 
основании ПП РФ от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений» [7]. 
Многие собственники ГТС столкнулись с проблемой несоответствия класса ГТС, 
определяемого в соответствии с РОП, проектному классу. Класс опасности ГТС, 
определяемый ПП РФ № 986 [7], большей частью соответствует классам, ранее определенным 
нормативным документом, используемым при проектировании ГТС – СП 58.13330.2012 [8]. 
Отнесение ГТС к тому или иному классу определялось проектирующей организацией при 
подготовке проектной документации на основании проведения расчетов на определенные 
нагрузки, соответствующие данному классу. Менять класс сооружений могла только 
организация-проектировщик, обосновав изменения соответствующими расчетами. 
Нормативные документы, определяющие класс ГТС (ранее «класс капитальности») до 
введения СП 58 13330.2012 [8] предусматривали несколько иной подход к назначению классов 
[9]. Так, при мощности электрической станции выше 1500 МВт ГТС относились к I классу, все 
остальные – к II–IV классу. Отнесения к классу сооружений по характеристикам зоны 
затопления не предусматривалось. 

В соответствии с ПП РФ № 986 [7] и изменениями к 117-ФЗ [5], классификация ГТС по 
мощности определяется другими значениями (свыше 1000 МВт – I класс, от 200 до 1000 – II, 
от 50 до 200 – III, 50 и менее – IV), в результате значительная часть ГТС подлежит смене 
класса: так, ГТС Беловской ГРЭС по проекту относятся ко II классу, мощность станции 
составляет 1260 МВт, в соответствии с РОП объект теперь относится к I классу; 
Гусиноозерская ГРЭС – ГТС II класса по проекту, по мощности 1100 МВт, в соответствии с 
РОП относится также к I классу; Смоленская ГРЭС, проектировавшаяся как III класс, и многие 
другие. При этом не всегда расчетные параметры сооружения соответствуют более высокому 
классу по нагрузкам, по устойчивости сооружений, пропускной способности водопропускных 
отверстий и другим характеристикам, так как требованиями проектирования, актуальными во 
времена постройки ГТС, не приветствовались лишние затраты и перерасход материалов при 
строительстве. В практике применения РОП к определению класса опасности ГТС имеют 
место случаи, труднооценимые с точки зрения здравого смысла. ГТС Смоленской ГРЭС при 
проектировании рассчитывались на нагрузки, соответствующие III классу. Плотина 
Смоленской ГРЭС находится на границе двух субъектов Российской Федерации – Смоленской 
и Тверской областей, и при возможной аварии на этой плотине ущерб прогнозируется на 
территории обеих областей. По методике РОП это обстоятельство относит ГТС к I классу 
опасности, при том что по последствиям в случае аварии, по максимально возможному числу 
пострадавших, максимально возможному нанесенному ущербу и по всем остальным 
критериям РОП класс опасности ГТС следует определять как III. Для приведения сооружения 
ГРЭС в соответствие с требованиями законодательства требуется реконструкция, что 
предполагает неоправданное значительное вложение финансовых средств. При применении 
РОП в предложенном варианте это далеко не единичные случаи несоответствия класса 
опасности классу, назначенному проектирующей организацией и подтвержденному 
многолетней практикой эксплуатации. 



 

Анализируя действующее законодательство, авторы обнаруживают наличие 
возможности субъекта, не согласного с определенным для его деятельности или 
используемого им производственного объекта классом опасности, выступить в качестве 
инициатора процедуры пересмотра присвоенного класса (п. 6 ст. 8.1 294-ФЗ [2]). Такая 
процедура предусмотрена для других видов деятельности, указанных в ПП РФ от 17.08.2016 
№ 806 [4], также этим постановлением определен регламент процедуры подачи заявления на 
пересмотр класса. В области контроля за безопасностью ГТС аналогичный порядок действия 
субъекта правовыми нормами не регламентирован. Авторы предлагают разработать и 
закрепить законодательно механизм присвоения ГТС класса опасности, допускающий 
исключение применения одного или нескольких критериев методики РОП. Значимость 
критерия или критериев, применение которых предлагается исключить в каждом отдельно 
взятом случае, следует определять в процессе комиссионного обследования и обсуждения 
заинтересованными лицами, возможно, с привлечением экспертной организации. 
Ростехнадзору предлагается организовать сбор информации по всем имеющимся на 
территории РФ ГТС, которых коснулась проблема требующегося по закону, но фактически 
нецелесообразного изменения класса; массово объявить собственникам ГТС о возможности 
проинформировать Ростехнадзор о наличии потенциальных проблем с определением класса 
принадлежащих им ГТС, полученный результат систематизировать, разгруппировать по 
категориям для выработки по каждой категории наиболее подходящего порядка действий. 
Также, как альтернативное решение, предлагается обоснованное изменение критериев оценки, 
реализуемое внесением изменений в ПП РФ от 02.11.2013 г. № 986 [7]. 

Внедрение РОП в области контроля безопасности эксплуатации ГТС вызвало 
противоречия между правовыми нормами данной области и принципами целесообразности, в 
том числе, экономической, при отнесении объектов ГТС к определенной категории риска 
(классу опасности). Причина – отсутствие проработанного и законодательно закрепленного 
механизма реализации собственником ГТС возможности инициировать процедуру изменения 
класса опасности, присвоенного по методике РОП эксплуатируемому им ГТС в случае 
несогласия с присвоенным классом. Необходимо привести правовые нормы, 
регламентирующие контроль безопасности эксплуатации ГТС, в соответствие с требованиями 
п. 6 ст. 8.1 294-ФЗ [2], аналогично тому, как это реализовано при организации санитарно-
эпидемиологического надзора, пожарного надзора и надзора в области связи, в соответствии 
с ПП РФ 17.08.2016 № 806 [4]. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Введение. Данная работа посвящена одному из важнейших институтов общества – 

образованию. В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека на 
образование занимает одно из передовых мест, закреплённое в Ст. 43 Конституции 
Российской Федерации [1]. Согласно ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов [2].  

Целью работы является определение основных положений договора об оказании 
образовательных услуг, правовое регулирование данного договора, выявление основных 
споров, возникающих по исполнению договора на оказание платных образовательных услуг, 
и рассмотрение судебной практики. Мы уделим внимание тому, как данная сфера 
общественных отношений регулируется нормами гражданского права и иными НПА, 
поскольку в литературе бытует мнение о том, что исключается возможность регулирования 
отношений в сфере оказания образовательных услуг гражданским законодательством, а 
именно: «необходимо отграничить правовой институт договора на образование от 
гражданско-правового договора об оказании услуг» [3]. Данное мнение базируется на том, что 
в договоре на образование возможно отсутствие возмездности, а также на том, что на 
обучающемся лежат дополнительные обязанности. А как мы знаем из п. 1 Ст. 779 ГК 
Российской Федерации, «по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги» [4]. И если 
осуществление данных услуг за счёт государства может исключить регулирование нормами 
гражданского законодательства, то, что касается дополнительных обязанностей, то они не 
могут рассматриваться как ограничение на данное регулирование. Опять же, в ГК Российской 
Федерации имеется свой противовес, заключённый в положении п. 2 Ст. 779, где говорится о 
том, что «правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг…услуг по 
обучению…» [4]. Е.А. Суханов обосновывает отсутствие гражданско-правовой природы 
договора на оказание возмездных образовательных услуг тем, что если допустить 
существование такого договора, то отношения, вытекающие из него, должны регулироваться 
нормами Закона «О защите прав потребителей», согласно которому «профессор, читающий 
лекцию с кафедры, – уже не профессор в привычном понимании этого слова, а всего лишь 
услугодатель; также студента-двоечника уже нельзя отчислить административным актом – 
приказом ректора или декана, потому что это будет односторонним расторжением 
гражданско-правового договора, т.е. учебному заведению придётся в суде требовать 



 

расторжения договора, ссылаясь на его грубое нарушение другой стороной» [5]. С данными 
аргументами, отрицающими гражданско-правовую природу договора на оказание 
образовательных услуг, выразила своё несогласие В.В. Кванина. Возникает непонимание того, 
почему на данные образовательные отношения не может распространяться Закон «О защите 
прав потребителей», поскольку цели получении образования у граждан весьма разнообразны: 
получение профессии, духовное и культурное развитее и т.д. То есть, за образованием 
граждане идут, мотивируясь личными неимущественными интересами. Также стоит отметить, 
что профессор, читающий лекции, не состоит в договорных отношениях со студентами. Он 
находится в трудовых отношениях непосредственно с ВУЗом, в силу которых оказывает 
образовательные услуги студентам. Так и аргумент о невозможности отчисления студента-
двоечника является необоснованным, так как, согласно нормам гражданского 
законодательства – Ст. 310, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и Ст. 61 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательное 
учреждение вправе расторгнуть договор в случае неуспеваемости обучающегося [6].  

Как мы видим, разные авторы рассматривают и дают оценку правовой природе 
отношений, возникающих между вузом и студентом, по-разному. Мы согласимся с мнением 
М.Н. Малиной, которая считает, что данные отношения по договору на оказание 
образовательных услуг следует понимать как гражданско-правовые, потому что подобные 
обязательства, вытекающие из договора, являются добровольными и на определённый срок 
[7].  

Приступим к рассмотрению договора об оказании образовательных услуг. Договором 
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. С помощью договора определяются права и 
обязанности сторон, а также, возможно, и третьих лиц, в пользу которых данный договор 
заключен. Договор об оказании образовательных услуг должен соответствовать обязательным 
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения. Зачастую, для удобства, образовательные 
учреждения разрабатывают специальный договор-формуляр, который по своей правовой 
природе является договором присоединения. Договором присоединения признается договор, 
условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах 
и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом. Имеет смысл рассмотреть основные положения договора об оказании 
образовательных услуг.  

Согласно ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 
наименование государственного или муниципального образовательного учреждения, 
негосударственной образовательной организации – исполнителя и место его нахождения 
(юридический адрес) либо фамилия, имя, отчество, сведения о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя гражданина, занимающегося индивидуальной 
трудовой педагогической деятельностью; фамилия, имя, отчество, телефон и адрес 
потребителя; основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). В договоре об образовании, 
заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 
(далее – договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость 
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 



 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее – поступающие), и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании [2].  

Интересное, на наш взгляд, мнение высказала В.В. Кванина по поводу стоимости 
образовательных услуг: «в большинстве случаев в договоре цена конкретизируется только за 
первый год обучения. Однако в договоре должна быть определена цена за весь период 
обучения, подтверждённая приблизительной или твёрдой сметой. Так как договор рассчитан 
на продолжительный период времени, вполне обоснованно предоставление вузом 
приблизительной сметы. Если же в договоре отсутствует цена за весь период обучения – 
договор считается незаключённым со всеми вытекающими отсюда последствиями» [8].  

Договор на оказание возмездных образовательных услуг в ряде случаев содержит 
условие о невозврате сумм, уплаченных за образовательные услуги, либо о возврате их со 
значительными удержаниями при отказе от исполнения договора по инициативе потребителя. 
Данное положение очевидно противоречит положению ФЗ Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»: «если условия, ограничивающие права поступающих 
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению» [2]. Поэтому если отказ от договора инициируется 
обучающимся, и он не связан с нарушением учебной дисциплины, то применимы последствия, 
предусмотренные п. 1 Ст. 782 ГК Российской Федерации: «заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов» [4]. Кроме того, обязанность по оплате части цены, 
пропорционально части оказанной услуги, прямо предусмотрена в Ст. 32 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» [9]. Таким образом, подытожим вышесказанное и 
выделим основные споры, возникающие по исполнению договора на оказание платных 
образовательных услуг, придерживаясь мнения о том, что это договор гражданско-правого 
характера. 

Во-первых, существует ограничение права потребителей на отказ от исполнения 
договора в любое время и без обоснованных причин. Зачастую, в договоре об оказании 
образовательных услуг отсутствует такое право потребителя, несмотря на то, что оно 
предусмотрено Законом «О защите прав потребителей». В основном, содержатся условия, 
которые предоставляют право на расторжение договора лишь до начала очередного учебного 
года, либо устанавливают длительные сроки для предупреждения о расторжении договора, 
либо наличие уважительных причин для этого.  

Во-вторых, в договоре может содержаться условие, по которому исполнитель имеет 
право не возвращать денежную сумму, уплаченную потребителем за оказание 
образовательных услуг, либо возвращать ее с удержанием в случае, когда потребитель 
отказывается от исполнения договора. 

В-третьих, зачастую устанавливается отдельная плата за пересдачу экзаменов, зачётов, 
курсовых работ. Приказом Минобразования РФ от 16 июня 1998 г. № 1578 «О платных 
дополнительных образовательных услугах, оказываемых государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями» установлено, что в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования все учебные мероприятия, 
предусмотренные государственными образовательными стандартами высшего и среднего 
профессионального образования (в том числе, ликвидация академической задолженности, 
пересдача контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных 
экзаменов, лабораторных, практических работ), относятся к основной деятельности 



 

учреждений профессионального образования, и взимание платы с обучающихся за их 
проведение не допускается [10]. 

Рассмотрим судебную практику, как фактический пример нарушений.  
Во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обратился истец А с иском к НОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов» о взыскании 
денежных средств, уплаченных в соответствии с договором о подготовке по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования. Ранее истцом были 
оплачены денежные средства за обучение на 2 курсе, но в связи с переводом в другое 
образовательное учреждение он был отчислен по личному заявлению. Истец обратился к 
ответчику с заявлением о возврате денежных средств, внесенных за обучение на 2 курсе, 
которое ответчиком оставлено без удовлетворения. Ответчик мотивировал отказ условиями 
п. 3.9 договора о том, что уплаченные истцом денежные средства фактически затрачены 
ответчиком на процесс обучения и могут быть возвращены только при условии расторжения 
договора и подачи заявления до 01 апреля, а в силу п. 3.12 договора оплата за текущий курс 
не возвращается независимо от причин отчисления. В связи с этим истец в силу положений 
ст. ст. 421, 453 ГК Российской Федерации не вправе требовать возврата денежных средств по 
договору [4]. Суд не согласился с указанной позицией ответчика по следующим основаниям. 
Положения ст. 421 ГК Российской Федерации о свободе договора необходимо применять в 
системной связи с положениями ст. 422 ГК Российской Федерации о том, что договор должен 
соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения [4]. Да, в 
соответствии со ст. 453 ГК Российской Федерации при расторжении договора обязательства 
сторон прекращаются (п. 2); стороны не вправе требовать возвращения того, что было 
исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено 
законом или соглашением сторон (п. 4) [4]. Но при этом положения п. 4 ст. 453 ГК Российской 
Федерации не исключают возможность истребовать в качестве неосновательного обогащения 
полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение 
получившей их стороной не было предоставлено, и обязанность его предоставить отпала. 
Согласно п. 1 ст. 782 ГК Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 
договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 
убытков [4]. В соответствии со Cт. 32 Закона Российской Федерации от «О защите прав 
потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору [9]. 

Таким образом, из смысла указанных норм следует, что отказ заказчика от исполнения 
договора возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в процессе ее 
оказания. При этом право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ 
от исполнения договора возмездного оказания услуг императивно установлено ст. 782 ГК 
Российской Федерации и не может быть ограничено соглашением сторон. Положения п. 4 
ст. 453 ГК Российской Федерации о том, что стороны не вправе требовать возвращения того, 
что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, 
если иное не установлено законом или соглашением сторон, следует понимать так, что в 
рассматриваемом случае законом, а именно, ст. 32 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», установлено право потребителя требовать возврата платы, за 
исключением фактически понесенных исполнителем расходов. 

Таким образом, п. 3.12 договора, исключающий возможность возврата внесенной платы 
за обучение при отчислении студента за весь текущий курс, т.е. вне зависимости от периода, 



 

в течение которого Университет предоставлял студенту образовательные услуги, 
противоречит ст. ст. 779, 782 ГК Российской Федерации, ст. 32 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», поскольку предполагает оплату истцом услуг, которые ему 
ответчиком фактически не оказывались, и не может быть принят во внимание при 
рассмотрении спора. 

Возражая против заявленных истцом требований, в ходе рассмотрения спора ответчик 
указывал на то, что положения п. 3.12 договора связаны с обеспечением прав ответчика на 
предупреждение убытков, поскольку, отчислив учащегося, Университет все равно несет 
расходы, которые нес бы, если учащийся продолжал бы учиться, т.е. расходы университета на 
организацию учебного процесса являются фактически понесенными, поскольку являются для 
университета неизбежными. 

Вместе с тем суд находит вышеуказанный довод ошибочным, поскольку вышеуказанные 
расходы, запланированные ответчиком на организацию учебного процесса, не тождественны 
упомянутым в Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» фактически 
понесенным расходам, в связи с чем у ответчика не имелось законных оснований для отказа в 
возвращении истцу уплаченных денежных средств. Поскольку истец не проходил обучение в 
течение всего 2 курса, соответствующие услуги ему не предоставлялись, по причине его 
добровольного отказа от дальнейшего исполнения договора, деньги за услугу, которая ему не 
была оказана, на незаконных основаниях удерживаются ответчиком и должны быть 
возвращены истцу, за исключением фактически понесенных ответчиком расходов [11]. 

Итак, посмотрев на данную ситуацию через призму судебной практики, мы убедились, 
что заключение договоров об оказании образовательных услуг с условиями, нарушающими 
права лиц, вполне реально, и данные положения зачастую проработаны детально, что 
увеличивает шансы недобросовестной стороны избежать понесения убытков. Но, как мы 
видим из приведённого выше примера, не всегда, хотя подобных разбирательств – множество. 

Вывод. Мы рассмотрели основные положения договора об оказании образовательных 
услуг, выделив наиболее спорные моменты. Также привели мнение некоторых авторов, чтобы 
посмотреть на вопрос с другой стороны и тем самым выяснили его неоднозначность. Привели 
в пример судебную практику, чтобы применить теоретические основы по факту и рассмотреть, 
какое нарушение может допускаться в реальном существующем договоре.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:  

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ И СООТНОШЕНИЯ СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ  
 
Введение. Проживая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

которые имеют богатейшую историю, нетрудно заметить, что здесь сконцентрировано 
большое количество монументов, памятников, а также достопримечательностей, которые 
исторически важны для нашей страны и входят в списки всемирного наследия. Согласно 
статистике, за последние пять лет на территории Санкт-Петербурга было совершено 35 актов 
вандализма и уничтожения культурных ценностей, 11 из которых были совершены в 
отношении государственных объектов [1]. Это обязывает нас уделять повышенное внимание 
правовой грамотности населения. Сохранение культурного наследия, в частности, памятников 
истории и культуры в эпоху глобализации и интеграции становится очень важной задачей, 
ведь наступивший XXI век несет в себе угрозу самобытности культурных ценностей. Данная 
тема очень актуальна для нашего времени, ведь сейчас как никогда остро, стоят проблемы 
сохранения социальных ценностей, обеспечения общественной безопасности и 
общественного порядка. Современный вандализм является опасным правонарушением, 
которое влечет за собой серьезные материальные, социальные и финансовые издержки.  

Основной целью данной статьи является совокупное изучение и познание уголовно-
правовых проблем вандализма, а также соотношение данного преступления со смежными 
составами и детальная разработка основных положений по возможному совершенствованию 
уголовно-правовых средств борьбы и предупреждения этих преступлений. 

Для достижения данной цели необходимо разрешить следующие задачи: дать уголовно-
правовую оценку вандализма как преступления против важнейших общественных отношений, 
а также проанализировать объективные и субъективные признаки его состава; определить 
признаки, по которым можно отграничить вандализм от смежных составов преступлений, тем 
самым выявить особенности квалификации данного преступления.  

Для осуществления поставленных целей и задач были использованы методы познания и 
анализа рассматриваемых явлений, такие как диалектический, отражающий тесную связь 
практики и теории, а также социально-правовой, исторический, конкретно-социологический 
и иные методы исследования.  

В настоящее время данная проблема имеет большое значение для современных 
исследований, так как позволяет определить степень распространенности и социально-
психологические характеристики лиц, склонных к разрушениям, то есть к вандализму. В связи 



 

с тем, что данная проблема имеет отношение к социально-экономической безопасности, ей 
стоит уделить повышенное внимание, также это важно в связи с тем, что у современного 
поколения рамки дозволенного начинают стираться, что в дальнейшем может нанести 
непоправимый урон для исторически важного наследия нашей страны.  

Термин вандализм пришел с древних времен, когда племя вандалов разграбило Рим и 
уничтожило памятники христианской культуры. Под вандализмом в исторической 
ретроспективе понималось бессмысленно жестокое разрушение исторических памятников и 
культурных ценностей. Категория наказаний за такое преступление все-таки существовала в 
Российской империи, к примеру, Уголовное уложение 1903 года содержало несколько статей, 
диспозиции которых так или иначе можно отнести к «вандализму»: статья 280 закрепляла, что 
уголовному наказанию подвергается публичное нарушение благопристойности бесстыдным 
поступком или произнесением бесстыдных слов, а статья 549 устанавливала ответственность 
за умышленное повреждение сухопутного или водяного пути сообщения общего пользования 
или сооружения, служащего для общего пользования и составляющего государственное или 
общественное достояние1. Данные преступления лишь отдаленно напоминают вандализм. 

В России с принятием Уголовного кодекса в 1996 была введена уголовная 
ответственность за совершенно новое для российского уголовного законодательства 
преступное деяние. Таким образом, данное понятие имеет глубокие исторические корни и 
правовое обоснование, так как является социально-правовым явлением, постепенно 
развивающимся в обществе, требующим применения наказания за его совершение. В 
соответствии с текстом уголовного закона, вандализмом признается «осквернение зданий или 
иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 
местах» (статья 214 УК РФ) [2]. Помимо этого, действующим уголовным законом 
предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия (статья 243 УК РФ), к которым зачастую также относятся отдельные здания и 
сооружения. 

Подчеркивая еще раз особенность города федерального значения Санкт-Петербург, 
выражающуюся в сосредоточении большого количества объектов культурного наследия, 
которые включены в единый государственный реестр, возникает вопрос, в каком случае лицо 
будет привлекаться к уголовной ответственности за вандализм, а в каком – за уничтожение 
или повреждение объектов культурного наследия. 

Общественная опасность вандализма состоит в том, что эти действия грубо нарушают 
порядок в обществе, спокойствие граждан, а также нормы общественной нравственности и 
морали, причиняя вред имуществу путем осквернения зданий, порчи городского имущества 
на транспорте или в иных общественных местах. 

Вандализм основан на целом комплексе факторов: психологическом, социально-
экономическом, социально-психологическом и педагогическом. Его можно связать с 
различными причинами: неоправданные эмоции – злость и ненависть, неустойчивость 
характера, стремление к ложному самоутверждению, аномальные отклонения психики.  

В статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации не определена форма вины, так 
как законодатель опускает информацию, указывающую на вину, так как это является само 
собой разумеющимся при умышленной характеристике преступления. В связи с этим, исходя 
из смысла статьи 214 Уголовного кодекса, невозможно осквернить здания, иные сооружения 
или испортить общественное имущество по неосторожности.  

Рассматриваемые нами преступления посягают на общественную безопасность и 
общественный порядок, так как имеют общий видовой объект, но видовой и 
непосредственный объект у них различен. Данные деяния направлены на разрушение 
                                                 
1 Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. СПб.: Изд. 
В.П. Анисимова, 1903. – 250 с. 



 

общепринятых обществом материальных, духовных, моральных, этических и культурно-
нравственных ценностей.  

Для возникновения уголовной ответственности необходимо наличие состава 
преступления, который является единственным основанием для ее возникновения. 
Общественный порядок (общественные отношения, в рамках которых осуществляется любая 
деятельность граждан общества, затрагивающая интересы многих, связанная с нормальными 
условиями существования), против которого направлено преступное посягательство, является 
непосредственным объектом состава преступления, согласно статье 214 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  

Для того чтобы определить, где проходит граница между двумя анализируемыми 
составами преступлений, следует обратиться к их отдельным объективным и субъективным 
признакам. 

Объектом преступления по статье 243 УК РФ является общественная нравственность, 
которая терпит ущерб при совершении уничтожения или повреждения культурных ценностей 
и представляет собой общественные отношения, затрагивающие взгляды человека на 
эстетику, достоинство и память к культурным достижениям предшествующих поколений.  

Объективная сторона преступления – это внешнее проявление конкретного общественно 
опасного поведения, осуществляемого в определенных условиях, месте, времени и 
причиняющего вред общественным отношениям, то есть объекту преступления. Что же до 
объективной стороны вандализма, то ее составляют такие действия, как осквернение зданий 
или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте, а также в иных 
общественных местах. Совершение действий по уничтожению (то есть таких действий, в 
результате которых объект приводится в состояние, при котором он полностью утрачивает 
свою ценность, а также уже не может восприниматься как предмет материального мира и не 
подлежит восстановлению) или повреждению объектов культурного наследия является 
объективной стороной преступления по 243 статье УК РФ. 

Наступление последствий в виде повреждения, порчи или уничтожения имущества, а 
также наличие причинно-следственной связи между совершенным деянием и наступившими 
последствиями является неотъемлемыми элементами объективной стороны 214 и 243 статьи. 
Согласно статьям 19 и 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации, субъектом вандализма 
может быть любое физическое лицо, которое на момент совершения преступления достигло 
14 лет, в то время как субъектом преступления, согласно 243 статье, является физическое лицо 
16 летнего возраста.  

Психические процессы, состояние криминального характера и адекватность при 
совершении общественно опасного деяния представляют собой субъективную сторону. 
Данное преступление может совершаться только умышленно, так как виновный осознает, что 
оскверняет, повреждает или уничтожает памятник истории и культуры, следовательно, 
обязательным элементом вины является сознание пренебрежения к окружающим. 
Использованные животные или неодушевленные предметы, которыми пользуются при 
совершении преступления, законодателем признаются в качестве средств или орудий его 
совершения.  

Сразу следует охарактеризовать, что, согласно статье 3 ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам 
культурного наследия относятся: «объекты недвижимого имущества (включая объекты 
археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 



 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры» [3].  

Основами законодательства Российской Федерации о культуре определено понятие 
культурных ценностей, под которыми понимается нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, 
исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения 
культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, 
имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты. 

Ряд категорий, приведенных выше, трудно поддается уголовно-правовой охране от 
уничтожения или повреждения, так как изменение в форме повреждения их начальных 
свойств является огромным нарушением норм морали, нежели норм права. Данная 
разновидность «вульгарной» преступности может проявляться самостоятельно, но чаще 
сопровождает такие преступления, как разбои, погромы, грабежи и другое [4].  

Мотивами этих преступления могут послужить такие понятия, как злоба, месть, 
национальный и религиозный экстремизм. Вандализм традиционно относится к 
подростковым преступлениям, кроме того, по мнению А.Е. Донченко: «смысл и значение 
своих действий, как того требуют нормы Общей части Уголовного кодекса, осознавать при 
совершении вандализма значительно проще, чем при совершении многих других 
преступлений» [5].  

Исходя из анализа данных составов преступлений, следует отметить, что сложность их 
разграничения проявляется в том, что для формирования диспозиций законодателем были 
использованы близкие по своему содержанию определения: «порча», «повреждение» и 
«уничтожение». Понятие порчи имущества включает в себя понятие повреждения, 
предполагая существенное ухудшение конкретного вида имущества. 

Осквернение – это процесс, заключающийся в действиях или бездействиях, влекущий за 
собой изменение этического вида объекта, а также оскорбление общественной 
нравственности, без признаков повреждения. Часто такому деянию подвергаются здания и 
сооружения, общественный транспорт.   

Повреждение – это такое состояние объекта преступления, при котором он 
характеризуется возможностью восстановить и использовать по назначению в дальнейшем, 
возможно, с частичной утратой уникальных свойств. Данному виду преступления 
подвергаются имущество общественного транспорта, городские остановки, объекты 
культурного наследия народов Российской Федерации и иные, взятые под охрану государства. 

Уничтожение – состояние объекта, которое характеризуется необратимостью действий, 
непригодностью для дальнейшего использования и полной потерей своих уникальных 
свойств, как эстетических и культурных, так и экономических и социально значимых. Ему 
подвергаются объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 
наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Порча есть нечто среднее между повреждением или уничтожением, представляющее 
собой изменение начальных свойств объекта.  

Здесь нами был выявлен недостаток в действующем законодательстве, так как 
законодатель не говорит, какое же наказание будет применяться за осквернение объектов 



 

культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных 
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей, в то время 
как такие же действия, но совершенные в отношении зданий и сооружений, общественного 
транспорта, которые не обладают особым правовым статусом, будут признаваться 
преступными и наказываться согласно 214 статье Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

Заключение. На наш взгляд, уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия 
является недостаточной и требует совершенствования, что выражается в использовании 
похожих по смыслу и содержанию понятий для характеристики общественно опасных деяний. 
Проблематика состоит в возможности неправильного толкования и, как следствие, 
неправильной квалификации конкретного деяния. Считаем, что усилить эффективность 
борьбы с вандализмом можно только через правильную квалификацию деяний, которые 
предусмотрены 214 и 243 статьями, при полной оценке объективных признаков 
рассматриваемых составов преступлений и правильном установлении деяния, как 
обязательного признака объективной стороны. В связи с этим, необходимо организовывать 
централизованный учет всей информации о совершаемых в регионе и по всей стране актах 
вандализма. По-нашему мнению, вандализм, влекущий за собой большие финансовые потери 
для государства, должен наказываться более строго, и все финансовые затраты на 
восстановление оскверненных зданий и сооружений, а также испорченное имущество 
общественного транспорта или мест общего пользования должны ложиться на плечи лиц, 
совершивших преступное деяние. 
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