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АРХИТЕКТУРА 

 

ЛУКСОН И РУКСОН В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОПОРЦИЙ 

ПИРАМИД ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

 

Игнатьев Ю.А. 

Доцент по специальности, кандидат физико-математических наук, 

преподаватель математики, ГБПОУ Образовательный комплекс  

«Юго-Запад», Москва.  

 

Введение терминов «луксон» и «руксон» в научный оборот и разра-

ботка луксонового и руксонового методов анализа пропорций пирамид 

Древнего Египта позволяют судить о том, как зодчие страны на Ниле мог-

ли проектировать эти сооружения и передавать свои знания от одной дина-

стии архитекторов к другой. Располагая скромным математическим аппа-

ратом, они имели возможность создавать типологию пирамид и архитек-

турные каноны.  

The introduction of termini “luxon” and “ruxon” to the language of Science 

and the elaboration of Luxon and Ruxon analytical methods for study of propor-

tions of the pyramids of the Ancient Egypt allow to judge, how the architects of 

the Nile country could design these constructions and transfer their knowledge 

from one dynasty of architects to another. Possessing modest mathematical 

tools, they had a possibility to create a typology of pyramids and the architectur-

al canons. 

Ключевые слова: луксон, руксон, пирамиды Древнего Египта, типо-

логия пирамид, архитектурный канон.  

Key words: luxon, ruxon, pyramids of the Ancient Egypt, typology of pyr-

amids, architectural canon. 

 

Введение 

Современная наука обладает несколько приблизительными сведения-

ми о математических знаниях архитекторов Древнего Египта [4]. Найден-

ные папирусы достоверно свидетельствуют лишь о том, что некоторые 

зодчие этой страны на Ниле умели складывать, умножать и делить нату-

ральные числа, выполнять простые арифметические операции с дробями, 

владели понятием «уравнения». Этого достаточно, чтобы оперировать по-

нятиями «луксон» и «руксон», о которых пойдет речь в дальнейшем, с их 

помощью строить типологию пирамид и их архитектурные каноны. 

Целью настоящей работы является введение в научный оборот архи-

тектурных терминов «луксон» и «руксон» для создания типологий и кано-

нов проектирования пирамид Древнего Египта.  
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1. Луксон и руксон, их определения и математические свойства 

Луксон (по-английски – luxon) архитектурного сооружения – это ма-

тематическая величина L, численное значение которой находится по фор-

муле: 

𝐿 = 1 +
𝑏

(𝑎+1)(
𝑐+𝑑

2
)+𝑏

 ,      (1) 

где a – число ступеней (этажей) сооружения, b – высота сооружения, с 

– длина прямоугольного основания сооружения, d – ширина прямоуголь-

ного основания сооружения.  

Теорема 1. 1<L<2. 

Доказательство: 

1) 1 +
𝑏

(𝑎+1)(
𝑐+𝑑

2
)+𝑏

˅1 →
𝑏

(𝑎+1)(
𝑐+𝑑

2
)+𝑏

˅0 →
𝑏

(𝑎+1)(
𝑐+𝑑

2
)+𝑏

> 0, поскольку 

по физическому смыслу выполняются неравенства a>0, b>0, c>0, d>0.→
𝐿 > 1. 

2) 1 +
𝑏

(𝑎+1)(
𝑐+𝑑

2
)+𝑏

˅2 → 𝑏˅(𝑎 + 1) (
𝑐+𝑑

2
) + 𝑏 → 0˅(𝑎 + 1) (

𝑐+𝑑

2
) → 

0 < (𝑎 + 1) (
𝑐+𝑑

2
), поскольку по физическому смыслу a>0, b>0, c>0, 

d>0.→L<2. 

Q.E.D. 

Руксон (по-английски - ruxon) архитектурного сооружения – это ма-

тематическая величина R, численное значение которой находится по фор-

муле: 

𝑅 = 1 +
𝑏

(𝑎+1)𝑐+𝑏
 ,      (2) 

где a – число ступеней (этажей) сооружения, b – высота сооружения, с 

– длина стороны квадратного основания сооружения.  

Теорема 2. 1<R<2. 

Доказательство: 

1) 1 +
𝑏

(𝑎+1)𝑐+𝑏
˅2 →

𝑏

(𝑎+1)𝑐+𝑏
˅1 → 𝑏˅(𝑎 + 1)𝑐 + 𝑏 → 0˅(𝑎 + 1)𝑐 → 0 <

(𝑎 + 1)𝑐 из физических соображений (a>0, c>0).→ 𝑅 < 2. 

2) 1 +
𝑏

(𝑎+1)𝑐+𝑏
˅1 →

𝑏

(𝑎+1)𝑐+𝑏
˅0 →

𝑏

(𝑎+1)𝑐+𝑏
> 0, поскольку 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 

 𝑐 > 0 из физических соображений. → 𝑅 > 1. 

Q.E.D. 

Теорема 3. При c=d выполняется L=R. 

Доказательство: 

Подставляем в формулу (1) вместо d его значение с и получаем иско-

мый результат.  

Q.E.D. 

2. Типология пирамид Древнего Египта 

Вурфовая типология пирамид Древнего Египта получена в работе [1]. 

Руксоновая типология этих пирамид рассмотрена подробно в статье [2]. С 

помощью той же методологии – и это достаточно очевидно – возможно 
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построить луксоновую типологию данных пирамид, которая будет, выра-

жаясь языком современной математики, иметь вид четырехмерной матри-

цы значений a,b,c,d, которая будет конечной по каждому из своих измере-

ний. Во времена Древнего Египта эту матрицу можно было хранить на 4-х 

отдельных папирусах, что современному зодчему покажется неудобным, 

однако ему придется признать это возможным.  

 

3. Архитектурные каноны пирамид Древнего Египта 

Вурфом W называется величина, используемая в теоретической архи-

тектуре, которая вычисляется по фомуле: 

𝑊 = 1 +
𝑐𝑏

𝑑(𝑐+𝑑+𝑏)
,      (3) 

где b – высота сооружения, с – длина прямоугольного основания со-

оружения, d – ширина прямоугольного основания сооружения [1,c.7].  

В публикации [1] рассмотрены архитектурные каноны, которые могли 

использоваться зодчими древней страны на Ниле в виде уравнения: 

W=C,       (4) 

где С – некоторое число. Эти каноны были названы «вурфовыми» 

[1,c.18]. По аналогии с этими канонами в статье [2] были введены в науч-

ный оборот «руксоновые» каноны вида:  

 R=C. (5) 

Очевидно, что теперь можно перейти к луксоновым канонам, в кото-

рых имеет место равенство: 

L=C. (6) 

Возможность использования подобных канонов зодчими Древнего 

Египта следует из того, что древние жители страны на Ниле знали уравне-

ния и умели обращаться с натуральными числами и дробями. Число С в 

правой части равенства (6) было бы тогда натуральным числом и одной 

или несколькими дробями. Способы нахождения величины С указаны в 

работах [1],[2],[3]. 

 

4. Луксоны, руксоны и вурфы пирамид Древнего Египта 

Для «Великой пирамиды» или пирамиды фараона Хеопса значение 

луксона (при b=146,6м, а=218, c=d=230,35м) оказывается равным 1,003, 

т.е. очень близко к единице. Если сравнить этот луксон с луксонами дру-

гих пирамид Древнего Египта, то окажется: луксон пирамиды Хеопса 

наиболее близок к единице, к совершенству, чем остальные луксоны [2].  

Воспользуемся данными работы [1] и вычислим значения луксонов, 

руксонов и вурфов для 15 известных пирамид Древнего Египта. Как видно 

из Таблицы 1, в случаях одноступенчатых пирамид значения всех трех ве-

личин практически совпадают (если они существуют). Однако в случае 

многоэтажных (мнооступенчатых) пирамид руксон и луксон отличаются 

от вурфа и принимают другие значения, которые могут найти использова-

ние в будущих теоретико-архитектурных исследованиях. Кроме того, 
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имеются пирамиды, у которых отсутствует руксон, так как их основание 

прямоугольное, а не квадратное. 

Таблица 1. 

Значения вурфов, руксонов и луксонов 15 пирамид  

Древнего Египта с точностью до 3 знака после запятой. 

№ Пирамида фараона 
b  

(м) 

c  

(м) 

d  

(м) 
W R L 

1. Джосер 61 125 115 1,220 нет 1,068 

2. Сехемхет 70 120 120 1,226 1,226 1,226 

3. Хуни 118 146 146 1,288 1,082 1,082 

4. Снофру (ломаная) 92,3 185,5 185,5 1,199 1,142 1,142 

5. Снофру (розовая) 104,4 221,5 218,5 1,194 нет 1,192 

6. Снофру (белая) 32 55 55 1,225 1,162 1,162 

7. Сахур 49,6 78,1 78,1 1,241 1,241 1,241 

8. Ниусерр 50,1 78,3 78,8 1,241 нет 1,242 

9. Нефериркар 73,5 104,4 104,4 1,260 1,260 1,260 

10. Усеркаф 44,5 70,4 70,4 1,240 1,240 1,240 

11. Унис 48 67 67 1,264 1,264 1,264 

12. Меренда 50 80 80 1,238 1,238 1,238 

13. Тети 43 64 64 1,251 1,251 1,251 

14. Пиопи II 52,1 78,6 78,6 1,248 1,248 1,248 

15. Сенусерт I 61 105 105 1,225 1,225 1,225 

 

5. Дискуссия 

Вопрос: Автор статьи сам является основоположником вурфовой ти-

пологии и вурфовых канонов пирамид Древнего Египта. Зачем он вводит в 

архитектуру новые понятия «луксон» и «руксон»? 

Ответ: Лишь немногие обратили внимание, что понятие «вурфа» 

становится слишком «грубым», когда речь заходит о сооружениях, состо-

ящих из ступеней или этажей. Луксон и руксон позволяют преодолеть этот 

недостаток. Вспомните ступенчатые пирамиды фараонов Джосера и Сно-

фру. Для них вурфом не обойтись.  

Вопрос: Можно ли использовать луксон и руксон для анализа пропор-

ций современных многоэтажных домов и ступенчатых конструкций? 

Ответ: В принципе да, такая потребность может возникнуть в буду-

щем. Автор будет рад, если кто-то займется этим самостоятельно.  

 

Заключение 

В работе были введены термины «луксон» и «руксон», которые обла-

дают свойствами: во-первых, это безразмерные величины, во-вторых, их 

числовые значения лежат строго между 1 и 2, в-третьих, они связаны меж-

ду собой и с понятием «вурфа», широко используемым для анализа про-

порций пирамидальных сооружений, некоторыми формулами. В работе 
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вычислены значения луксонов, руксонов и вурфов некоторых пирамид 

Древнего Египта. В данной работе также дана типология пирамидальных 

сооружений и их архитектурные каноны, опирающаяся на понятия «лук-

сон» и «руксон». Указаны пути для будущих луксоновых и руксоновых ис-

следований в области теоретической архитектуры. 
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Аннотация. Проведен анализ многолетних изменений количествен-

ного и видового состава редких и исчезающих видов рыб, пересаженных 

рыбоподъемником Краснодарского водохранилища за период с 2010 по 

2016 гг. Отмечены следующие виды: белуга (Huso huso), осетр русский 

(Acipenser gueldenstaedtii), севрюга (Acipenser stellatus), стерлядь (Acipenser 

ruthenus), шемая черноморско-азовскаяая (Albrunus mento), рыбец обыкно-

венный (Vimba vimba). Было выявлено значительное различие численности 

и видового состава рыб по годам, прослежена динамика произошедших за 

рассматриваемый период изменений. 

Abstract. The analysis of long-term changes in the quantitative and species 

composition of rare and endangered fish species, transplant fish lifts of the 

Krasnodar reservoir in the period from 2010 to 2016 was carried out in this arti-

cle. The following species were the beluga (Huso huso), the danube sturgeon 

(Acipenser gueldenstaedtii), the starry sturgeon (Acipenser stellatus), the sterlet 

sturgeon (Acipenser ruthenus), the danube bleak (Albrunus mento), the vimba 

bream (Vimba vimba). Significant difference in number and species composi-

tion were revealed. 
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Ключевые слова: р. Кубань, гидроузел Краснодарского водохрани-

лища, белуга (Huso huso), осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii), севрю-

га (Acipenser stellatus), стерлядь (Acipenser ruthenus), шемая черноморско-

азовскаяая (Albrunus mento), рыбец обыкновенный (Vimba vimba)/ 

Key words: the Kuban River, the hydroelectric complex of the Krasnodar 

reservoir, the beluga (Huso huso), the danube sturgeon (Acipenser gueldenstaed-

tii), the starry sturgeon (Acipenser stellatus), the sterlet sturgeon (Acipenser 

ruthenus), the danube bleak (Albrunus mento), the vimba bream (Vimba vimba). 

 

Общеизвестным, является факт того, что гидротехническое строи-

тельство, в большинстве случаев, существенно изменяет природные усло-

вия среды обитания водных биоресурсов в водных объектах. Водоподпор-

ные сооружения (плотины, гидроузлы) вызывают следующие негативные 

последствия для рыбного хозяйства:  

1.Преграждаются пути миграции проходных рыб; 

2. Уничтожаются места нереста в верхнем бьефе; 

3. Ухудшаются условия обратного ската молоди рыб в море; 

4. Сокращаются площади нерестилищ и кормовой базы рыб, ниже 

плотины; 

5. Изменяются гидрологические и гидрохимические условия реки как 

вверх, так и вниз по течению. 

Таким образом, само наличие гидроузлов на природных водотоках 

препятствует прохождению нормальных нерестовых миграций производи-

телей проходных и полупроходных видов рыб к нерестилищам и обратно-

му скату их молоди в море, нарушая естественно сложившиеся условия 

существования водных биоресурсов. 

Гидроузел Краснодарского водохранилища, расположен в среднем те-

чении реки Кубань и стоит непосредственно на пути нерестовых миграций 

целого ряда редких и исчезающих проходных видов рыб (белуга (Huso 

huso), осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii), севрюга (Acipenser 

stellatus), стерлядь (Acipenser ruthenus), шемая черноморско-азовская (Al-

brunus mento) и рыбец обыкновенный (Vimba vimba)), все нерестилища, ко-

торых расположены на реке Кубань и ее притоках выше створа плотины 

Краснодарского гидроузла [1; 2; 3; 4]. Для частичного обеспечения про-

хождения естественного нереста данных видов, с 1972 года производится 

их пересадка в верхний бьеф с помощью специализированного рыбоподъ-

емника. 

В целях данной работы была проведена оценка динамики численного 

и видового состава пересадок редких и исчезающих видов рыб рыбоподъ-

емником Краснодарского водохранилища за период с 2010 по 2016 гг. 

Материалом для работы послужили фондовые данные ФГБУ «Азчер-

рыбвод» и результаты последних наблюдений специалистов Азово-

Кубанского отдела государственного мониторинга водных биоресурсов и 

среды их обитания ФГБНУ «АзНИИРХ». Наблюдения проводились со-
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трудниками поста государственного мониторинга на рыбоподъемном со-

оружении Краснодарского водохранилища. Данное исследование охваты-

вает временной интервал с 2010 по 2016 гг. 

За период исследований рыбоподъемником были пересажены пред-

ставители шести редких и исчезающих видов рыб, относящихся к двум се-

мействам (карповые − два вида и осетровые − четыре вида). Видовой со-

став и данные по динамике численности редких и исчезающих видов рыб, 

пересаженных рыбоподъемником Краснодарского водохранилища в пери-

од с 2010 по 2016 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Видовой состав и численная динамика пересадок редких и исчезаю-

щих видов рыб рыбоподъемником Краснодарского водохранилища в 

период 2010-2016 гг., экз. 

Вид 
Период, г 

2010  2011  2012  2013  2014 2015  2016  Всего 

отряд Осетрообразные− Acipenseriformes 

семейство Осетровые − Acipenseridae 

Белуга − − − 1 − − − 1 

Осетр русский − 1 − − − − − 1 

Севрюга − − − − − − 1 1 

Стерлядь 5 7 8 9 9 1 − 9 

отряд Карпообразные − Cypriniformes 

семейство Карповые − Cyprinidae 

Рыбец обыкно-

венный 
81 2 135 90 17 30 21 76 

Шемая черно-

морско-азовская 
4355 666 12032 20117 3737 7143 4989 3039 

Итого, экз. 4441 676 12175 20217 3763 7174 5011 3457 

 

Как видно из таблицы 1, из редких и исчезающих видов пересажива-

лись: белуга (Huso huso), осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii), севрюга 

(Acipenser stellatus), стерлядь (Acipenser ruthenus, шемая черноморско-

азовская (Albrunus mento), рыбец обыкновенный (Vimba vimba).  

Отмеченные в последние годы случаи пересадки (подхода) особо цен-

ных видов рыб являются единичными: осетр русский (Acipenser guelden-

staedtii) – один экземпляр в 2011 г, белуга (Huso huso)– один экземпляр в 

2013 г., севрюга (Acipenser stellatus) – один экземпляр в 2016 г. 

Стерлядь (Acipenser ruthenus) (относящаяся к ценным видам рыб) пе-

ресаживалась каждый год за исключением 2016 г, но встречалась так же 

единично (от одного экземпляра в 2015 г., до девяти экземпляров в 2013 и 

2014 гг.). 

Наиболее значимые подходы отмечены у шемаи черноморско-

азовской (Albrunus mento). За семилетний период исследований было пере-
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сажено 53039 особей, что составляет 99 % редких и исчезающих видов рыб 

прошедших через рассматриваемый гидроузел. При этом количественные 

показатели пересадок шемаи черноморско-азовской (Albrunus mento) по 

годам сильно колебались (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика численности пересадок шемаи черноморско-

азовской (Albrunus mento). 

 

Как видно пик численности пришелся на 2013 г. – было пересажено 

20117 особей, минимальное количество рыб данного вида было зафикси-

ровано в 2011 г. – 666 экземпляров. 

За рассматриваемый период времени было пересажено 376 экземпля-

ров рыбца обыкновенного (Vimba vimba). При этом количественные пока-

зали по годам были так же не стабильны, как и в случае с шемаей (рису-

нок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика численности пересадок рыбца обыкновенного 

(Vimba vimba) 

 

Наибольшее количество особей было пересажено в 2012 г (135 экзем-

пляров), наименьшее – в 2011 г. (два экземпляра). 

Как видно при сравнении рисунков 1 и 2, прослеживается сходная ди-

намика заходов шемаи черноморско-азовской (Albrunus mento) и рыбца 

обыкновенного (Vimba vimba) (минимальные количественные показатели 

были в 2011 г, максимальные – в 2012 и 2013 гг.).  

В целом, как было отмечено в ходе исследования осетровые виды рыб 

встречаются единично (за исключением стерляди (Acipenser ruthenus) за 

семилетний период было зафиксировано лишь по одному случаю переса-

док особей данного семейства). Этот факт, объясняется значительными 
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масштабами незаконного вылова, а так же свидетельствует о существен-

ных недоработках в системе искусственного воспроизводства указанных 

ценных и особоценных видов рыб реки Кубань. В результате чего, не 

смотря на значительные объемы выпуска искусственно воспроизводимой 

молоди, оказывается не возможным обеспечение естественного нереста 

указанных видов, из-за фактического отсутствия производителей на нере-

стилищах.  

В случае шемаи черноморско-азовской (Albrunus mento), складывается 

более оптимистичная картина: отмечаемые подходы этого вида являются 

более массовыми. При этом они весьма не стабильны (так в 2011 г было 

пересажено всего 666 экземпляров, а уже в 2013 г – 20117 особей). По 

нашему мнению стабилизация численности данного вида в естественных 

условиях, так же заслуживает особого внимания. 

Что касается рыбца обыкновенного (Vimba vimba), нужно отметить, 

как и в случае с шемаей черноморско-азовской (Albrunus mento) неста-

бильность подходов. При этом, за рассмотренный семилетний период 

наблюдений четыре года (2011, 2014, 2015, 2016 гг.) количество пересажи-

ваемых особей было меньше 50 экземпляров за год. Это свидетельствует о 

необходимости восстановления искусственного воспроизводства и под-

держания численности данного вида на уровне необходимом для восста-

новления объемов естественного воспроизводства. 
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ОРГАНИЗАЦИИ НА МОРСКИХ ПОБЕРЕЖЬЯХ 

 

Шуйский Юрий Дмитриевич 

доктор географических наук, профессор, 

Одесский национальный университет 

имени И.И. Мечникова, 

Украина, 65082, Одесса-82, ул. Дворянская 2 

 

FORMING OF NATURAL SYSTEMS OF DIFFERENT MANAGEMENT 

LEVELS ON THE SEA COASTS 
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Резюмé. Объектом природной (физической) географии является гео-

графическая оболочка Земли. Исключительно сложное ее строение исто-

рически обусловило дифференциацию на отдельные природные системы, 

вплоть до элементарной фации. Каждый член иерархического ряда боль-

шинство исследователей называет «ландшафтом». Природные системы в 

береговой зоне морей рекомендую назвать «аквашафтами». Они кратко 

рассматриваются в статье. 

Ключевые слова: природные системы, береговая зона, побережье, 

возраст, определения, термины, море.  

Abstract. The object of the natural (physical) geography is the Earth Geo-

graphical Cover. Exceptionally intricate composition of the Cover stipulated dif-

ferentiation for separated natural systems of environment right up to a facium. 

Every member of hierarchical rank is «landscape» according to conclusions by 

most researchers. In the article environmental systems within coastal zone I am 

recommend to name «aquaschafts». In the article this system's characteristics 

are considered.  

Key Words: natural systems, shore zone, coast, old, definition, terms, sea.  

 

Географическая оболочка является сложным природным образовани-

ем Земли. Каждый участок поверхности планеты характеризуется уни-

кальностью строения, неповторимостью эволюции, различными природ-

ными компонентами по величине, распространению, соотношению и ме-

ханизмам взаимодействия со смежными системами как «сверху», так и 

«снизу» в ряду иерархии, по Ф.Н. Милькову и И.М. Забелину. В данной 

работе такие участки будем считать природными системами разного 

иерархического уровня организации, по И.В. Крутю [4]. Они дифференци-
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руются в связи с крайне широким разнообразием географической оболоч-

ки, а их генетическую совокупность А.А. Григорьев называл «структурой 

внешней географической оболочки Земного шара». И хотя ранее С.В. Ка-

лесник [3] определял ее как «структуру географической оболочки, которая 

является следствием ее формирования, пространственного распределения 

и развития», то 25 лет спустя он говорил уже о «ландшафтной оболочке 

как целостной системе и об отдельных ее участках и группах этих участ-

ков». 

Под влиянием работ Л.С. Берга, Н.А. Гвоздецкого, И.М. Забелина, 

Ф.Н. Милькова, Ю.К. Ефремова, В.И. Прокаева и большого ряда других 

исследователей в географии прочно утвердился термин «ландшафт» для 

обозначения той или иной единицы определенного таксономического ран-

га. Употребление этого термина приняло столь широкий размах, что гео-

графическая оболочка стала называться «ландшафтной оболочкой», хотя 

для этого серьезных, убедительных причин нами не усматривается. В кон-

це концов, подводя своеобразный итог известной дискуссии 50-60-х годов 

ХХ среди географов, Д.Л. Арманд [1, с. 16] обосновал вывод, что слово 

«ландшафт» можно применять как синоним «природной системе» как бо-

лее широкому, емкому, более точному понятию. Он делает рациональное, 

с моей точки зрения, заключение. А именно: «Существует еще много тер-

минов, более или менее соответствующих понятию „ландшафт”, но не 

видно у них преимуществ перед простым „природная система”, за исклю-

чением чисто лингвистического: обогащения географов сведениями из 

древнегреческого языка». Считаю, что на такое же толкование указывал 

много лет назад Н.А. Солнцев, который отождествлял «ландшафтную си-

стему» с «природными территориальными комплексами разного масшта-

ба», т.е. — разной иерархии; он много раз повторял, что география — 

наука системная, как никакая другая. 

Обращаю внимание на смысл термина «ландшафт». Во-первых, он 

адаптировался в науку в процессе исследований на суше [3, 4]. Во-вторых, 

сам термин подчеркивает формирование этих природных систем под влия-

нием аэральных, континентальных факторов и компонентов природы. В то 

же время в береговой зоне морей природные системы разного уровня ор-

ганизации (от фации до бассейна) образуются и развиваются с обязатель-

ным участием талассогенных факторов, компонентов и процессов. Ска-

жем, подводный склон полностью изолирован от действия аэральных фак-

торов, приливные осушки хоть и доступны влиянию атмосферного воздуха 

[2, 9], однако, не могут существовать без влияния ветровых, приливных и 

сгонно-нагонных волн, а также периодического затопления морской водой. 

Мало того, даже далее отстоящие от моря участки суши в береговой зоне 

развиваются под косвенным влиянием моря [7, 8]. Например, клифы раз-

ной высоты полностью водой не покрываются, волны и колебания уровня 

влияют лишь на подножье. Но при этом подрезают береговой склон, уве-

личивают его уклоны, нарушают устойчивость и, следовательно, ведут к 
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разрушению, обвалам и оползням. На поверхность очень высоких клифов 

штормовой ветер приносит массу водяной пыли, что активизирует вывет-

ривание и денудацию в целом. На надводную поверхность аккумулятив-

ных форм штормовые волны и нагоны воды могут действовать настолько 

сильно, что смывают полосу чисто континентальной природы — эоловую 

[2, 8]. Такое участие морская вода принимает на песчаных косах Хель, 

Колкас, Сырве на побережье Балтийского моря, на барьерных островах 

Мексиканского залива, на пересыпях Гиппслендских озер на юго-востоке 

Австралии, на пересыпях лиманов Шаганы, Алибей, Бурнас, Будаки на по-

бережье Черного моря, на косах Федотовой, Обиточной, Бердянской, Дол-

гой, Ачуевской на побережье Азовского моря. На песчаных аккумулятив-

ных формах межштормовое время с его относительно небольшими скоро-

стями ветра приводит к росту высоты пересыпей и кос за счет роста высо-

ты и других размеров береговых дюн. Штормовые волны и ветровой нагон 

выравнивают поверхность, превращая ее в пляж полного профиля. Даль-

нейший длительный штилевой период наращивает высоту, восстанавлива-

ет гряды береговых дюн. Причина — для нарастания эолового рельефа до-

статочны относительно небольшие скорости ветра. Периодические коле-

бания высоты, ширины и формы поперечного профиля являются типич-

ными для многих элементов структуры береговой зоны моря.  

Следовательно, природные системы береговой зоны разных типов и 

уровня организации могут сохраняться лишь при участии морских (талас-

согенных) факторов. Поэтому в их определения нельзя включать частицу 

«land» (суша). Здесь основное значение имеют морские факторы, т.е. 

уместна частица «wasser» как фактор. Такая прибрежно-морская система 

была мной названа «wasserschaft» ранее, еще в 1997 г. Но термин не при-

жился по причине своего неблагозвучия. Сегодня, в отличие от К.М. Пет-

рова [6], весь иерархический ряд «водных систем береговой зоны» предла-

гаем именовать не ландшафтами, а «аквашафтами» [8, 10]. Он не нашел 

возражений на XII Съезде Украинского географического общества в 2016 

г., что позволяет обсуждать его в дальнейшем. Физическая суть этого тер-

мина соответствует природе береговой зоны. Если же все подразделения 

называть не ландшафтами, а наиболее точно — «природными системами» 

(по Н.А. Солнцеву, В.Б. Сочаве, Д.Л. Арманду, Г.В. Выхованец и др.), то 

целесообразно различать на морских побережьях «ландшафты» (аэраль-

ные) и «аквашафты» (прибрежно-морские талассогенные). Уверен, что в 

ближайшее время будет определен благозвучный термин также и для обо-

значения талассогенной природной системы открытого моря за пределами 

шельфа. Полагаю, что этих трех обозначений разных природных систем 

будет вполне достаточно в пределах экзогенной географической оболочки. 

Часть исследователей, в основном биологи (зоологи, ботаники, эколо-

ги, энтомологи, орнитологи и др.), недавно стали называть береговую зону 

моря новым термином — «водно-болотными угодьями». Термин явно не-

удачный в сравнении с термином «ландшафт». Он пространный, не отра-
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жает комплексность строения и развития, не отражает природу этих при-

родных систем, и какие же в береговой зоне угодья? Примером может 

служить образование очаговых аквашафтов на участке активной аккуму-

ляции песчаных наносов [10]. Они сформировались по мере причленения 

множества песчаных штормовых валов к берегу Днестровского лимана 

(побережье Черного моря), которые отделили от моря множество малых 

мелко-водных озер. Это типичный аквашафт в береговой зоне, и нет види-

мых причин называть их «водно-болотными угодьями», тем более, что и 

болот здесь нет. Аналогичное строение аквашафты имеют в береговой зоне 

кос Тендровская, Кинбурнская, Бакальская (Черное море), Обиточная, 

Бердянская, Кривая (Азовское море). Отдельно рассматриваются природ-

ные системы устьевых областей рек; но специалисты-устьевики называют 

их ландшафтами, но не угодьями. Стоило биологам проявить элементар-

ный профессионализм, и они увидели бы, что новый для них природный 

объект уже давно исследуется и называется «устьевым ландшафтом». Вот 

и создается путаница. 

В разных естественных науках нередко случается обнаружить что-то 

новое для исследователя, но уже известное в науке. Часть авторов торо-

пится дать этому новому собственное название. Другая часть авторов вна-

чале разбирается, известна ли обнаруженная новость, какова ее природа, 

как влияет на окружение, и как ее именуют, чтобы не нагромождать не-

нужных синонимов и сомнительных тавтологий. Конечно же, рациональ-

ным и эффективным выглядит второй вариант, на что метко указал [1, 

с.16].  

Часто возникает необходимость установить возраст береговой зоны и 

ее отдельных элементов, образующих природные системы различных 

уровней организации. Решение этой задачи тесно связано со стадиями от-

носительных колебаний уровня моря [2, 5]. Наиболее сильное колебание 

произошло в голоцене, после оледенения Würm-II, когда уровень Мирово-

го океана был на 40-50 м ниже современного. Но в отдельных морях он 

мог быть в 2-3 раза больше, или во столько же раз меньше.  

В качестве примера рассмотрим ход голоценвой трансгрессии в се-

верной половине Черного моря. Около 12 тыс. лет назад уровень воды был 

на 40-45 м ниже современного, по Е.Н. Невесскому [5]. На этих отметках 

уровень задержался на 2-3 тыс. лет, в течение которых образовались эле-

менты и установились компоненты береговой зона начала голоцена. Вре-

мени было достаточно, чтобы при распространении малопрочных осадоч-

ных пород и значительном волновом влиянии берег стал значительно бо-

лее выровненным. Образовались элементарные системы «аквашафтов», — 

видимо их совокупность можно назвать «новоэвксинским комплексом при-

брежно-морских систем». После новоэвксинского ускорения береговая 

зона стала смещаться вверх по склону, не достигнув стадии равновесия и, 

тем более — старости. Общая линейность в расположении фаций активно 

сменялась очаговостью в связи с возникновением извилистого контура бе-
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рега. Облик береговой зоны существенно изменился. Так, вслед за скачка-

ми трансгрессии, сформировались прибрежно-морские аквашафты вначале 

бугазского комплекса прибрежно-морских систем, затем витязевского 

комплекса, потом — каламитского комплекса (современная глубина 9-13 

м). А около 2 тыс. лет назад после джеметинского скачка уровень устано-

вился на отметках от 0 до –3 м. После этого уже в течение 4,0-4,5 тыс. лет 

формируются природные комплексы морского побережья.  

Видимо, такой ход прерывистого формирования аквашафтов характе-

рен и для всей береговой зоны Мирового океана. Многовековые относи-

тельные колебания уровня обозначают постепенный переход береговой 

зоны на разные батиметрические уровни. Следовательно, она получает для 

волновой переработки другое первичное расчленение побережья. А раз 

так, то на пути действия волн оказываются уклоны разной крутизны, раз-

ной длины, разной формы. На них различно реагирует волновой режим, 

трансформируются участки абразии, аккумуляции, меняется базис эрозии, 

иным становится режим вдольбереговых потоков и поперечных миграций 

наносов и проч. Меняется строение аквашафтов [9, 10]. Морское побере-

жье принимает иные черты. Такие явления отражают по крайней мере два 

закона физической географии: з а к о н  н е п р е р ы в н о с т и  и  з а к о н  

в н е ш н е г о  в л и я н и я .  

Наши высокоточные инструментальные наблюдения на стационарных 

участках показали сложное строение даже простейших элементарных си-

стем, на уровне фации и мозаики фаций. Выявилось, что начальной фор-

мой для абразионных форм является коренной элемент микрорельеф на 

береговом склоне, усиливающий или ослабляющий процесс абразии; 

именно он намечает неотвратимое изменение природной системы. Для ак-

кумулятивных форм начальная форма представлена малейшим снижением 

наносодвижущей способности волнового или ветрового потока. Только 

взаимодействие с окружающими природными системами ведет к усложне-

нию системы. В итоге первичной фацией аквашафта должна быть микро-

форма в береговой зоне. Лишь ее дальнейшее развитие приводит к закреп-

лению на местности, к стабилизации количества и состава наносов, к лока-

лизации на том или ином отрезке поперечного профиля, батиметрической 

отметке или фланге участка береговой зоны. Лишь после этого можно го-

ворить о сложившемся субстрате. И только потом образуется раститель-

ный покров, поселяются различные животные, могут образоваться зачатки 

почвы, типа п е д о л и т о в . Но не более, поскольку почвообразование 

практически непрерывно нарушается влиянием гидрогенного фактора. По-

стоянные обрушения и волновая переработка форм рельефа приводят к 

тому, что почвенный покров нехарактерен для береговой зоны. Это еще 

одна причина, по которой природные комплексы береговой зоны нецеле-

сообразно называть «ландшафтом». Какой же это ландшафт, если в его со-

ставе нет соответствующего «зеркала» как основной части? 

  



20 

Литература 

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте: основы теории и логико-

математические методы [текст] // Давид Львович Арманд / Москва: Мысль, 

1975. – 287 с. 

2. Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов [текст] 

/ Всеволод Павлович Зенкович. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. – 710 с. 

3. Калесник С.В. Проблемы физической географии. Избранные тру-

ды [текст] // Станислав Викентьевич Калесник / Ленинград: Наука, 1984. – 

288 с. 

4. Круть И.В. Введение в общую теорию Земли: уровни организации 

геосистем [текст] // Игорь Васильевич Круть / Москва: Мысль, 1978. – 

368с. 

5. Невесский Е.Н. Процессы осадкообразования в прибрежной зоне 

моря [текст] // Евгений Николаевич Невесский / Москва: Наука, 1967. – 

255 с. 

6. Петров К.М. Подводные ландшафты: теория, методы исследова-

ния [текст] / Кирилл Михайлович Петров. – Ленинград: Наука, 1989. – 

128с. 

7. Шуйский Ю.Д. Основные особенности природы приморско-

оползневого типа физико-географической местности (на примере северных 

берегов Черного моря) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 

2007. – № 6. – С. 21 – 35. 

8. Шуйский Ю.Д. Особенности природных комплексов в береговой 

зоне морей // Вісник Одеського національного університету. Географічні 

та геологічні науки. – 2015. – Том 20. – Вип. 1 (24). – С. 97 – 113.  

9. Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В., Рябкова О.И., Басс О.В. Особен-

ности хозяйственной деятельности на береговых аккумулятивных формах 

неприливных морей // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 

2001. – № 3. – С. 30 – 36. 

10. Шуйский Ю.Д., Ковтун О.А. Формирование очаговых водно-

болотных угодий на аккумулятивных формах береговой зоны морей // 

Вестник Харьковск. нац. университета им В.Н. Каразина (944). Сер. Эко-

логия. – 2011. – Вып. 6. – С. 27 – 38. 

  



21 

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

П.А.ФЕДОТОВ-ХУДОЖНИК И ПОЭТ (1815-1852 гг.) 

 

Филиппова Ольга Николаевна 

Преподаватель первой категории ГБУДО г. Москвы  

«Детской художественной школы» №9. 

 

Аннотация 

Искусство П.А.Федотова (1815-1852 гг.) настолько многогранно, что 

каждая эпоха, каждый новый исследователь находят свой ракурс восприя-

тия творческого наследия этого уникального мастера, выстраивая ту или 

иную логику развития его таланта и смену этапов творческого пути. Уни-

кальна уже сама по себе стремительность его творческой эволюции от 

полкового любительского рисования к увлекательным и социально значи-

мым сюжетам «нравственно-критического рода», а затем – к произведени-

ям драматического характера. То, что П.А.Федотов начинал, как любитель 

и оставался в какой-то мере любителем на протяжении всей своей недол-

гой жизни, сказывалось и на его искусстве, рождаемом вследствие реали-

зации сугубо внутренних побуждений и решения конкретных, самостоя-

тельно поставленных заданий. 

Abstract 

 The art of P.A.Fedotov (1815-1852), was so versatile that every era, every 

new researcher find your angle of perception of the creative heritage of this 

unique master, building a particular logic of development of his talent and the 

changing stages of career. Unique in itself and the rapid evolution of his art from 

the regimental Amateur of painting to exciting and socially relevant stories 

"moral-critical kind," and then to works of a dramatic nature. What P.A.Fedotov 

started as an Amateur and remained to some extent an Amateur throughout his 

short life that affected his art produced as a result of the purely internal motives 

and resolve specific, self-assigned tasks. 

Ключевые слова: художник-любитель, бытовой жанр, рисунок, жи-

вопись, поэт, стихотворение. 

Keywords: amateur artist, genre, drawing, painting, poet, poem. 

 

Замечательный мастер бытового жанра Павел Андреевич Федотов ро-

дился в Москве 22 июня (по старому стилю) 1815 года в семье бедного от-

ставного офицера-воина екатерининских времен. «Наша многочисленная 

родня, – вспоминал о себе П.А.Федотов, – состояла из людей простых, не-

углаженных светскою жизнью; наша прислуга составляла часть семейства, 

болтала передо мной и являлась нараспашку; соседи были все люди знако-

мые, с их детьми я сходился не на детских вечерах, а на сеннике или в ого-

роде. Мы дружились, ссорились, дрались иногда, как нам только того хо-

телось» [1, 4]. 
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Семья Федотовых была очень велика. Отец – верный служака, человек 

строгих правил, очень скромный и трудолюбивый – был женат вторым 

браком. Его дети от первого брака, дети жены, наконец, общие дети – все 

соединились в одно семейство. Они были предоставлены самим себе. С 

раннего возраста П.А.Федотов любил предаваться наблюдениям, созерца-

нию. Ему хорошо был знаком быт московских жителей, особенно купцов. 

В Москве он получил первые впечатления, которые помогли в более позд-

нее время сложиться многим его замыслам. Несмотря на то, что творчество 

П.А.Федотова протекало в Петербурге, именно Москва была его подлин-

ной творческой родиной. 

В 1826 году, когда П.А.Федотову еще не исполнилось одиннадцати 

лет, он был принят в первый Московский кадетский корпус, где пробыл до 

1833 года. В корпусе он был лучшим учеником, поражая товарищей и пре-

подавателей своими знаниями и способностями. П.А.Федотов сумел пере-

шагнуть тесные рамки кадетского образования. Уже в юные годы жизнь 

П.А.Федотова была богата своим внутренним содержанием. В результате 

колоссального напряжения воли, упорным трудом пятнадцати-

семнадцатилетний подросток овладел немецким и французским (а впо-

следствии и английским) языками.  

Он с жадностью прочитывал всю иностранную литературу, какую 

только мог достать за стенами корпуса. Чувствуя в себе поэтическое даро-

вание, он пробовал делать самостоятельные стихотворные переводы. О 

том, насколько владел П.А.Федотов иностранными языками, мы можем 

судить хотя бы по тому, что на выпускном публичном экзамене он свобод-

но произнес большую речь на немецком языке. 

Рано проявились у П.А.Федотова и способности к рисованию. Как 

вспоминает его учитель истории Толбин, тетрадки П.А.Федотова были из-

рисованы портретами его сверстников, отличавшимися разительным сход-

ством с натурой, и карикатурами на учителей. О художественных опытах 

П.А.Федотова подробно рассказывает его однокашник П.С.Лебедев [4, 3-

5].  

Правда, при выпуске П.А.Федотов был отмечен «в рисовании и чер-

чении ситуационных планов ленивым», но это странное обстоятельство 

объяснялось очень просто: на уроках рисования П.А.Федотов был до того 

поглощен исправлением рисунков своих товарищей, от которых получал за 

это булки, что не успевал оканчивать свои [6, 8]. Добавим к этому, что 

юный художник обладал прекрасным голосом и музыкальным слухом (в 

хоре корпусных певчих он был солистом-тенором). Блестящие познания 

обнаруживал он и в технических науках. 

Все эти качества способствовали приобретению П.А.Федотовым 

огромного авторитета среди товарищей и их любви. Когда по окончании 

корпуса П.А.Федотова в звании прапорщика направили в Петербург в 

лейб-гвардии Финляндский полк, его имя, как одного из лучших воспитан-
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ников, занесли золотом на мраморную доску в актовом зале. П.А.Федотову 

тогда было восемнадцать лет.  

Десять лет прослужил он в Финляндском полку, где также отличался 

похвальным трудолюбием и честным отношением к делу. Но жизнь в пол-

ку была нелегкой, а здоровье молодого офицера – не блестящим. Тем не 

менее, П.А.Федотов изыскивал время для занятий искусством. Во время 

службы в гвардии П.А.Федотов вольнослушателем посещает класс баталь-

ной живописи в Академии. Его батальные сценки, написанные акварелью, 

изображают не войны и битвы, а будничный быт офицеров и солдат, не 

понаслышке знакомый художнику.  

Одна из таких зарисовок заслужила одобрительный отзыв великого 

князя Михаила Павловича, П.А.Федотов получил от него подарок – драго-

ценный перстень. Казалось бы, будущее определилось: впереди – получе-

ние новых офицерских чинов, хотя и небогатая, но обеспеченная жизнь, и 

– кто знает – может быть, новые милости от царской семьи. Но 

П.А.Федотов всегда мечтал о другом – о служении искусству, о просвеще-

нии публики. Он понимал: для этого необходимо полностью, без остатка, 

посвятить себя живописи. Перед ним стоял нелегкий выбор. 

В трудном решении бросить налаженную карьеру и стать «вольным 

художником» укрепил П.А.Федотова И.А.Крылов, приславший художнику 

ободряющее письмо [2, 3]. Знаменитый баснописец советовал Павлу Ан-

дреевичу бросить «несвойственные его способностям занятия батальным 

жанром и отдаться своему настоящему призванию – изображению народ-

ного быта» [2, 3]. В этот поворотный момент судьбы П.А.Федотов решает-

ся показать свои рисунки и акварели К.П.Брюллову (1799-1852 гг.). Бого-

творимый П.А.Федотовым «Великий Карл» – автор прославленного по-

лотна «Последний день Помпеи» – высоко оценил работы Павла Андре-

евича [2, 3]. Эти одобрительные отзывы стали для художника решающими. 

Правда, К.П.Брюллов, сам с пяти лет учившийся в Академии худо-

жеств, добавил, что трудно начинать путь в искусстве в том возрасте, «ко-

гда живая женщина увлекает больше, чем Венера Медицейская» [2, 3]. Но 

талант П.А.Федотова как раз и заключался в умении наблюдать и извле-

кать из потока самой разной жизни острохарактерные типы и забавные 

или, наоборот, трагические сюжеты. «Вам двадцать пять лет, – продолжал 

К.П.Брюллов, – теперь уже поздно приобретать механизм, технику искус-

ства, а без нее что же вы сделаете, будь у вас бездна воображения и талан-

та? Но попытайтесь, пожалуй, чего не может твердая воля, постоянство, 

труд...» [2, 3]. 

И, П.А.Федотов неустанно трудился. Через семь лет, в 1847 году, он 

пошлет в Академию художеств к К.П.Брюллову свои первые живописные 

опыты – картины «Свежий кавалер» (1846) и «Разборчивая невеста» (1847) 

– и будет с трепетом ожидать приговора великого мастера [2, 3]. Реакция 

Карла Павловича превзошла все ожидания П.А.Федотова. К.П.Брюллов 

встретил его с распростертыми объятиями, выразил свое восхищение кар-
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тинами и объявил, что они будут представлены на академической выстав-

ке. К.П.Брюллов и позднее принимал самое горячее участие в судьбе 

П.А.Федотова; именно по его настоянию художник получил звание акаде-

мика за картину «Сватовство майора» (1848) [2, 3]. 

Казалось бы, П.А.Федотов выиграл спор в этой тяжбе со своей судь-

бой. Сам К.П.Брюллов признал успехи П.А.Федотова и восхитился его 

картинами. К.П.Брюллов не только признал успехи художника-жанриста, 

но и объяснил причины этих успехов свободным формированием федотов-

ского таланта, его по сути дела дилетантским происхождением. Легко 

представить себе ту радость, которую переживал тогда уже тридцатипяти-

летний живописец. Посыпались заказы.  

Наконец, появилась возможность оказать материальную помощь мос-

ковским родственникам. Возник замысел издать альбом нравственно-

критических сцен. Но радость была недолгой. Вскоре все рухнуло. В конце 

1840-х годов, волна демократического движения в России, дело петрашев-

цев, процесс которых закончился смертными приговорами, не приведен-

ными, однако, в исполнение, – все это коснулось П.А.Федотова. Его имя 

фигурировало в ходе процесса над петрашевцами.  

Сотрудник П.А.Федотова по затевавшемуся журналу или альбому 

нравственно-критических сцен Е.Е.Бернадский, известный гравер 1840-х 

годов, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Испуган-

ные покупатели исчезли. Только что не было отбоя от желающих купить 

его картины, а теперь едва удалось продать их за полцены. Еще недавно 

всюду желанный гость, П.А.Федотов вдруг оказался в одиночестве и в тис-

ках унизительной нужды. Его искусство стало в одночасье никому не нуж-

ным. К.П.Брюллов, не выдержав душной внутриполитической атмосферы, 

уезжает в Италию, без его покровительства на академические выставки 

П.А.Федотова больше не пускают. Выставка 1851 года состоялась без его 

картин. 

Последние работы П.А.Федотова (1850-1852 гг.) словно созданы дру-

гим человеком – мир в них жесток и страшен, а судьба человека глубоко 

трагична. Герои последних картин П.А.Федотова предстают страдающими 

и обреченными. 

П.А.Федотов был не только художник, он был и поэт. До сих пор этой 

стороне деятельности П.А.Федотова не придавали серьезного значения, 

рассматривали ее как проявление потребности досказать в словах то, чего 

не удалось достаточно ярко выразить карандашом или кистью. Однако, 

при более внимательном изучении биографии П.А.Федотова выясняется, 

что близость П.А.Федотова, как поэта к литературным кругам 1840-х годов 

сыграла очень важную роль в формировании его мировоззрения, а, следо-

вательно, и в формировании его, как художника.  

Не случайно, именно И.А.Крылов проявил такой интерес к работам 

П.А.Федотова. Не случайно, и И.Н.Крамской подчеркивает близость 

П.А.Федотова к Н.В.Гоголю. Эта сторона деятельности П.А.Федотова – 
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его поэтическое творчество – заслуживает самого серьезного внимания. К 

тому же ряд произведений П.А.Федотова – басни, некоторые лирические 

стихотворения и особенно поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба 

майора» – пользовались в свое время исключительной популярностью [6, 

4]. И, наконец, нельзя упустить из виду того, что лирика П.А.Федотова пе-

реполнена чертами автобиографического характера. 

Академическая выставка 1849 года проходила со 2 по 16 октября. Бы-

ло введено дежурство академиков, в том числе и П.А.Федотова. Его де-

журство приходилось на 13 октября, в списке он значится вместе с профес-

сором М.Н.Воробъевым, академиками Ф.И.Руским, П.Р.Фурманом, 

И.И.Вистелиусом. скульптором А.Н.Беляевым. Иными словами, 

П.А.Федотов оказался в ряду профессоров и целого ряда профессиональ-

ных художников, выпускников Академии. Для его натуры, жаждавшей 

успеха не ради славы, как таковой, а ради признания, избранного им пути, 

это было и лестно, и значимо. Думается, что именно в этот день 

П.А.Федотов читал перед публикой свою «Рацею», сочиненную для «Сва-

товства майора» [8, 14]. 

Таким образом, П.А.Федотов прожил недолгую жизнь – он умер в 

1852 году 37 лет отроду в сумасшедшем доме. Лишь с 1844 года, после 

ухода из полка, он целиком посвятил себя искусству. За этот короткий 

срок он успел создать более тысячи рисунков, ряд живописных произведе-

ний, десятки стихотворений. По словам В.В.Стасова, «П.А.Федотов умер, 

произведя на свет едва лишь крупинку из того богатства, каким одарена 

была его натура. Но эта крупинка была чистое золото и принесла потом 

великие плоды» [5, 4]. 
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Аннотация 

Фобические расстройства являются наиболее распространёнными 

среди детского населения дошкольного и раннего школьного возраста раз-

витых стран, вследствие чего возникает вопрос об условиях и факторах 

возникновения фобий, а также о клинических различиях фобий разной но-

зологической принадлежности, возрастных особенностях, распространён-

ность различного содержания страхов у детей с различными видами ди-

зонтогенеза в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Abstract 

Phobic disorders are the most common among children of preschool and 

early school age in developed countries, so that the question of the conditions 

and factors of phobias, as well as the clinical differences between phobias of dif-

ferent nosology, age features, prevalence of different content of fears in children 

with different types of dysontogenesis in preschool and primary school age. 

Ключевые слова: фобические расстройства, страхи у детей  

Keywords: phobic disorders, anxiety in children 

 

Введение: 

Фобии часто встречаются у детей и возникают в рамках различных 

нозологических форм. Среди психических расстройств детского возраста 

эмоциональные нарушения уступают по частоте встречаемости только по-

веденческим расстройствам. Среди эмоциональных расстройств значи-

тельное место занимают формы, характеризующиеся преобладанием стра-

хов – фобические расстройства. Частота фобических расстройств в детской 

популяции составляет 7,7% [1,5,13,21,24]. Доля клинически выраженных 
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тревожных расстройств (к ним отнесены и фобии) в населении детско-

подросткового возраста развитых стран составляет около половины от всей 

психической патологии в этой возрастной группе [13]. По результатам ис-

следований в нашей стране этот показатель гораздо выше и достигает по-

чти 9 %, тогда, как на долю всех психических расстройств у лиц, не до-

стигших 18 лет, приходится 15-20% [1,5,7,9,11,14]. Особенностью детского 

возраста является легкость появления аффекта страха. У детей страх может 

быть вызван любым новым, внезапно появившимся объектом. Повышен-

ная физиологическая и психологическая готовность детей к возникнове-

нию фобий обнаруживается в еще большей степени в условиях патологии, 

следствием чего является значительная частота страхов в психопатологи-

ческой структуре различных психических заболеваний 

[4,5,7,911,14,16,18,19,23,25]. Многие исследователи [2,8,10,15,17,20,26] 

констатируют склонность фобических расстройств к хронификации.  

Значимость проблемы фобий детского возраста во многом связана с 

их существенным негативным влиянием на качество жизни и социальную 

адаптацию больных [3,6,12,22]. Вместе с тем, сведения о типичных усло-

виях манифестации фобий, сравнительно-возрастных и нозологических 

особенностях фобических расстройств, а также об их взаимоотношениях с 

другими психопатологическими проявлениями, остаются недостаточными, 

что препятствует совершенствованию диагностики, прогноза и терапии 

этих расстройств у детей. Для решения этих проблем необходимо более 

детальное изучение клинико-динамических закономерностей, психопато-

логии и нозологических особенностей фобических расстройств у детей. 

Указанное ставит дальнейшее исследование условий манифестации, пси-

хопатологии фобий у детей в ряд актуальных проблем.  

Цель: определение типичных условий возникновения, возрастных и 

нозологических особенностей фобий у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Материалы и методы исследования: 
Для изучения условий развития, сравнительно-возрастных и нозоло-

гических особенностей, психопатологии и динамики фобий у детей были 

исследованы 28 истории болезни и обследованы 5 больных с фобическими 

нарушениями в возрасте от 4 до 9 лет, поступивших в СОКПБ № 1, детское 

отделение № 16 за период 2014 – 2015 годы. Были изучены истории болез-

ни и пятеро больных наблюдались динамически, в течение всего срока 

госпитализации. Основным критерием отбора больных являлось наличие 

фобий и их одно из ведущих положений в клинической картине заболева-

ния, дети в возрасте от 4 до 11 лет.  

При выделении клинических вариантов фобий использована их 

рубрификация и диагностические критерии Международной классифика-

ции болезней 10-го пересмотра (1994). 

Применялся архивный и клинико-психопатологический методы ис-

следования. 
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Результаты исследования: 

Среди обследованных было 27 мальчиков (81,8%) и 6 девочек (18,2%). 

Все больные были распределены на две возрастные группы: больные до-

школьного (от 4 до 6 лет) – 15 человек, младшего школьного (7-11 лет) – 

18 человек. В исследуемой выборке и во всех возрастных группах количе-

ство мальчиков превышало число девочек. 

Для выявления условий развития фобических расстройств у детей бы-

ли изучены следующие параметры: наследственная отягощенность, небла-

гоприятные изменения биологической и социально-психологической «поч-

вы», дополнительные острые вредности, непосредственно предшествовав-

шие манифестации фобических нарушений. 

У 90,9% больных выявлена психопатологически отягощенная наслед-

ственность (родственники обращались за помощью в психиатрическую 

службу, имели патохарактерологические особенности), что не позволяет 

исключить определенной роли наследственных факторов в развитии фобий 

у детей и подростков. 

У подавляющего большинства обследованных (36,4%) к началу фобий 

выявлялась резидуальная церебрально-органическая симптоматика, пре-

имущественно обусловленная патологией беременности и родов (умствен-

ная отсталость – 33,3 %, детский аутизм – 15,2 %, перинатальное органи-

ческое поражение ЦНС – 12,1 %, шизофрения – 3 %).  

Неблагоприятные изменения социально-психологической «почвы» 

выявлены у 63,6% обследованных. В качестве такой «почвы» выступали 

длительные психотравмирующие ситуации (конфликты между родителя-

ми, отрыв от семьи, систематические алкоголизации одного из родителей), 

отклонения в системе воспитания больного (гиперопека с чрезмерной тре-

вогой родителей за здоровье ребенка, часто сочетавшаяся с элементами 

воспитания по типу «кумир семьи» или скрытой гиперпротекции, «сим-

биотические» отношения с матерью, элементы запугивания в воспитании, 

гипоопека). 

У подавляющего большинства детей (84,8%) фобии развивались на 

фоне сочетанных неблагоприятных изменений биологической и социаль-

но-психологической «почвы», у некоторых еще и в совокупности после 

дополнительных острых ситуационных или биологических вредностей. 

У 3/4 больных (76,3%) к началу фобий обнаруживалась вегетативная 

дистония или вегетативная лабильность, склонность к интенсивным веге-

тативным реакциям в трудных ситуациях разной природы (органической, 

соматической, ситуационной, конституциональной), которые, очевидно, 

являлись существенным фактором, предрасполагавшим к возникновению 

фобических расстройств. 

У дошкольников более чем в половине наблюдений выявлялись изо-

лированные фобии в виде страхов шумно работающих бытовых электро-

приборов (46,7% от общего числа дошкольников), животных (33,3%), оди-
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ночества (20%), темноты (20%). Социальных фобий и агорафобий у до-

школьников в исследуемой выборке не обнаружено. 

У детей младшего школьного возраста на первый план выходили 

страхи сказочных героев и героев компьютерных игр, мультфильмов, ки-

нофильмов (38,9 %), но сохранялись страхи темноты и громких звуков (по 

33,3 %), обнаруживались первые проявления социальных фобий (27,8 %), 

агорафобий (27,8 %), страха ограниченного пространства (22,2 %), в 

меньшей степени одиночества (11,1 %). По литературным данным, у боль-

ных младшего школьного возраста самыми частыми оказывались социаль-

ные фобии (43,5%), а также возникали ипохондрические фобии, выражен-

ные в страхе за собственное здоровье и жизнь, чаще без нозологической 

окраски [16]. 

В соответствии с МКБ-10 в общей группе детей выявлены следующие 

клинические (синдромальные) варианты фобий: специфические фобии 

(преобладают), социальные фобии, агорафобия, ипохондрическая фобия. 

Выводы: 

1. Фобические расстройства у детей и подростков в подавляющем 

большинстве случаев развивались на измененной биологической и/или со-

циально-психологической «почве», непосредственно после дополнитель-

ных острых ситуационных или соматических вредностей. Среди стойких 

патобиологических изменений преобладали вегетативно-сосудистая 

дистония и проявления резидуальной церебрально-органической недоста-

точности, преимущественно связанной с патологией беременности и ро-

дов. Изменения социально-психологической «почвы» выражались в дли-

тельных и неустранимых травмирующих ситуациях и неправильном вос-

питании. Выявлена определенная конституционально-личностная предуго-

тованность фобий и их связь с тревожно-мнительными чертами личности. 

2. В соответствии с диагностическими критериями МКБ - 10, фобии 

у детей дошкольного или младшего школьного возраста соответствовали 

критериям рубрики «Невротические расстройства». 

3. Специфические фобии во всех случаях развивались в дошкольном 

и младшем школьном возрасте. 

4. Патологические страхи у дошкольников отличались скудным ин-

теллектуальным содержанием (наиболее типичными были страхи темноты, 

одиночества, животных, шумно работающих бытовых электроприборов 

(последние обнаружены только у дошкольников), отсутствием критики к 

ним и ограничивались специфическими фобиями. Больные избегали пуга-

ющих ситуаций или объектов, что приводило к семейной дезадаптации. 

5. Специфические страхи с началом в младшем школьном возрасте 

были более разнообразными (страхи темноты, одиночества, героев мульт-

фильмов и компьютерных игр – монстры, зомби, приведения, сказочных 

героев – «бабай», социофобия и агорафобия). У младших школьников вы-

являлась частичная критика к фобиям. Они сопровождались более выра-

женными, чем у дошкольников, субдепрессивными переживаниями. Спе-
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цифические страхи у них сопровождались уклонением от фобических си-

туаций, что приводило к значительной социальной дезадаптации. 

6. В младшем школьном возрасте возникали социальные фобии и 

агорафобия. 
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Аннотация 

Проблема профилактики и лечения алкогольной и никотиновой зави-

симости сохраняет свою актуальность до настоящего времени. Одним из 

важнейших направлений является поиск новых терапевтических подходов. 

В представленном докладе обсуждается возможность широкого примене-

ния традиционных методов восстановительного лечения. 

Resume 

The problem of prevention and treatment of alcohol and nicotine depend-

ence remains valid up to the present time. One of the most important directions 

is the search for new therapeutic approaches. The report discusses the possibility 

of wide application of traditional methods of rehabilitation treatment of these 

patients. 

Ключевые слова: алкогольная и никотиновая зависимость, методы 

восстановительной медицины. 

Key words: alcohol and nicotine dependence, methods of rehabilitation 

treatment. 

 

Обсуждая тот или иной метод лечения, во главу угла принято ставить 

его эффективность. Реализация важнейшего постулата медицины «лечи 

больного, а не болезнь» предусматривает комплексный подход к решению 

задачи устранения конкретного заболевания у конкретного пациента, т.е. 

применение различных видов лечебных воздействий в их оптимальном со-

четании. Такой подход требует от врача умения воспользоваться различ-
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ными лечебными методами, такими, например, как рефлексотерапия, 

аурикулотерапия, СуДжок-терапия, гирудотерапия, апитерапия и др.. Мно-

гоуровневое комплексное лечение зачастую является залогом выздоровле-

ния даже при самих запущенных случаях. 

Сочетание различных методик рефлексотерапии помогает: 

- избежать технических трудностей, специфических для каждого от-

дельного метода рефлексотерапии;  

- гибко дозировать лечебное воздействие соответственное состоянию 

конкретного больного; 

- достичь максимального, полного воздействие на организм при слож-

ных системных заболеваниях. 

Фактически мы используем два варианта сочетанной терапии. Первый 

вариант – по принципу «если нельзя одним методом – используй другой». 

Однако больше внимания мы уделяем комбинированной методике в про-

цессе одного сеанса или одного курса лечения.  

Допустим, мы начали лечение иглоукалыванием точек меридианов на 

теле. На следующие сеансы мы можем или добавить новые корпоральные 

точки, или усилить уже используемые добавлением аналогов на ладонях 

или стопах и соответствующие точки на ушах, или вместо иглоукалывания 

применять прижигание, пиявки, различные виды апитерапии, чтобы сме-

нить способ воздействия на уже используемые точки, стимулируя больно-

го через точки разных систем, но одинаково специфических для конкрет-

ного заболевания [3, с. 42].  

Истоки метода акупунктуры берут свое начало в глубокой древности. 

Ее высокая терапевтическая эффективность при лечении различных забо-

леваний прошла многовековую проверку. Вместе с тем практика послед-

них лет и новые научные данные о механизмах действия свидетельствует, 

что возможности иглорефлексотерапии далеко не исчерпаны. Об этом го-

ворит расширение диапазона показаний к применению иглорефлоксотера-

пии (ИРТ), возрастных границ, а также арсенала используемых методик. 

Первые сведения о терапевтическом применение акупунктуры в нарколо-

гии появились в 1973 г., когда Гонконгские хирурги опубликовали наблю-

дения по использованию иглотерапии для борьбы с болью у больных 

наркоманией. Использование акупунктурных точек, расположенных на ди-

стальных отделах конечностей, в сочетании с аурикулярными точками, 

наряду с купированием болевого синдрома позволило оказывать воздей-

ствие на сомато-вегетативные проявления абстиненции, подавлять патоло-

гическое влечение к наркотическим средствам. В последующем положи-

тельное влияние акупунктуры на купированние абстинентной симптома-

тики у больных наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом было под-

тверждено как в нашей стране, так и за рубежом [4, с. 64].  

Практическому использованию акупунктуры в наркологии способ-

ствовали достижения в ряде смежных областей медицины – биохимии, 
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нейрофизиологии, биологии, позволившие расширить предоставления о 

биологических основах психических и наркологических заболеваний. 

Установлено, что под влиянием хронической алкогольной интоксика-

ции нарушаются функции адренергической, холинергической и серото-

нинергической систем головного мозга, изменяется обмен ГАМК, гиста-

мина, субстанции Р и других нейромедиатров. В отечественной и зарубеж-

ной литературе появился ряд сообщений о положительном эффекте ИРТ 

при лечении заболеваний с заведомо измененной иммунологической реак-

тивностью (бронхиальная астма, экзема и др.). Установлено также, что 

ИРТ стимулирующе и нормализирующе влияет на общую и местную реак-

тивность, мобилизует компенсаторные свойства организма, повышает его 

резистентность [4, с. 65]. 

Общей реакцией организма на акупунктуру являются различные 

нейрогуморальные и гормоннальные перестройки, осуществляемые путем 

активации функции системы гипофиз – гипоталамус – кора надпочечни-

ков, ретикулоэндотелиальной системы, выбросом в кровь тропных гормо-

нов и нейромедиаторов. Под влиянием акупунктуры происходит нормали-

зация содержания в организме адреналина, ацетилхолина, гистамина, серо-

тонина [4. с. 65]. 

Рефлекторные механизмы акупунктуры играют ведущую роль при 

воздействии на точки ушной раковины. Благодаря обширной иннервации, 

которая осуществляется блуждающим, тройничным, языкоглоточным, 

верхним шейным и спинномозговым нервами, ушная раковина тесно свя-

занна с вегетативными центрами нервной системы. Рефлекторное воздей-

ствие на бульбарные и таламические центры головного мозга способствует 

нормализации тонуса и реактивности вегетативной нервной системы и 

функционального состоянии центральной нервной системы.  

Таким образом, оказывая регулирующие и нормализирующие влияние 

на иммунологическую реактивность организма, реактивность и тонус веге-

тативной нервной системы, активирующие действие на гипоталамо–

гипофизарно–надпочечниковую систему, акупунктура является одним из 

патогенетических методом лечения больных алкоголизмом. Она может ис-

пользоваться на различных стадиях заболевания как основной, единствен-

ный метод либо в сочетании с СуДжок терапией, гирудотерапией, апите-

рапией, аурикулотерапией, фитотерапией.  

Алкогольная интоксикация характеризуется изменением поведения 

(агрессия, возбуждение) и связана с угнетением нейронов центральной 

нервной системы (ЦНС) через клеточные мембраны. Синдром «отмены» 

сопровождается тремором, тошнотой, рвотой, недомаганием, раздражи-

тельностью, периодически галюцинаторными переживанием, головной бо-

лями, бессонницей, судорогами. Хроническая интоксикация приводит к 

возникновению острых и хронических алкогольных психозов, спутанности 

сознания, параличам, что обусловлено димиелинизацией нейронов, повре-

ждениями клеток талямуса, почти полным некрозом тканей, перерождени-
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ем коры мозжечка, отеком тканей мозга. Примерно в 3% случаев развива-

ется эпилептический статус. Для купирования алкогольного абстинентного 

синдрома и белой горячки А.М. Гайдамакина и А. И. Нечушкин в 1978 г. 

предложили использовать акупунктуру и электроакупунктуру. При состав-

лении акупунктурного рецепта врач должен располагать информацией о 

состоянии органов дыхания, кровообрашения, пишеварения и др. Иными 

словами, терапевтическая направленность акупунктуры сводится к кор-

рекции отдельных клинических проявлений абстиненции – вегетативных, 

соматических и психопатологических синдромов. Для коррекции вегета-

тивных нарушений необходимо воздействовать на аурикулярные точки АТ 

– 51, 55, 22, и в сочетании с 20Х1, 10 V, 12V. В случае присоединения 

неврологических нарушений дополнительно подключать АТ – 25, 29 и 

корпоральные точки 12, 14, 39 Х1,20, 23, 24, 3 V1. Для подавления патоло-

гического влечения к спиртному воздействовать на аурикулярные точки: 8, 

9, 17, 82, 33, 55, 87. [4, с.73]. 

В целях купирования психопатологических расстройств в рецепт 

включают внемеридианную точку 3, аурикулярные точки 100, 101, 28, 29, 

12, 97, 55 и корпоральные точки 5, 61Х, 3V1, 12, 14, Х111, 20Х111, 2, 

3Х11,411, 171V. При начинающихся судорогах оказывают интенсивное 

воздействие на точки 26, 27, Х111, 411 либо 3V1. 

Наряду с этим в рецепт включают точки, ответственные за общую и 

системную реактивность организма, так называемые точки общего дей-

ствия (Д.М. Табеев, 1980), точки дезинтоксикации 7 и 8Х11. При заболева-

ниях внутренних органов в рецепт целесообразно включать аурикулярную 

точку пораженного органа в сочетании с нормальными точками поражен-

ного меридиана и сопутствующими точками, расположенными на первой 

ветви меридиана мочевого пузыря. 

Так, при заболеваниях органов пищеварения рекомендуется воздей-

ствовать на АТ 87,36, 111,21V11 при заболеваниях печени – на АТ 97, 2 

или 3Х11 и 18V11, при болезнях сердца – на АТ100, 7V, 15V11, при забо-

леваниях органов дыхания – на АТ 101, 7,1, 13V11, при повышении арте-

риального давления – на 11,11, 3Х11, 20Х1, 61Х, 6V1 и гипотензивную 

точку на задней поверхности ушной раковины. [4.стр.73]. Метод воздей-

ствия определяется состоянием больных: преимущественно используются 

тормозные методики. 

СуДжок-терапия широко стала известна благодаря неистощимой ак-

тивности профессора Пак Чже Ву (Южная Корея). Основные положения 

СуДжок-терапии следующие: на кистях стопах располагаются системы 

высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам тела. Их 

стимуляция оказывает выраженное лечебное и профилактическое дей-

ствие. Точки на кистях и стопах располагается в строгом порядке, отражая 

в уменьшенном виде анатомическое строение организма. Тело и его систе-

мы соответствия находятся в постоянном взаимодействии. При заболева-

нии сигнальная волна направляется от поражённого органа или части тела 
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в точку соответствия и приводит ее в возбужденное состояние – точка ста-

новится резко болезненной. В момент стимуляции такой точки возникает 

«лечебная» волна, которая оказывает нормализующее влияние на больной 

орган.  

В связи с этим весьма интересным нам показалась обьединение кор-

поральной, аурикулярной акупунктуры, СуДжок-терапия, гирудотерапии, 

апитерапии. Новый методологический подход к лечению хронического ал-

коголизма позволил соединить и потенциировать многофункциональные 

лечебные эффекты различных методов. Системы соответствия кистей и 

стоп рассматриваются нами как новые дополнительные информационные 

системы, позволяющие оценивать и дифференцированно лечить не только 

нарушения функции внутренних органов, но и всевозможные невротиче-

ские расстройства, вызванные хроническим алкоголизмом. Клинический 

эффект СуДжок-терапиии, так же как и классический акупунктуры, связан 

с активизацией адаптивных механизмов организма, обеспечивающих под-

держание важнейших гомеостатических показателей: уровня артериально-

го давления, кислотно-щелочного равновесия, биоэнергетического, водно-

солевого баланса и др.). 

Лечение пациентов во всех группах начиналось с акупунктуры в зонах 

соответствия центральной нервной системе на кистях, стопах с последую-

щем подключением аурикулярных точек, рецептура которых зависела от 

доминирующего клинического синдрома в структуре хронического алко-

голизма. Акупунктурные рецепты составлялись в зависимости от консти-

туции пациента, тяжести состояния и преобладающих симптомов.  

Комплекс климато-экологических, биогеохимических условий на Се-

вере предъявляют жесткие требования к сосудистой, дыхательной, нерв-

ной, пищеварительной системам и др.; постепенно формируется новый 

уровень функционирования основных механизмов гомеостаза в режиме 

напряжения. Это усугубляет состояние пациентов с алкогольной и никоти-

новой зависимостью, приводит к серьезным последствиям как на уровне 

функционального состояния организма (ФСО), так и органов, подвергших-

ся отравлению. У алкоголиков на уровне изменений психосоматики может 

развиться цирроз печени, у злостных курильщиков – рак легких.  

Учитывая условия проживания и сложность патологии, мы решили 

использовать терапевтическое воздействие с разных точек приложения 

(через точки разных систем) с потенцирующими механизмами действия – 

энергетического (используя иголки) и биотерапии (гирудотерапии) с ком-

плексом уникальных целебных биологически активных веществ, вступа-

ющих во взаимосвязь в организме с ферментами пациента посредством 

укуса кожи (500 БАВ). Общеизвестно, что кожа и нервная система имеют 

общее происхождение – эктодермальное, т.е. через кожу мы воздействуем 

на нервную систему, гомеостаз, эндокринную систему (рецепторы) и в це-

лом на ФСО.  
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Наша задача при проведении комплексного лечения – создать макси-

мально возможные условия физиологической саморегуляции во взаимо-

действии ФСО путем стимуляции системообразующих механизмов, при-

водящих к саморегуляции и саногенезу.  

Научные исследования в области северной медицины показали воз-

никновение липидной гипероксидации, повреждение эндотелия сосудов, 

нарушение регенераторных возможностей клеток и тканей на фоне дефи-

цита жирорастворимых витаминов, а в ряде случаев и соединений (прови-

таминов и микроэлементов), обеспечивающих этот синтез. Нехватка анти-

оксидантов сопровождает метаболическую гипоксию. В целом влияние су-

ровых климатических условий, включая холодовой фактор, ультрафиоле-

товое голодание и множество других факторов, способствуют развитию 

заболеваний и их хронизации. Все эти факты не являются гарантом изле-

чивания патологических процессов без интегрального подхода, с задей-

ствованием механизмов саморегуляции и самоорганизации. 

Истоки метода акупунктуры берут свое начало в глубокой древности. 

Ее высокая терапевтическая эффективность при лечении различных забо-

леваний прошла многовековую проверку. Вместе с тем практика послед-

них лет и новые научные данные о механизмах действия свидетельствует, 

что возможности иглорефлексотерапии далеко не исчерпаны. Об этом го-

ворит расширение диапазона показаний к ее применению, возрастных гра-

ниц, а также арсенала используемых методик.  

Гирудотерапия является одним из методов, с помощью которого 

можно вывести человека из запоя. Чрезкожное воздействие, впрыскивание 

слюны пиявки вызывает управляющее, энергетическое воздействие на 

ФСО и гомеостаз с регуляцией параметров вегетативной нервной системы 

(ВНС), в результате чего гирудотерапия вызывает обратное развитие ише-

мии, устраняет метаболические нарушения, активизирует деятельность 

нейронов, восстанавливая тканевый и функциональный гомеостаз. 

С помощью пиявки можно не только сократить срок запоев, но и пол-

ностью избавить человека даже от наследственного алкоголизма. Прове-

денные целенаправленные научные исследования показали, что медицин-

ская пиявка обогащает кровь веществом, которое нейтрализует влияние 

фактора алкогольной зависимости. Большинство специалистов считают, 

что нехватка в организме так называемых нейромедиатров, одним из кото-

рых является серотонин – прямой путь к заболеванию. Американские уче-

ные провели многолетние эксперименты и выяснили, что алкоголизм – 

следствие нарушение синтеза серотонина, крайне необходимого для нор-

мального функционирования человеческого организма. Содержание серо-

тонина обеспечивает правильную регуляцию ЦНС, памяти, двигательной 

активности, восприятия и обучения. Серотонин участвует также в различ-

ных механизмах эмоциональных реакций: его нехватка в организме приво-

дит к агрессивным вспышкам. Поэтому одним из путей лечения хрониче-

ского алкоголизма и табакокурения, наркомании, является помощь орга-
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низму в получении нужного количество серотонина. Кусая свою жертву, 

пиявка впрыскивает в кровь серотонин, который не только помогает изба-

виться от алкогольной зависимости, но и является прекрасным профилак-

тическим средством от депрессии, психозов, неврозов и других нежела-

тельных последствий, связанных с недостаточной концентрацией в орга-

низме серотонина.[1, с.155-158 ]. Гирудотерапия прекрасно сочетается с 

другими методами лечения: рефлексо-, СуДжок -, апитерапией.  

Продукты пчеловодства. Фармакологические свойства меда велики, 

т.к. в его состав входят более 70 важных для организма человека элемен-

тов. Благодаря этому мед является лечебным средством с широким спек-

тром действия. В пчелином меде содержатся ферменты, необходимые для 

нормальной жизнедеятельности клеток, тканей и органов. Ни один биохи-

мический и физиологический процесс в организме человека не происходит 

без участия микроэлементов. Все микроэлементы человеческого организма 

содержаться в продуктах пчеловодства.  

При спектральном анализе меда, проведенном в лаборатории Москов-

ского государственного университета им. М.В. Ломоносова, установлено, 

что в нем содержатся также соли марганца, кремния, алюминия, бора, хро-

ма, меди, лития, никеля, свинца, олова, титана, цинка и осмия. В его состав 

входят также кальций, натрий, калий, магний, глюкоза, хлор, фосфор, сера, 

йод, а отдельные сорта содержат даже радий. Имеются в меде и органиче-

ские кислоты – яблочная, винная, лимонная, молочная, щавелевая, а также 

белки и витамины. Содержатся также биогенные стимуляторы, повышаю-

щие жизнедеятельность организма.  

Продукты пчеловодства нужно использовать комплексно, в разных 

сочетаниях. Одновременное применение цветочной пыльцы с медом, перги 

и прополиса с медом, маточного молочка с цветочной пыльцой и в других 

сочетаниях усиливает действие каждого компонента. Они безусловно по-

могут в реабилитации больных с алкогольной зависимостью и табакокуре-

нием, особенно в северных регионах.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИКСАЦИИ 

ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОДИНОЧНО СОХРАНИВШИХСЯ КОРНЕЙ И ЗУБОВ. 

 

Лобанов Ю.С.,  

Каримов Э.К.,  

Медетбекова А.А.,  

Патаров Т.Р.,  

Шалданбаева М.А.,  

Жакупов Р. 

Кафедра интернатуры КазНМУ С.Ж.Асфендиярова 

(г.Алматы, Казахстан) 

Тұжырым: 

Жалғыз тұрған тістер мен тубірлерді альвеоладан тіс рычагтың 

жарақаттаушы әсерін жойып, сондай-ақ тісішілік аттачменді қолданып, 

алмалы салмалы протездердің адгезивтігімен функционалды жабысуын 

жақсарту арқылы рационалды даярлап, тірек түбірлердің, тістердің және 

сол протездердің пайдалану уақытын ұзартады. 

Summary: 

Rational preparation of single teeth and roots by removing of influence of 

extraphantoma with the help of intradental attachments. This improves the reten-

tion, adhesion and functional suction of removal dentures. This also increases 

the expiration date of supporting roots, teeth and dentures. 

 

 В ортопедической стоматологии существуют различные точки зрения 

на проблему сохранения и использования одиночно стоящих корней и зу-

бов верхней и нижней челюстей. В частности, проблеме изготовления про-

тезов на челюсти с одиночными зубами и корнями посвящена кандидат-

ская диссертация А.А.Седунова (1972). Автор отмечает высокую функцио-

нальную эффективность пластиночных протезов при рациональном ис-

пользовании одиночных зубов и корней  

 В настоящее время часть стоматологов предпочитает удалять оди-

ночно сохранившиеся корни и зубы на верхней челюсти, так как последние 

исключают такой важный биофизический фактор фиксации, как замыкаю-

щий клапан. Одиночно стоящие зубы зачастую имеют высокую клиниче-

скую коронку вследствие зубоальвеолярного удлинения, что затрудняет 

постановку искусственных зубов (В.М.Семенюк, В.Д.Вагнер, П.А.Онгоев, 

2000). В свою очередь, внутриальвеолярная часть такого зуба, используе-

мого для фиксации пластиночного протеза, не выдерживает жевательной 

нагрузки, что приводит к расшатыванию и удалению опорного зуба. 

По данным А.Н.Кузьменко, Г.Т.Еслямгалиева, З.У.Хусаинова (1988 г.) 

для протезирования используется всего 2-3 % корней зубов, остальные- 

удаляются. 
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Анализ собственных результатов протезирования пациентов частич-

ными съемными конструкциями при одиночно сохранившихся зубах и 

корнях, а также литературных данных по этому вопросу, позволил систе-

матизировать и обосновать положения и определённые требования к оди-

ночно стоящим зубам, корням, съемным конструкциям и их фиксации на 

верхней и нижней челюстях.  

Стоматологи должны стремиться к сохранению минимум 3- 4 зубов 

или их корней для обеспечения плоскостной фиксации частично съемного 

пластиночного протеза или - при невозможности сохранение 3- 4 зубов- 

диагональной, трансверзальной, в крайнем случае сагиттальной (2 зуба) 

или точечной фиксации (1 зуб). 

 С целью лучшей фиксации, стабилизации, эстетичности съемных 

протезов в качестве элементов фиксации, особенно во фронтальном отде-

ле, как можно шире использовать аттачмены, металлопластмассовые, ме-

таллокерамические, телескопические коронки, кламмеры по Кемени, пело-

ты.  

При выраженной атрофии альвеолярных отростков, при сагиттальной 

и точечной фиксации, не очень благоприятных для статики протеза, ис-

пользовать силиконовые оттискные материалы (а также индивидуальные 

ложки, двойные оттиски, уточнение границ протеза с помощью проб 

Гербста, элементы объемного моделирования). Всё это позволит улучшить 

ретенцию и адгезию протеза к тканям протезного ложа (А.А.Седунов, 

К.Д.Алтынбеков, 1994). 

При точечной и сагиттальной фиксации частичных съемных пласти-

ночных протезов с использованием прямых и непрямых фиксаторов (раз-

личные виды кламмеров, коронковые и внекоронковые аттачмены, теле-

скопические коронки) происходит значительное травматическое воздей-

ствие на опорный зуб. При использовании интердентальных аттачменов 

резко уменьшается внеальвеолярный рычаг, так как матрица выступает над 

уровнем десны на 1,5- 2 мм.  

В связи с изложенным, мы предлагаем депульпировать одиночно сто-

ящие зубы с высокой клинической коронкой. Это касается устойчивых зу-

бов с прямыми корнями. Стенки корня должны быть достаточной толщи-

ны и прочности, а периапикальные ткани- без патологических изменений. 

Каналы пломбируются до верхушки корня. Коронка зуба препарируется 

таким образом, чтобы над уровнем десны выступалао 1-2 мм. Для штифта 

патрицы канал распломбировывается на длину 5-8 мм. Для защиты культи 

зуба от вредных воздействий прямым или непрямым способом моделиру-

ют штифт (патрицу) с шариком и колпачком (по типу штифтового зуба по 

Ричмонду). Если используется одиночный корень, разрушенный ниже 

уровня десны, применяется методика подготовки корня под литую вкладку 

со штифтом с «воротничком» или без него.  

Мы в практической деятельности после фиксации патрицы на цемент 

(последняя должна выступать над уровнем десны на 1- 1,5 мм) культю зуба 
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закрывали композитом химического или светового отверждения. Матрица 

устанавливалась в базис пластичного протеза с помощью быстротвердею-

щей пластмассы на этапе сдачи. 

Таким образом, широкое использование внутридентальных аттачме-

нов позволяет заметно улучшить эстетичность пластиночных протезов, их 

фиксацию и стабилизацию за счет улучшения адгезии, ретенции, краевого 

клапана.  

Кроме того в случае потери корня зуба любой протез можно исполь-

зовать как полный съемный, если при изготовлении протеза были исполь-

зованы функциональные пробы, принципы объемного моделирования и 

силиконовые оттискные материалы. 

Правильный, логически обоснованный выбор кламмерных линий, 

фиксирующих конструкций, особенно во фронтальном отделе, позволяет 

улучшить эстетику, стабилизацию пластиночных протезов, сохранить и 

использовать одиночно стоящие зубы и корни на долгое время. 
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Аннотация 

Рассматриваются проблемы преподавания курса «Инженерная и ком-

пьютерная графика» в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" на открытом факультете (ОФ). 

Представлены результаты опроса студентов ОФ. 

Abstract 

The article considers the peculiarities of teaching the course "Engineering 

and Computer Graphics" in the open faculty. The results of the survey students 

are presented. 

Ключевые слова: инженерная и компьютерная графика, опрос студен-

тов, высшее образование, вечернее образование 

Keywords: Engineering and Computer Graphics, the survey students, high-

er education, evening education 

 

Необходимость преподавания дисциплины «Инженерная и компью-

терная графика» в технических ВУЗАх на сегодняшний день очевидна и не 

нуждается в обсуждении. Кроме обязательной программы по инженерной 

графике, для освоения студентами современных технологий проектирова-

ния в программу включено создание конструкторской документации с ис-

пользованием системы «Компас-3D». Приобретение студентами навыков 

выполнения конструкторских работ с использованием автоматизирован-

ных систем повышает их квалификацию как технических специалистов [1, 

с. 5]. 

Для изучения и освоения базовых знаний по инженерной графике и 

компьютерной графике необходимо определенное количество часов. И ес-

ли студенты дневного отделения получают достаточное количество часов 

на изучение этой дисциплины, то на Открытом (вечернем) факультете есть 

определенные сложности [2, с. 2691]. Программа предусматривает 8 лек-

ций, 8 практик из которых два занятия проходят в аудитории, а шесть в 

компьютерном классе. Периодичность занятий раз в две недели. Кроме 

этого накладываются еще и другие сложности вечернего обучения: прове-

дение занятий в вечернее время после работы, основная масса студентов 

работает – от менеджеров до технического персонала, что не способствует 

улучшению усвоения материала, в группах наблюдается большой разброс 

по подготовке студентов по инженерной графике – от нуля до уверенного 

пользователя системы «Компас». 

Можно предположить, что вышеперечисленные пункты должны, как 

следствие, понизить интерес студентов к предмету и свести к формально-

му отношению. Для подтверждения этого предположения было проведен 

опрос студентов Открытого Факультета СПбГЭТУ. Результаты опроса 

превзошли все ожидания (см. приложение). 

Для получения достоверных ответов опрос в форме анкетирования 

проводился анонимно. Ответили на анкеты – 58 человек (100%). 

78% студентов уверены, что знания, полученные при изучении «Ин-

женерной и компьютерной графики» будут им необходимы. Им хорошо 
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видно и слышно на лекциях, им помогают лекции на практике, им все по-

нятно или они спрашивают пояснений.  

22% студентов, которые уверены, что этот предмет им никогда не 

пригодится, т.е. отсутствует мотивация, ходят на лекции из страха, им 

плохо видно и слышно, потому что они сидят на «галерке», записывают, 

что успели. 

Несмотря на возникающие трудности при обучении и недостаточного 

количества часов большинству студентов вечернего факультета интересен 

предмет «Инженерная и компьютерная графика». Они уверены в необхо-

димости полученных знаний для дальнейшей работы, готовы и хотят 

учиться. 

Надо отметить, что даже при такой сжатой программе, благодаря эн-

тузиазму преподавателей, студенты получают необходимый минимум ин-

формации, выполняя четыре домашних задания и курсовую работу. Все 

работы выполняются в системе «Компас-3D» с использованием 2D и 3D-

моделирования. 

Но вопрос об изменении программы и увеличении часов для ее изуче-

ния на вечернем факультете остается открытым. 

Приложение 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ АНКЕТ 

1. Почему Вы ходили на лекции по Инженерной и компьютерной графике? 

Хотел получить знания  80% 
Боялся, что если не буду ходить, то это отрица-
тельно отразится на итоговой оценке 

15% 

Потому что лектор вел практику 5% 
2. Хорошо ли было слышно ?  Видно? 

Да 86% 
Нет 14% 
Все равно, я занимался своими делами 0% 

3. Помогали ли лекции на практических занятиях? 
Да 95% 
Нет 2% 
Не увидел связи 3% 

4. Все ли было понятно на лекциях? 
Да, все понятно 46% 
Ничего не понятно 0% 
Местами понятно 54% 

5. Если я что-то не понимал(а) я: 
Просил(а)повторить и пояснить 40% 
Записывал, что успел 38% 
Все было понятно 22% 

6. Я думаю, что Инженерная и компьютерная графика мне: 
Никогда не пригодится 22% 
Будет необходима в дальнейшей работе 78% 



47 

Список литературы: 

1. Владимирова А.И. Об инженерно-техническом образовании. –М.: 

ООО «Издательский дом Недра», 2011. –81с. 

2. Чопова Н.В. Основные недостатки в преподавании инженерно-

графических дисциплин в техническом вузе и методы их устранения // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – с. 

2691–2695. – URL: http://e-koncept.ru/2014/54802.htm. 

  

http://e-koncept.ru/2014/54802.htm


48 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ СИЛИПЛАНТ, ЭПИН-ЭКСТРА И 

ЦИРКОН НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЦВЕТКА У 

ЛИНИИ ПЕТУНИ ГИБИРДНОЙ (PETUNIA x HYBRIDA) 

 

Козлова Елена Анатольевна, 

старший преподаватель  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

РФ, Москва, ул. Тимирязевская, дом № 49 

Астахова Анна Михайловна 

Студентка 4-ого курса 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

РФ, Москва, ул. Тимирязевская, дом № 49 

 

EFFECT OF SILIPLANTS, EPIN EXTRA AND ZIRCON ON 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FLOWER IN PLANTS 

OF PETUNIA (PETUNIA x HYBRIDA) 

 

Kozlova Elena Anatolyevna 

RGAU-MTAA of K.A. Timiryazeva 

RF, Moscow, Timiryazevskaya st., 49 

Astakhova Anna Mikhayilovna 

RGAU-MTAA of K.A. Timiryazeva 

RF, Moscow, Timiryazevskaya st., 49 

 
Аннотация: у петунии одним из важных декоративных признаков яв-

ляются цветки, их размер и количество на растении. У представителей 
группы Multiflora (многоцветковые) формируется 25-40 цветков, но в зави-
симости от погодных условий этот показатель снижается до 20 цветков. В 
работе изучено влияние регуляторов роста Эпин-экстра и Циркон как от-
дельно, так и совместно с кремнийсодержащим препаратом Силиплант, с 
целью сохранения и увеличения количества цветков на растениях линии 
петунии гибридной. 

Abstract: petunia is one of the important decorative features are flowers, 
their size and quantity on the plant. The representatives of the group Multiflora 
form 25-40 flowers, but depending on the weather conditions this figure is re-
duced to 20 flowers. The influence of the growth regulators Epin-extra and Zir-
con both separately and together with silicon-containing preparation Silipant has 
been studied in order to preserve and increase the number of flowers in the hy-
brid petunia line plants. 

Ключевые слова: петуния гибридная; линии петунии; выращивание 
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Регуляторы роста, открытые на рубеже 60-х годов, повышают не 

только устойчивость растений к различным неблагоприятным условиям 

выращивания, но и повышают их декоративные признаки. Многие цветоч-

ные культуры, в частности петуния, хорошо реагируют на обработки регу-

ляторами роста [5]. Эффективность регуляторов роста доказана в лабора-

торном и практическом растениеводстве. 

В работе использованы наиболее распространенные регуляторы роста 

– Эпин-экстра и Циркон. Эпин-экстра - действующее вещество - эпибрас-

синолид, выделен из пыльцы рапса. Природный гормон, который содер-

жится в клетках всех растений и защищает их от многих неблагоприятных 

факторов: недостатка освещенности, воздействия заморозков, высоких 

температур, дефицита влаги и переувлажнения, стимулирует развитие кор-

невой системы растений, способствует хорошему укоренению черенков 

различных декоративных культур, повышает всхожесть семян, увеличива-

ет и улучшает качество урожая. Циркон - действующее вещество - смесь 

гидроксикоричных кислот (ГКК), которые получают из растительного сы-

рья - эхинацеи пурпурной. Циркон активизирует процесс фотосинтеза хло-

рофилла, регулирует рост растений, оказывает антистрессовое действие, 

повышает всхожесть, ускоряет прорастание семян, стимулирует плодо- и 

корнеобразование [2, 3]. 

Наряду с использованием регуляторов роста целесообразно примене-

ние кремнийсодержащих препаратов, например, Силиплант. По мнению 

ряда авторов, кремний повышает механическую прочность тканей, увели-

чивает толщину листовых пластинок и стебля, активизирует работу корне-

вой системы, повышает интенсивность фотосинтеза, увеличивает количе-

ство плодов и сокращает сроки их созревания [1, 4, 5]. 

Объект исследований линия петунии гибридной 7 поколения инбри-

динга Мр-11, относящаяся к группе Multiflora (многоцветковая). Высота 

растений 20-25 см. Окраска цветков светло-розовая с пятном в середине. 

Размер цветков 5-6 см. Листья зеленые, опушенные. Продолжительность 

цветения 100-120 дней. Всего цветков на растении около 20 штук.  

Условия проведения опытов. Исследования проводили в 2015 году 

на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на территории 

УН ЦП «Овощная опытная станция имени В.И. Эдельштейна». 

Вегетационный период 2015 года являлся неблагоприятным для роста 

и развития растений. На фоне относительно не высокой температуры воз-

духа выпало максимальное количество осадков. Рост растений замедлялся, 

декоративность снижалась. Цветки повреждались осадками – разрыв буто-

нов, что приводило к частичной потере декоративности. Массовое цвете-

ние наблюдали позже на 10-15 дней, конец июля - начало августа.  

Методика проведения опытов. Агротехника выращивания растений 

в опытах стандартная. Посев семян на рассаду проводили в посевные ящи-

ки во влажный субстрат, рассыпая по поверхности. Сверху семена присы-

пали субстратом (не более 1-2 мм). Ящики накрывали стеклом и помещали 
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на стеллажи, проветривали, опрыскивали. С появлением всходов посевы 

открывали. К пикировке сеянцев приступали в фазе 1-2 настоящих листьев 

по одному растению в пластиковые кассеты с размером ячеек 4х5,5х5,5см. 

В открытый грунт растения высаживали в конце мая – начале июня. Уча-

сток перед высадкой был подготовлен: проведена вспашка, культивация, 

выравнивание. 

Обработки проводили однократно в фазу бутонизации методом 

опрыскивания по листьям. Варианты опытов: обработка препаратом Эпин-

экстра; последовательная обработка препаратом Эпин-экстра и Силиплант; 

обработка препаратом Циркон; последовательная обработка препаратом 

Циркон и Силиплант; обработка препаратом Силиплант; контроль (без об-

работок). Концентрация препарата Эпин-экстра и Циркон 1,5мл/1л, крем-

нийсодержащего препарата Силиплант 0,20мл/1л. Повторность трехкрат-

ная.  

Данные по размеру цветков, их количество на растениях снимали в 

период массового цветения, в августе месяце. 

Результаты и обсуждения. Для петунии важной составляющей де-

коративности является цветок: его размер, насыщенность окраски, про-

должительность раскрытия. Цветки легко повреждаются вследствие 

обильных осадков, что приводит к частичной или полной потере их деко-

ративности. Обработки препаратами Силиплант, Эпин-экстра и Циркон 

способствовали защите цветков от повреждений вследствие неблагоприят-

ных погодных условий (рисунок 1). 

    
А. Состояние 

цветков у 

контрольных 

растений (без 

обработок) 

Б. Состояние 

цветков, 

обработанных 

препаратом 

Силиплант 

В. Состояние 

цветков, 

обработанных 

препаратом 

Цирконом 

Г. Состояние 

цветков, 

обработанных 

препаратом 

Эпин-экстра 

 

Рисунок 1. Состояние цветков у линии петунии гибридной Мр-11 

вследствие продолжительных осадков, обработанных препаратами 

Силиплант, Эпин-экстра и Циркон, открытый грунт, 2015 год. 
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На размер цветка препараты не оказывали влияния. Поскольку дан-

ный показатель является самым стабильным и существенно не меняется в 

зависимости от проведения различных агротехнических мероприятий.  

Количество цветков на растения зависело от выбора применяемого 

препарата. Обработки препаратом Циркон способствовали образованию 

большего количества цветков на растениях, по сравнению с Эпин-экстра. В 

литературных источниках встречаются сведения, что препарат Циркон за 

счет своего действующего вещества значительно улучшает декоративные 

качества растений, а именно, образование большего количества цветков на 

растениях. Действие препарата Силиплант в первую очередь направлено 

на укрепление корневой системы, побегов и листьев у растений за счет со-

держащегося в нем кремния. Поэтому логично предположить, что на коли-

чество цветков этот препарат вряд ли оказывает стимулирующее действие 

(таблица 1). 

Под действием препарата Циркон количество цветков на растениях 

отмечали на уровне 21 цветка. Тогда как при совместном применении с 

препаратом Силиплант этот показатель составил 18 цветков. Под действи-

ем препарата Эпин-экстра количество цветков на растениях было меньше, 

16 цветков. При совместном действии с препаратом Силиплант количество 

цветков на растениях оставалось на том же уровне. Под действием препа-

рата Силиплант количество цветков на растениях больше контрольных 

значений на 1 цветок. 

Таблица 1. 

Влияние препаратов на некоторые морфологические признаки линии 

петунии гибридной Мр-11, открытый грунт, 2015 год 

Вариант обработки 

Показатели 

Количество 

цветков на 

растении, шт. 

Количество 

поврежденных 

цветков, % 

Продолжительность 

раскрытия цветка, 

дни 

Контроль 14 41,1 5 

Эпин-экстра 16 23,0 7 

Эпин-экстра и Си-

липлант 
16 23,0 8 

Циркон 21 23,5 8 

Циркон и Силип-

лант 
18 28,6 8 

Силиплант 15 25,0 7 

НСР05 1,9 --- 0,1 

 

Проанализировано количество поврежденных цветков в зависимости 

от варианта обработки препаратами. Погодные условия 2015 года отлича-

лись заметными перепадами температур и продолжительными осадками. У 

обработанных растений, вне зависимости от варианта опыта, количество 

поврежденных цветков составило 3-4 цветка, это порядка 23-28% от их 
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общего числа. В контроле более 40% цветков имели повреждения в ре-

зультате обильных осадков, что составляло 6-7 поврежденных цветков 

(таблица 1).  

Обработки препаратами увеличивали период раскрытия цветков у 

растений до 7-8 дней, что приводило к продолжительному и обильному 

цветению. У контрольных растений этот период составлял 5 дней.  

Обработки растений данными препаратами повышали их устойчи-

вость к неблагоприятным условиям внешней среды, что приводило к со-

хранению и улучшению одного из важных декоративных признаков у пе-

тунии – цветок: увеличивалась на 2-3 дня продолжительность его раскры-

тия, степень повреждения цветков существенно ниже, чем у необработан-

ных растений.  
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Значение СМИ в нашей современной жизни трудно переоценить. Они 

очень прочно закрепились в нашей обыденности, что мы даже не можем 

представить нашу реальность без них. Для нас стало естественным – смот-

реть свежие новости в Интернете, либо слушать по радио, телевиденье 

предоставляет огромные варианты времяпрепровождения. Информацион-

ное общество, появившееся в середине 20-го столетия, произошло за счет 

начала бурного развития информационных технологий. Средства массовой 

информации занимают в развитии общества огромное место. Их влияние 

на человека начинается с того момента, как он появляется на свет, и про-

должается всю последующую жизнь. По сути дела в нашем современном 

мире СМИ взяли на себя ношу по воспитанию и формированию ценностей, 

воспитания, предпочтений, интересов, ценностей, вкусов людей. 

XX век считается веком компьютеров, автомобилей и освоения кос-

моса, но сюда можно отнести и телевидение с радио. Но сегодня, в XXI ве-

ке, телевидение было и остается самым глобальным средством массовой 

информации. 

 СМИ всегда влияло и будет влиять на поведение и сознание людей, 

проникать в него и создавать там свою идею, с которой, возможно, человек 

будет не совсем- то и согласен, но СМИ очень глубоко поселились в 

нашем сознании. Порой кажется, что своего мнения и вовсе никто не име-

ет, это лишь шаблон, который рисует государство, может это неправильно 

сказано, но лично мне кажется, что СМИ это и государство. Сейчас приня-

то считать средства массовой информации четвертой властью, именно по-

этому я полагаю, что это государство стучится в наше сознание. Все, что 
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происходит в мире, нашей стране, нашем городе, мы узнаем из СМИ, но о 

самих же СМИ мы наслышались такого, что сейчас уже задумались, а сто-

ит ли вообще доверять данному источнику? Не надо ходить далеко, можно 

с уверенностью привести пример с Украиной, как бы банально сейчас это 

не звучало. Но это было на наших глазах и в наших ушах, когда по Россий-

скому телевиденью новости совершенно отличались от Украинского теле-

виденья. И кого же считать правым? Нам именно навязывали то, что хочет 

поселить в нас государство.  

То, что СМИ оказывают на нашу личность, да и вообще формируют 

наше общественное мнение – это факт. Мы каждый день получаем инфор-

мацию, которая, может быть, на 50% не является правдой. Откуда мы мо-

жем узнать о действительности? Как мы увидим, что происходит в Афри-

ке, если мы находимся в России. Тут нам на помощь приходят СМИ, кото-

рые уверяют нас в правдивости, поселяют в нас сожаление о случившемся 

в той или иной стране, но мы не можем проверить информацию, которую 

они не просто нам предоставляют, а именно пропихивают в нашу голову.  

Сюда же я могу привести и подрастающее поколение, которое форми-

рует свое мнение, предпочтения и вкусы благодаря интернету и развлека-

тельному телевиденью; если же взять взрослых людей, то они читают газе-

ты и считают необходимым просмотр ежедневных телевизионных ново-

стей, очень часто они узнают о чем-либо от коллег, друзей, родственников.  

С чистой уверенностью могу сказать, что интернет как положительно 

влияет на подростков, так и отрицательно. В этом средстве массовой ин-

формации они чувствуют свободу, приобретают чувство, что они могут 

что ходят, писать что ходят – интернет свобода мыслей. Но ни они сами, 

ни родители не могут и представить, что ребенок из чуткого и прилежного 

может превратиться в жестокого, ленивого и грубого. Можно сделать ви-

новатыми гены, но нет, в данном случае виновато СМИ, а точнее интернет. 

Подросток не может понять, что хорошо, а что плохо, так как в интернете 

растворяются мысли других людей, которые могут и не специально навя-

зать свои идеи. Но нет смысла спорить о пользе или вреде интернета и те-

левиденья. Мы не сможем изменить положение, да нам никто и не позво-

лит.  

В наше время очень часто в фильмах, и в мультиках, что пугает, «те-

левизионное насилие». Существует огромное количество исследований, 

что увиденное, может повлечь за собой не самые хорошие последствия. 

Просмотр таких фильмов и мультфильмов наносит «урон» человеку. Ребе-

нок, например, еще не знает хорошо это или плохо, но содержание может 

преподнести данную ситуацию как нормой, каким это не является. Поэто-

му уже было доказано, что насилие в СМИ может стать причиной агрес-

сии. Далеко ходить не надо, можно вспомнить известный фильм Оливера 

Стоуна "Прирожденные убийцы". Именно после него участились грабежи, 

разбои, убийства, совершенные молодыми людьми, которые после содеян-

ного утверждали, что всего лишь подражали фильму, а точнее героям.  
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 Как я уже говорила ранее, СМИ создают для современной массовой 

культуры, по их мнению, идеальные образы личности, да и нормы поведе-

ния тоже, а это всё тем самым поглощает молодежь, и присваивают под-

ростки, формируя неправильные ценностные ориентации и поведение. 

Очень часто можно увидеть и на центральном телевиденье непристойные 

сцены, которые следует показать в отведенное время, а не в общедоступ-

ное, когда все дети и подростки сидят возле телевизора дома.  

Можно проследить противоречие в ценностных установках молодых 

людей: с одной стороны, на уровне сознания декларируется стремление к 

личной независимости, хорошим и стабильным межличностным отноше-

ниям, к созданию семьи и получению достойной работы; с другой сторо-

ны, по результатам факторного анализа просматривается четкая ориента-

ция на западные стандарты жизни. Телевидение в данном контексте играет 

существенную роль в формировании ценностных установок молодых лю-

дей. Поскольку молодежь достаточно обособлена в культурном плане от 

старшего поколения, то телевидение, использующее в своих трансляциях 

западные передачи и фильмы, успешно продвигает западный образ жизни 

и восприятие мира. 

Сегодня наряду с видеоиграми популярным времяпровождением яв-

ляется компьютерная сеть Интернет. Опыт развития мировых открытых 

сетей, особенно Интернета, позволяют говорить о начале новой эры в раз-

витии средств и систем переработки информации. В таких сетях пользова-

тель воспринимает себя и воспринимается другими как неотъемлемый 

компонент единого информационного сообщества. Интернет дает почув-

ствовать свободу, что ты часть чего-то большего. Кажется, будто бы твое 

слово имеет значение, но это не так. В интернете все очень уверенные, а в 

реальной жизни даже заговорить с ровесником зачастую очень трудно. Я 

считаю это огромной проблемой информационного общества.  

Одним из негативных эффектов глобальной компьютерной сети явля-

ется широкое распространение различной информации сомнительного со-

держания. Следует, отметит, что существуют информационные воздей-

ствия, прямо угрожающее психическому или физическому здоровью чело-

века. Довольно часто они формируют морально психологическую атмо-

сферу в обществе, питают криминальную среду и способствуют росту чис-

ла психических заболеваний. Самыми уязвимыми и незащищенными ока-

зываются наши дети, так они не видят угрозы, которую несет в себе гло-

бальная сеть. Статистика пугает: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет 

сталкивались с порнографией в сети, около 17% регулярно заглядывают на 

запретные ресурсы, примерно 5,5% готовы претворить в жизни.  

Ребенок может не специально зайти на сайт, чтобы, например, найти 

нужную информацию, где ему в подробном порядке распишут, как прини-

мать наркотики, какая от них польза, какие они на вкус, что творит с орга-

низмом алкоголи, или как в домашних условиях сделать взрывчатку. Да 

что уж тут говорить, даже на сайтах, которые на первый взгляд кажутся 
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доброжелательными, подходящих детям, во всплывающем окне рекламы 

может появиться фотография полуобнажённого или обнажённого тела.  

 Но не стоить отрицать и того, что интернет содержит и плюсы. Плю-

сы Интернета состоят в том, что сеть предлагает образовательный и полез-

ный опыт, правильное использование которого может улучшить их успе-

ваемость в школе или институте. Но и здесь есть свои недостатки, такие 

как неточные данные, а также неподходящие для детей и подростков в об-

ласти информации. Даже взять тот же самый реферат или курсовую рабо-

ту, конечно, проще взять и скачать, чем сидеть целый день, даже больше и 

напрягать извилины своего мозга. Правильно, а зачем? В интернете есть 

всё, я лучше возьму всё готовое и буду ковырять в носу.  

Рассмотрим подробнее, что плохого может приключиться с подрост-

ком, если бесконтрольно оставлять его во Всемирной паутине: 

Существуют сайты, посвященные порнографии, пиротехнике, суици-

ду, обсуждению действия тех или иных наркотиков. Отсюда может после-

довать увлечение всеми этими угрожающими их здоровью вещами. Но не-

возможно запретить ребенку выходить в Интернет, надо предотвратить его 

негативное общение в интернете мы в состоянии.  

Тут можно сделать краткий вывод, что интернет несет в себе и поло-

жительные качества, но отрицательные не отстают, а идут по пятам, если 

не на шаг впереди. Человек, "входящий" в первый раз в сеть обычно полу-

чает хорошее впечатление об Интернете. Но первое впечатление обманчи-

во! И понимаешь это со временем. Чем больше работаешь в Интернете, 

тем больше видишь в нём не только плюсы, но и минусы. Но, к сожалению 

не все могут понять и осознать, как Интернет заполняет наше сознание. И 

отличить то, что хорошо, а то, что плохо, уже не можем. 

Сфера журналистики очень тяжела и непонятна нам, простым гражда-

нам, мы и не стараемся вникнуть в её суть, так как нам этого и не надо, да 

и кто нам даст суть свой нос дальше своего дома?  

Газета ведь тоже выполняет в какой-то степени поручения государ-

ства, пишет то, что им велено.  

А можно и вспомнить недавнее происшествие в Африке – вирус Эбо-

ла. Сколько же шуму подняло СМИ, весь мир наблюдал и следил за собы-

тиями в такой далекой и слабо развитой стране. Мы и сожалели и винили, 

и где-то не верили. Но к чему я всё это веду, был момент, когда телевиде-

нье буквально звенело от того, что вирус вскоре может проникнуть и в 

Россию. Нас пугали и невольно, а может, и специально заставляли бояться, 

так оно и было. Но сейчас уже прошло достаточно много времени, но в чем 

весь сахар, про вирус и слуха нет. Такое чувство, что этого всего и вовсе не 

было, но не могло же СМИ выдумать смерти людей, которым мы там со-

переживали. Сейчас уже сложно верить, что, правда, а что ложь. Но будет 

глупо отрицать факт, что эта новость сначала потрясла весь мир, а потом 

резко затихла, будто бы это всего лишь какая-то небольшая болячка, кото-
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рая зажила. Но такого не бывает, не может быть всё так просто! До сих пор 

не могу понять и разобраться с данной ситуацией.  

Наверно, это будет вечная борьба – СМИ с обществом. Но я сомнева-

юсь, что мы когда-нибудь вообще сможем понять, что с нами происходит. 

Всё будет именно так, как есть сейчас. С этим не то, чтобы ничего не поде-

лаешь, просто никто не хочет. А начинается с того, что никто и понятия не 

имеет, как их крутят за нос каждый день.  
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Аннотация: в предложенной работе рассматриваются результаты со-

циологического опроса, проведенного в 2015г. в среде населения, иденти-

фицирующих себя как последователей христианской веры в г. Усть-Кут 

Иркутской области. Описывается демографический состав опрошенных и 

анализируются предварительные данные полученные в ходе исследования. 

Как показывают полученные результаты, существует религиозная безгра-

мотность в среде последователей православной деноминации, а привер-

женность разного рода религиозным практикам несет скорее декоративно-

декларируемый характер, нежели глубинное осознание ими основ и догма-

тов веры. Делается вывод, что это в дальнейшем может привести к почти 

полному отторжению от веры и к энтропии социума. 

Annotation: the proposed paper deals with the results of a sociological 

survey conducted in 2015. among the population identifying themselves as fol-

lowers of the Christian faith in Ust-Kut city, Irkutsk region. It describes the de-

mographic composition of those surveyed and analyzes preliminary data from 

the study. As the results show, there is a religious illiteracy among the followers 

of the Orthodox denomination, and commitment to all sorts of religious practic-

es shall be declared more decorative rather than a deep awareness of the princi-

ples and tenets of faith. It is concluded that it is in the future may lead to the al-

most complete exclusion of the faith and to the entropy of society.  
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В 2015 году в г . Усть-Куте Иркутской области, сотрудниками Авто-

номной Некоммерческой Организацией «Центр Гражданского Содей-

ствия», проводился социологический опрос среди жителей города, причис-

ляющих себя к приверженцам христианской религии, на предмет знания 

ими основ и догматов веры, а также степень их участия в жизни приходов 

и частоту посещения обязательных и праздничных богослужений.  

 Город Усть-Кут находится на Севере Иркутской области, в 530 км от 

областного центра и является транспортным узлом, через который отправ-

ляют грузы по северному завозу в Якутию и отдаленные районы области. 

Также город находится на пересечении водных, железно-дорожных и ав-

томобильных магистралей. Степень миграции населения очень высокая и 

зависит от сезонности грузоперевозок. Тем не менее постоянное  

население района примерно 48 тысяч человек и подавляющее большинство 

(более 85%) причисляет себя к последователям христианских деномина-

ций. Еще около 10% относит себя к атеистам и менее 4% к мусульманам. 

Еще чуть более 1% опрошенных, заявили о принадлежности к различным 

культам и религиозным объединениям различной направленности (будди-

сты, последователи Коноплева, кришнаиты).  

 Среди приверженцев христианского культа более 2/3 составляют 

женщины. Возрастной же состав относительно молод и примерно 2/3 из 

них прихожане до 40 лет, что указывает на интенцию людей к вере. При 

этом только около 15% посещают службы более 1 раза в месяц, около 30% 

вообще иногда в течении года не ходят в храмы, и только около 55% по-

сещают богослужения от 1 до 5 раз в год.  

Большинство опрошенных назвали три основных праздника которые 

знали. Это Пасха, Троица и Рождество. Знания об остальных христианских 

праздниках у большинства опрошенных отсутствуют.  

Из всех церковных таинств, кроме крещения, только 5% опрошенных, 

причисляемых себя  

к православной деноминации, в течении года ходят на исповедь и прича-

стие. Менее 1% после респондентов, после регистрации гражданского бра-

ка в органах ЗАГСа, совершают обряд венчания.  

Ни один из опрошенных не смог назвать все его 10 христианских за-

поведей, но практически все респонденты знают только три заповеди – 

«Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй». Меньше всего устькут-

ские христиане знают о наличии таких основополагающих заповедей, как 

«Бог Един», «Соблюдай день субботний» и «Не поминай Бога всуе».  

Только 10% опрошенных учат своих детей основам христианской ве-

ры и знакомят их с Библией, при чем подавляющее большинство из этих 

10% (85%), представители протестантских деноминаций.  

Примерно 72% респондентов иногда жертвуют денежные средства на 

содержание своих приходов и покупают в них предметы культа. При этом 

95% опрошенных вообще не участвуют в жизни своих общин, не знают 

старост и на какие средства живет приход и какие у него нужды.  



60 

Более половины декларируемых христиан стараются соблюдать из-

вестные им заповеди, но 42% честно заявили, что вообще не соблюдают 

практически ни какие моральные принципы христианства, и только 5% де-

кларировали соблюдение всех 10 заповедей. Почти 65% опрошенным, по-

сещение богослужений помогает удовлетворить духовные потребности в 

вере. Остальных эта ситуация не устраивает, но они не знают как ее изме-

нить и не видят путей решения этой проблемы. Только 1% из опрошенных 

находятся в активном поиске подходящей им религиозно-философской 

доктрины, в основном с помощью сети Интернет.  

Практически все респонденты знают своих священников или пасто-

ров, в основном из-за постоянного присутствия лидеров общин в медий-

ном поле города. Положительный отзыв о своих настоятелях более всего 

наблюдается в протестантских общинах, в отличии от православных при-

ходов, где к священникам более критичное отношение. Уровень доверия к 

клиру в протестантских приходах 95%, в православных 62%.  

На основании анализа данных социологического опроса, проведенно-

го Автономной Некоммерческой Организацией «Центр Гражданского Со-

действия» в г . Усть-Куте Иркутской области в мае-июне 2015 года, можно 

сделать вывод о степени вовлеченности адептов христианского культа в 

исповедоваемую ими религию.  

Никто из опрошенных православных респондентов не смог назвать 

или хотя бы своими словами вспомнить «Символ веры» читаемый при 

крещении, также никто из отвечавших не смог вспомнить хотя бы полови-

ну апостолов христианства. Многие называли центральную фигуру хри-

стианства – Иисуса Христа, сыном Божьим, но ни как не Богом. Практиче-

ски все затруднились ответить, за что он был распят и почему это сделали 

римляне. Никто из горожан, считающих себя христианами, не смог объяс-

нить, что такое троица и в чем заключается одноименный праздник.  

Из этого следует, что декларируемая принадлежность к христианству, 

проявляется как реминисценция коллективной памяти и носит поверх-

ностный характер, но не имеет глубоких корней, кроме как традиционной 

принадлежности населения России к христианству, а точнее к его право-

славной деноминации.  

В данное время, в связи с атомизацией общества и угасанием архаич-

ного института семьи, многие приверженцы православия связывают свою 

веру с патриотизмом и любовью к родине, но никак не с основами веры.  

Как общий вывод - религиозность в обществе на примере жителей г . 

Усть-Кута Иркутской области, не смотря на стремление к ней большинства 

населения, не основана на понимании основ и догматов исповедуемой ре-

лигии, а выбирается в первую очередь как традиционная для жителей 

страны, с обоснованием, что ее исповедовали предки. При  

этом не делается поправка на внутрисемейные отношения и преобладание 

нуклеарной семьи в современном обществе. Какой либо альтернативы 

христианству на территории Усть-Кутского района нет и позиция властей 
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всех уровней, именно в поддержке православной деноминации, что в даль-

нейшем сможет привести к почти полному  

отторжению от веры и к энтропии социума, а так-же возврату религиозной 

ситуации в стране к состоянию на начало 1917 год.  
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Аннотация. В статье представлены анализы сопоставления трещино-

стойкости изгибаемых железобетонных балок при повышенных техноло-

гических температурах, определяемой по методике СНиП 2.03.04-84 и СП 

27.13330.2011. В результате установлено, что момент образования трещин, 

определенный по новому нормативному документу по методу ядровых 

моментов и на основе упрощенных расчетных диаграмм состояния бетона, 

дает несколько заниженные результаты по сравнению с СНиП 2.03.04-84. 

На основе результатов численных исследований даны рекомендации по 

корректировке методики расчета определения момента образования тре-

щин. 

Abstract. The article presents the results of the comparison of crack re-

sistance of flexural reinforced concrete beams at high process temperatures, de-

termined according to the methods in SNiP 2.03.04-84 and SP 27.13330.2011. 

The results showed that the bending moment of cracking, defined by the new 

regulatory document according to the method of core moment and on the basis 

of simplified design charts of the state of concrete, gives relatively low results 

compared to SNiP 2.03.04-84. Based on the results of numerical research, the 

study proposes recommendations on the adjustment of the methods of calculat-

ing the bending moment of crack formation. 

 

Одной из развивающихся методик расчёта железобетонных конструк-

ций основывается на нелинейной деформационной модели. Это прежде 
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всего вызвано развитием самих железобетонных конструкций, совершен-

ствованием технологии, нередко предъявляющей дополнительные требо-

вания к конструкциям, широким внедрением монолитного домостроения, а 

также появлением и распространением высокопрочных бетонов и арма-

турных сталей, потребовавшим корректировки расчётной базы, без кото-

рой применение этих материалов было бы невозможно. 

Второй причиной является то, что расчет на основе диаграмм “σ – ε” и 

гипотезы плоских сечений, как общей теоретической основе, применим 

для расчета нормальных сечений любого очертания при любом располо-

жении арматуры для любых предельных состояний. При этом диаграммы 

“σ – ε” могут иметь упрощенный характер, позволяющий для простых се-

чений получать аналитические зависимости для расчета по прочности, 

трещиностойкости и деформациям, вытекающим из общего случая расче-

та. 

Критерием предельного состояния нормального сечения в нелинейной 

деформационной модели приняты краевые деформации сжатого и растяну-

того бетона и арматуры. 

В работах [2,7] был проведён предварительный анализ опытных дан-

ных и результатов расчёта по действовавшему долгие годы [3] и [6] с ис-

пользованием идеализированных диаграмм деформирования бетона и ар-

матуры. Сопоставления производились на элементах прямоугольного, тав-

рового и двутаврового сечений, различающихся кроме того классами бето-

нов, армированием, отсутствием или наличием предварительного натяже-

ния продольной арматуры с различным усилием обжатия. 

Результаты расчетного анализа показали, что между действующим 

нормативным документом [6] и [3] имеются значительные расхождения 

для двух групп предельных состояний. Эти расхождения в основном сви-

детельствовали не в пользу повышения надежности конструкций. 

Общеизвестно, что железобетонные конструкции широко использу-

ются в промышленных зданиях и сооружениях[8,9], в которых по техноло-

гическим требованиям возникают повышенные температуры. Это в основ-

ном предприятия металлургической и химической отрасли. Повышенные 

температуры возникают и в энергетических установках, поставляющих 

электроэнергию крупным мегаполисам, городским и сельским поселениям. 

Технологические параметры энергетических и промышленных установок 

постоянно совершенствуются, а, следовательно, изменяются параметры 

температурных воздействий.  

В имеющихся литературных источниках и нормативных документах 

особое внимание уделено изменению прочностных характеристик бетона и 

конструктивных элементов при воздействии повышенных температур. При 

этом трещиностойкости и деформативности изгибаемых элементов уделе-

но недостаточно внимания. Между тем целостность железобетонной кон-

струкции и, следовательно, ее долговечность во многом определяются тре-

бованиями второй группы предельных состояний. 
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В связи с установленными расхождениями между новыми и старыми 

нормативными документами по проектированию железобетонных кон-

струкций для обычных условий эксплуатации, отмеченные выше, возникла 

необходимость провести расчетный анализ методик [4] и [5] с учетом тем-

пературных воздействий на железобетонные конструкции. 

В соответствии с требованиями [4] учет температуры при определе-

нии изгибающего момента образования нормальных трещин осуществля-

ется введением коэффициентов условия работы: для расчетного сопротив-

ления бетона растяжению “Rbt,ser” - “tt” и для модуля упругости бетона 

“Еb” - “b”. Для коэффициентов “tt” и “b” составлены таблицы в зависи-

мости от температуры бетона.  

В действующем [5], также, как и в [6], рекомендовано два подхода к 

расчету трещинообразования: первый основан на методе ядровых момен-

тов, где изменение свойств бетона при повышенных температурах учтено 

введением поправочных коэффициентов, второй - коррекцией диаграммы 

состояния бетона. 

Следует отметить, что для анализа принята двухлинейная диаграмма 

состояния бетона, на основе которой, как показали исследования [7], воз-

можно получения достаточно простых аналитических зависимостей по 

определению момента образования трещин для наиболее распространен-

ных форм сечения. Предполагается, что диаграмма растяжения бетона из-

меняется по аналогии с диаграммой сжатия. 

Для двухлинейной диаграммы учет температуры показан на рис.1. 

 
Рис.1. Расчетная диаграмма состояния бетона:  

линия 1 – для обычных условий; линия 2 – при нагреве. 

 

Из диаграммы (Рис.1) видно, что при нагреве изменяется и приведен-

ный модуль упругости бетона, равный 
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Напряженное состояние нормального сечения перед образованием 

трещин при повышенных температурах будет иметь вид, по аналогии с 

обычными условиями, показанный на рис. 2. Трещины образуются при до-

стижении деформаций наиболее растянутой грани равные “bt2t” с учетом 

температурных воздействий. 

  
Рис.2. Напряженно-деформированное состояние изгибаемого элемента 

прямоугольного сечения: а - эпюра деформаций; б – эпюра фактических 

напряжений в нормальном сечении; в – эпюра напряжений, построенная 

на основе двухлинейной диаграммы состояния бетона 

 

Используя выражение для определения момента образования трещин 

для обычных условий эксплуатации [7], но с учетом поправок на измене-

ние свойств бетона при повышенных температурах и без предварительного 

напряжения арматуры получим 
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Для сопоставления приняты изгибаемые железобетонные элементы 

прямоугольного сечения. Трещиностойкость изгибаемых элементов опре-

делялась при совместном действии кратковременной нагрузки и темпера-

туры при условии равномерного нагрева до температур 100 и 2000С. Балки 

сечением 0,15×0,3 м, длиной 3,2 м и пролётом между опорами 3м, изготов-
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лены из тяжёлого бетона класса В30 и В40. В качестве рабочей арматуры 

использованы стержни периодического профиля 214 (216) класса 

А500С; арматура в сжатой зоне 28 класса А240. 

За эталон приняты результаты расчетов по методике [3], как докумен-

та, который прошел длительную проверку реального проектирования и 

подтвержденный надежными эксплуатационными показателями. 

Результаты численных исследований представлены на графиках 

(рис.3) 

 

 
Рис.3. Графики зависимости момента образования трещин в изгибаемом 

элементе от температуры бетона: а – бетон класса В30; б – бетон 

класса В40 
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По представленным зависимостям можно видеть, что все методики 

расчета одинаково описывают снижение сопротивления изгибаемого эле-

мента образованию трещин при повышении температуры. При этом 

наибольшее расхождение с «эталоном» дает методика [5] Несколько 

меньшее расхождение получается по методике на основе упрощенной диа-

граммы состояния бетона. В среднем методика действующего СП дает за-

нижение по моменту образования трещин на 25%. Такое занижение теоре-

тического момента образования трещин может отразится на результатах 

вычисления прогибов изгибаемых элементов в сторону их завышения, а, 

следовательно, приведет к повышению армирования.  

На основании проведенных численных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Методика определения момента образования трещин в изгибаемых 

элементах без предварительного напряжения по методике действующего 

свода правил дает заниженные результаты по сравнению с [4] в среднем на 

25%. 

2. Для сближения расчетных значений момента образования трещин 

рекомендуется при расчете по методу ядровых моментов ввести поправоч-

ный коэффициент равный 1.2. 

3. При определении момента образования трещин на основе упрощен-

ных диаграмм состояния бетона, в частности двухлинейной, следует скор-

ректировать координаты точки перелома соответствующей деформации 

“b1,red,t”. Значение деформаций “b1,red,t” рекомендуется уточнить на основе 

экспериментальных исследований. 
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Аннотация. Сейчас в кризисных рыночных условиях, ценовой неста-

бильности руководителям различных предприятий и организаций необхо-

димо принимать верные управленческие решения. В условиях высокого 

уровня управления, принято решение становится ответственным. Руково-

дителям предприятий нужно учитывать большое количество факторов, 

влияющих на процесс управления. Поэтому возникает объективная по-

требность в специализированных средствах по поддержанию принятия 

решений. Прежде всего речь идет о компьютеризированную поддержку 

управленческой деятельности руководителей. Следовательно, в таких 

условиях чрезвычайно актуальным является исследование информацион-

ных систем поддержки принятия решений. 

Annotation. Now the crisis market conditions, price volatility managers of 

various companies and organizations right management decisions need to be 

taken. The high level of management conditions, the decision becomes respon-

sible. Enterprise managers need to take into account a large number of factors 

influencing the management process. Therefore, there is an objective need for 

specialized tools for the maintenance of decision-making. First of all we are 

talking about a computerized support management activity leaders. Therefore, in 
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such circumstances it is extremely important research information decision sup-

port systems. 

Ключевые слова: аналитический обзор, технологии поддержки, 

управленческое решение, руководитель, информационная система. 

Keywords: analytical review, technology support, administrative decision, 

the head of information system. 

 

Вопросами применения современных информационных систем под-

держки принятия решений посвящены научные труды таких ученых: В.И. 

Гордиенко, В.М. Гужвы, М.Ф. Крапивка, П. Сороки, В.Ф. Ситника, М.З. 

Швыденко и др. 

Цель исследования. Провести всесторонний анализ современных 

систем поддержки принятия решений при управлении производственным 

процессом. 

Сейчас информационные системы поддержки принятия решений 

(СППР) играют важную роль в жизни людей и становятся фундаментом 

новых качественных изменений в мире. СППР – это интерактивная авто-

матизированная система, которая помогает пользователям задействовать 

данные и модели для идентификации и решения задач и принятия реше-

ний. Система должна иметь возможность работы с интерактивными запро-

сами, обладающих достаточно простой для изучения языком запросов. 

Любая СППР содержит подсистему данных, которая состоит из двух ос-

новных частей: базы данных и системы управления базой данных (СУБД) 

(рис. 1) [6, с. 70]. 

 
Рисунок 1 – Классическая структура СППР 

 

С помощью СППР может проводиться выбор решений в определен-

ных неструктурированных и слабоструктурированных задачах, в том числе 

и тех, что имеют много критериев. Современные системы поддержки при-

нятия решений, возникших в результате слияния управленческих инфор-

мационных систем и систем управления базами данных, это системы, мак-

симально приспособленные к решению задач повседневной управленче-
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ской деятельности и являются инструментом, призванным оказать помощь 

тем, кто решает (делает выбор). 

При поддержке принятием решений довольно часто применяются 

следующие основные технологии аналитического моделирования как: ана-

лиз целевой функции, what-if анализ, параметрический анализ, RERT ана-

лиз, анализ чувствительности, оптимизационный анализ, прогнозирование 

на основе трендов и экспоненциального сглаживания и др. 

В перечень наиболее известных систем менеджмента, позволяющие 

разрабатывать блоки аналитического моделирования, относятся: Marketing 

Expert, Audit Expert, Spider Progect, Progect Expert, MS Progect. Следует за-

метить, что количество данных систем постоянно увеличивается, а диапа-

зон функциональных возможностей их расширяется [10, с. 179]. 

Система Marketing Expert предназначена для решения двух основных 

задач: проведение аудита маркетинга, планирования маркетинга. Системы 

Spider Progect, Progect Expert предусматривают создание собственных мо-

делей, а также обеспечивают пользователей шаблонами, подпрограммами 

и встроенными функциями (финансовые, прогнозные, математические), 

позволяя проводить анализ типа "Что ... если?" и имитацию Монте-Карло 

для анализа риска. 

Уже разработан достаточно много аналитических систем, сконструи-

рованных с использованием OLAP-технологии: Hyperion OLAP, 

EliteOLAP, Oracle Express и других. Рынок программных OLAP-продуктов 

постоянно расширяется. Современные системы оперативной аналитиче-

ской обработки данных дают пользователям возможность решать ключе-

вые задачи управления бизнес-процессом. В частности, приложения 

Hyperion OLAP позволяют анализировать прибыльность; направления раз-

вития продукции; продажа продукции; состояние на рынке; ассортимент 

продуктов; риски; конкурентоспособность; бюджет и прогнозы; составлять 

отчеты по производительности; моделировать сценарии и т.д. 

Следует отметить, что существующие системы поддержки принятия 

решений по планированию производственного процесса не могут учиты-

вать всех особенностей производственного процесса. Поэтому необходимо 

их сочетать вместе со знаниями и опытом специалистов в данной области 

и на базе этого создавать интеллектуальные системы. 

Такие программные продукты учитывают специфику отечественной 

экономики (налогообложения, инфляционные процессы). Они предусмат-

ривают проведение анализа чувствительности проекта к изменению основ-

ных его параметров и позволяют [3, с. 215]: 

 формировать бюджет инвестиционного проекта с учетом 

изменений внешней среды (инфляции, ставки рефинансирования); 

 оценивать финансовое состояние в условиях реализации проекта; 

 оценивать экономическую эффективность инвестиций; 

 формировать основные формы финансовой отчетности;  

 получать результаты расчетов в табличном и графическом виде. 
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На разных уровнях управления в социальных системах возникает 

необходимость оперативного принятия решений в условиях изменения со-

стояния окружающей среды для поддержания параметров систем в задан-

ных пределах. Оценка состояния среды и принятия адекватных решений 

по воздействию на управляемую систему основывается на понятии ситуа-

ции. По определению Jon Barwise и John Perry бывают ситуации четко осо-

знанными (хотя и не точно индивидуализированными) в общем понимании 

и обозначенные частями мира, состоящие из связанных между собой объ-

ектов, которые имеют определенные свойства. События и эпизоды являют-

ся ситуациями во времени, сценами визуально разрозненными ситуациями, 

изменения есть последовательности ситуаций, а факты есть ситуации обо-

гащенные (или загрязненные) средствами языка. 

Ситуационное управление – метод управления на основе использова-

ния множества концепций, моделей, доступных технологий для распозна-

вания, объяснения, влияния и предсказания ситуаций, которые возникли 

или могут возникнуть в динамических системах в течение заранее опреде-

ленного времени работы [1, с. 180]. 

Ситуационный центр – автоматизированная система ситуационного 

управления, которая интегрирует новые информационные технологии, 

возможности человека, последние достижения в области принятия реше-

ний и позволяет осуществить коллективное принятие решений, анализ и 

прогнозирование их результатов. Ситуационный центр представляет собой 

организационно-технический комплекс, основу которого составляют ин-

формационные технологии поддержки управленческих решений на основе 

комплексного мониторинга факторов влияния на развитие процессов, про-

исходящих в объекте управления [5, с. 90]. Ситуационные центры (СЦ) яв-

ляется важной составляющей обеспечения адекватного оперативного 

управления сложными системами различного масштаба и назначения. 

Многообразие проблемных областей (доменов) деятельности и задач, свя-

занных с координированным ситуационным управлением этими доменами, 

требует построения сети ситуационных центров. Составляющими элемен-

тами СЦ, как организационно-технических комплексов, является архитек-

туры, технологии, методы организации деятельности и управления [9, с. 

62]. 

Существуют различные подходы к представлению знаний предметной 

области:  

1. Продукционные модели  

2. Семантические сети  

3. Фреймы  

4. Формальные логические модели  

Отдельно следует рассмотреть нейлоровский подход к представлению 

базы знаний и алгоритму логического вывода.  

 Продукционная, модель часто применяется в промышленных СППР, 

поскольку  привлекает  разработчиков своей наглядностью, высокой 
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модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений и простотой 

механизма логического вывода.  

Продукционная модель или модель, основанная на правилах, 

позволяет представить знания в виде предложений типа "Если (условие), 

то (действие)".  

Как правило, для реализации используется алгоритм Rete, либо его 

модификации. В отличие от буквальной реализации (проверка применимо-

сти каждого правила вывода к каждому факту базы знаний и возврат в 

начало при исчерпании всех правил), которая работает неприемлемо мед-

ленно даже при небольшом наборе правил и фактов, алгоритм Rete стоит 

граф, узлам которого соответствуют части условий правил. Путь от корня 

до листа образует полное условие некоторой продукции. В процессе рабо-

ты каждый узел хранит список фактов соответствующих условию. При до-

бавлении или модификации факта он прогоняется по сети, при этом отме-

чаются узлы, условиям которых данный факт соответствует. При выпол-

нении полного условия правила, когда система достигает листа графа, пра-

вило выполняется.  

Алгоритм Rete жертвует объемом памяти ради скорости, поэтому, ес-

ли число правил велико, затраты памяти становятся неприемлемыми. По-

этому используются модификации алгоритма, такие, как TREAT, LEAPS.  

Преимуществом данного подхода является простота и легкость 

внесения изменений.  

Семантическая сеть – это ориентированный граф, вершины которого – 

понятия, а дуги – отношения между ними.  

Можно предложить несколько классификаций семантических сетей, 

связанных с типами отношений между понятиями.  

По количеству типов отношений:  

 однородные (с единственным типом отношений);  

 o неоднородные (с различными типами отношений).  

По типам отношений:  

 бинарные (в которых отношения связывают два объекта); 

 N-арные (в которых есть специальные отношения, связывающие 

более двух понятий).  

Минимальный состав отношений в семантической сети таков:  

 элемент класса или АКО;  

 атрибутивные связи /иметь свойство;  

 значение свойства.  

Недостатком этой модели является сложность организации процедуры 

организации вывода на семантической сети.  

Эта проблема сводится к нетривиальной задаче поиска фрагмента се-

ти, соответствующего некоторой подсети, отражающей поставленный за-

прос к базе.  
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В настоящее время довольно широкое распространение получил под-

ход, в основе которого лежит тот факт, что часто задачи не имеют точного 

алгоритма решения, поэтому применяют нейронные сети.  

Преимуществом семантического подхода является возможность ре-

шения задач с использованием нечеткой логики.  

Фрейм – это абстрактный образ для представления стереотипа объек-

та, понятия или ситуации.  

Различают фреймы-образцы или прототипы, хранящиеся в базе зна-

ний, и фреймы-экземпляры, которые создаются для отображения реальных 

фактических ситуаций на основе поступающих данных. Модель фрейма 

является достаточно универсальной, поскольку позволяет отобразить все 

многообразие знаний о мире через:  

 фреймы-структуры, использующиеся для обозначения объектов и 

понятий;  

 фреймы-роли;  

 фреймы-сценарии;  

 фреймы-ситуации и др.  

Традиционно структура фрейма может быть представлена как список 

его свойств.  

Важнейшим свойством теории фреймов является заимствование из 

теории семантических сетей – так называемое наследование свойств. И во 

фреймах, и в семантических сетях наследование происходит по АКО-

связям (A-Kind-Of = это). Слот АКО указывает на фрейм более высокого 

уровня иерархии, откуда неявно наследуются, т. е. переносятся, значения 

аналогичных слотов.  

Основным преимуществом фреймов как модели представления знаний 

является то, что она отражает концептуальную основу организации памяти 

человека, а также ее гибкость и наглядность.  

Основная идея подхода при построении логических моделей пред-

ставления знаний – вся информация, необходимая для решения приклад-

ных задач, рассматривается как совокупность фактов и утверждений, кото-

рые представляются как формулы в некоторой логике. Знания отобража-

ются совокупностью таких формул, а получение новых знаний сводится к 

реализации процедур логического вывода.  

Достоинства логических моделей:  

1. В качестве «фундамента» здесь используется классический 

аппарат математической логики, методы которой достаточно хорошо 

изучены и формально обоснованы.  

2. Существуют достаточно эффективные процедуры вывода, 

использующие механизмы автоматического доказательства теорем для 

поиска и логически осмысленного вывода информации  

3. В базах знаний можно хранить лишь множество аксиом, а все 

остальные знания получать из них по правилам вывода, а также Данные, 

факты и другие сведения о людях, предметах, событиях и процессах.  
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Данный подход был предложен Крисом Нейлором и основан на байе-

совской схеме.  

Суть подхода заключается в том, что вводятся верхний и нижний по-

роги вероятности гипотез и цепь свидетельств пользователей, которая и 

определяет сценарий диалога.  

Также данный подход предполагает учет неопределенности в диало-

гах с пользователями: иногда пользователь не может дать определенный 

ответ (Да/Нет). В таком случае степень ответа ранжируется по некоторой 

шкале, например от -5 до 5, где -5 означает «твердое нет», а 5 – «твердое 

да».  

Также для каждого свидетельства назначается своя цена, что позволя-

ет опрашивать пользователя в том порядке, который быстрее всего приве-

дет к ответу. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с акту-

альными проблемами несанкционированных врезок в нефтепровод. Про-

анализированы способы мониторинга утечек, а так же проведена оценка их 

последствий. Так же были затронуты приоритетные вопросы безопасности 

при утечках на нефтепроводах. 

Ключевые слова: нефтепровод, утечка, мониторинг, диагностика, 

трубопровод, углеводороды, врезка. 

Abstract: This article discusses issues related to the current problems of 

unauthorized tie-ins to the oil pipeline. The ways of monitoring leaks are ana-

lyzed, as well as the assessment of their consequences. Priority issues of safety 

in case of oil pipeline leaks were also touched upon. 

Keywords: oil pipeline, leakage, monitoring, diagnostics, pipeline, hydro-

carbons, tapping 

 

Россия обладает огромным потенциалом топливно-энергетических ре-

сурсов, которые определяют будущее энергетики и экономики, а также 

масштабы их экспорта на международные рынки. Наша страна обладает 

уникальной трубопроводной системой, которая сохраняет высокие пози-

ции среди всех видов транспорта по производительности, обороту сырья, 

протяженности трассы и себестоимости. 

В 1988 г. добыто более 600 млн. тонн нефти и газового конденсата 

или около 20% мирового уровня. По информации общественных природо-

охранных организаций, из-за износа оборудования ежегодно в мире проис-

ходит более 15 тыс. аварийных разливов, из которых не более 5 тыс. ока-

зываются в поле зрения надзорных органов. При этом в окружающую сре-

ду, по информации нефтедобывающих компаний, ежегодно попадает не 

более 10 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, а по различным экспертным 

оценкам общественных природоохранных организаций – более 1,5 млн. т. 
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В России эксплуатируется более 300 месторождений нефти и газа, 

72,8 тыс. км магистральных трубопроводов, 168,3 тыс. км магистральных 

газопроводов и только одних промысловых трубопроводов в реестре опас-

ных производственных объектов зарегистрировано свыше 1700, их общая 

длина почти 285 тыс. км [10]. Причем большинство объектов эксплуатиру-

ется более 30 лет, возрастной состав магистральных трубопроводов со-

ставляет 37% до 20 лет,13% до 30 лет и 50% более 30 лет [4]. Проведенный 

анализ позволяет утверждать, что надежность магистральных трубопрово-

дов высока, однако полностью устранить аварии на них в настоящее время 

не удается. 

Динамика общего числа аварий показывает, что наблюдается их сни-

жение за счет совершенствования технологии перекачки нефти, своевре-

менного проведения ремонтных работ, автоматизации процесса перекачки 

нефти, усовершенствования средств активной защиты трубопроводов от 

коррозии. 

Однако одной из основных причин возникновения аварийных ситуа-

ций и нанесению непоправимого ущерба экологической обстановке утеч-

ками транспортируемых углеводородов, являются несанкционированные 

врезки. А именно доля всех происшествий по этой причине составляет 69 

% от всех аварий. Поэтому на современном этапе развития трубопроводно-

го транспорта нефти и нефтепродуктов, имеет особое значение вопрос 

обеспечения надежности и безаварийности магистральных трубопроводов. 

Это обусловлено тем, что нарушение герметичности промысловых, маги-

стральных нефте- и продуктопроводов сопровождается выходом перекачи-

ваемого продукта через свищи, трещины и порывы, которые определяют 

утечки различной интенсивности. 

Согласно статистики, с 2008 по 2009 год на магистральных нефтепро-

водах России только, например, в зоне ответственности Пермского РНУ 

было выявлено 11 несанкционированных врезок, в 2010 годy yже было за-

фиксировано 16 врезок [7], а по данным на 2013 по 2015 год на маги-

стральных нефтепроводах России только, например, в Ленинградской об-

ласти компании «Транснефть – Балтика» было выявлено 34 несанкциони-

рованные врезки в трубопровод за один год. 

Для масштабов нашей страны, вопрос создания безопасных условий 

работы трубопроводного транспорта нефти играет важную роль. Зависит 

это в основном от большой протяженности трубопроводов. В следствии 

этого особо остро встает вопрос об экологической и промышленной без-

опасности при транспортировке углеводородного сырья. Основами эколо-

гической политики любой компании является осуществление предупре-

ждающих действий по недопущению негативного воздействия 

на окружающую среду, что означает приоритет превентивных мер 

по предотвращению негативного воздействия перед мерами по ликвидации 

последствий такого воздействия. 
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Уменьшить уровень ущерба представляется возможным путем мони-

торинга параметров трубопроводной системы, а именно, внедрением со-

временных технологий оперативного обнаружения утечек. 

В настоящее время разработан целый ряд методов ликвидации аварий 

и способов сокращения потерь углеводородного сырья, связанных с появ-

лением утечек на магистральном трубопроводе. 

Стоит отметить, что утечки нефти обычно подразделяют на значитель-

ные и незначительные, поскольку средних утечек в трубопроводном транс-

порте нефтепродуктов практически не наблюдается. Незначительные утечки 

характеризуются объемным расходом жидкости через разрыв, находящемся в 

диапазоне от 2 до 600 л/ч. Значительными утечками считаются такие утечки, 

при которых расход жидкости через разрыв превышает 10 м3/ч. В данном 

случае появление утечек сопровождается и существенным изменением гид-

родинамического процесса во всем магистральном трубопроводе. 

Так как появление даже самой маленькой утечки может стать косвен-

ной причиной другой, более серьезной аварии, например, взрыва высвобо-

дившегося газа, а также разрыва трубопровода, что влечет не только уве-

личение затрат на ремонт и восстановление оборудования, но и приводит к 

несчастным случаям на рабочем месте. 

Проявление утечки сопровождается целым рядом изменений физико-

технического состояния трубопровода и пространства вблизи места их 

расположения. Возникает характерный акустический шум, изменяются 

давление и скорость потока перекачиваемого продукта, потребляемая 

мощность перекачивающих агрегатов. Ощущается загазованность над по-

верхностью линий. Изменяются температура, магнитное поле и электро-

проводность грунта в зоне выхода продукта из трубопровода и др [6]. 

Отсюда следует, что экономически выгодно обнаруживать утечки на 

ранней стадии их появления. Но аварийные ситуации многообразны и за-

висят от профиля трассы и категории нефтепровода, физико-химических 

свойств перекачиваемого продукта, климатических условий и т.д. Из-за 

многообразия аварийных ситуаций ни один из методов не является уни-

версальным. С учетом всех недостатков существующих на данный момент 

методов обнаружения утечек и несанкционированных врезок на линейной 

части систем трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, одной 

из приоритетных задач в обеспечении надежности и безопасности нефте-

проводов было признано обеспечение эффективного контроля за состояни-

ем линейной части нефтепровода. 

Стремясь к достижению поставленных целей было разработано одно 

из программных обеспечений непрерывного контроля нефтепроводов с це-

лью обнаружения и локализации утечек. Оно построено по методу линей-

ного баланса, скорректированного путем сравнения с моделью гидравли-

ческих и термических режимов трубопроводов, и обеспечивает непрерыв-

ный контроль, позволяющий обнаружить и быстро локализовать утечки 
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как на остановленном трубопроводе, так и на работающем переходном или 

стабильном режиме. 

Детекция утечек, осуществляющаяся методом скорректированного 

линейного баланса, который состоит из двух частей: 

 статистического линейного баланса, определяемого путем сравнения 

измеренных на концах трубопровода и скорректированных объемов; 

 динамического термобаланса, задача которого – скорректировать ли-

нейный баланс по изменениям объема продукта в трубопроводе при пере-

ходном режиме перекачки. 

В США компания Shell Pipeline Corp. разработала и с 1991 года ис-

пользует методику определения утечек, из эксплуатируемых ею подвод-

ных нефтепроводов в Мексиканском заливе. Система работает по принци-

пу определения баланса расходов на входе и выходе трубопроводов. Си-

стема обеспечивает выявление утечек, достигающих 20% от текущего рас-

хода в каждой линии в течение двух часов. Для измерения расхода уже ис-

пользуются ультразвуковые расходомеры, характеризующиеся повышен-

ной точностью и монтирующиеся вне трубопровода. Даже на трубопрово-

дах небольшой протяженности и небольшого диаметра, с применением 

высокоточных измерительных приборов, при стационарных условиях пе-

рекачки система не отличается большой чувствительностью и быстродей-

ствием [10]. 

Разработка и применение различных способов регистрации утечки, 

определение места ее появления и величины обусловлены разной степенью 

сложности трассы трубопровода, различными условиями его залегания в 

грунте. По мере выявления несовершенства применяемого метода возни-

кает необходимость поиска новых, более точных способов обнаружения 

мест аварий, особенно тех, которые носят скрытый характер [8]. 

Так, например, в работе [8] предлагается методика определения вели-

чины утечки по изменяющимся характеристикам насосных станций и тру-

бопровода в двух его сечениях. Хотя условия эксплуатации трубопровода 

могут быть различными, взаимосвязь изменяющихся параметров при ава-

рии наблюдается достаточно четкая. Фирма Shell UK в 1990 году успешно 

испытала и предлагает аналогичную методику [9], названную ими стати-

стическим методом. 

В системе производится непрерывный расчет статистических вероят-

ностей возникновения утечек на основе данных о расходе и давлении на 

выходе и входе трубопровода. Оптимальное время обнаружения утечек 

определяется с использованием методов последовательных вероятностных 

приближений. 

После обнаружения утечки оценивается ее количественная характери-

стика по данным измерения расхода и давления с применением статисти-

ческого усреднения. Определение местоположения утечки производится 

по методу наименьших квадратов. Наибольшее преимущество статистиче-

ского метода от других заключается в полном отказе от сложных моделей 
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трубопровода, что значительно сокращает объем подготовительных работ 

и расходов. Для обработки статистических данных эффективно использо-

ваны персональные компьютеры. В опубликованных фирмой работах не 

содержится подробных пояснений к методике и в настоящее время навер-

няка представляет «Know-how». 

Для определения и диагностирования утечек из трубопроводов, рабо-

тающих в динамическом режиме, разработаны модели в реальном време-

ни. С их помощью представляется возможным определение объема утечек 

нефти с достаточной точностью [1, 2, 3]. 

 
Рисунок 1. Изменение характеристик насосной станции при аварии 

НТР и Н´ТР - характеристики трубопровода до и после аварии 

 

Изложенные методики предполагают использование компьютерной 

техники и сложного программного обеспечения. Применение чувствитель-

ных приборов и автоматизация обработки полученных данных позволяют 

добиться более высокой точности. 

Нарушение герметичности трубопровода незамедлительно сказывает-

ся на режимных параметрах работы предыдущих и последующих насос-

ных станций (рис. 1). Следовательно, по степени изменения режимных ха-

рактеристик можно судить о величине утечки. 

Таким образом, разработка и применение различных методов реги-

страции выбросов, определяет расположение и величина утечки, обуслов-

ленная разной степенью сложности из-за маршрута трубопровода, а также 

различных условий его залегания в почве [11]. Что же касается обнаруже-

ние дефектов используемого метода, то есть необходимость найти новые, 

более точные методы контроля утечек, особенно тех, которые скрыты. Та-

ким образом, полученная методика позволяет определить количество уте-

чек в период, когда насосные станции работают на поврежденный участок 

трубопровода на основе диспетчеризация данные об изменении давления 

насосной станции разряда. 
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Аннотация: статья посвящена обзору рисков, возникающих на фар-

мацевтическом производстве. Особое внимание уделяется некоторым ста-

диям жизненного цикла продукции, а именно поступлении исходного сы-

рья и стадиям производства. 

Abstract: The article is devoted to the review of risks arising in pharma-

ceutical production. Particular attention is paid to some stages of the product life 

cycle, namely the receipt of raw materials and production stages. 

 

Фармацевтическая отрасль охватывает различные типы лекарствен-

ных средств, которые могут производиться при различных условиях. Про-

изводимые формы лекарственных препаратов варьируются от порошков до 

жидкостей, твердых веществ, кремов, мазей, которые можно вводить перо-

рально, парентерально, местно, трансдермально или ингаляционным пу-

тем. Каждая лекарственная форма может быть произведена с использова-

нием различных шагов и при разных условиях окружающей среды - от 

стерильных до нестерильных. Некоторые процессы могут и не быть асеп-

тическими, но все равно имеют требования к контролю микрофлоры 

(например, продукты финишной стерилизации не производят асептически, 

но для них присутствуют требования к стерильности из-за риска микро-

биологической контаминации). 

Очевидно, что риски, связанные с безопасностью и качеством одного 

типа фармацевтической продукции, могут и не относиться к другому виду. 

В идеале, оценка риска должна проводиться для каждого продукта, однако 

продукты, для производства которых используются одинаковые операции, 

могут быть сгруппированы в семейства для использования знаний об об-

щих этапах производства. Для компании, производящей более одного про-

дукта, первым шагом будет определение этапов процесса производства 
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каждого из продуктов, а затем общих этапов между продуктами, чтобы ис-

пользовать общие риски процессов производства для разных продуктов. 

Важным шагом является документирование используемых критериев и 

обоснование для группировки продуктов в семьи во избежание вопросов 

или проблем в дальнейшем. Каждая запись, основанная на оценке риска, 

должна быть документирована, а результаты и выводы должны быть одоб-

рены органами контроля качества и производства [1, c.277]. 

Следующим шагом будет целесообразно идентифицировать необхо-

димые ресурсы для конкретного производства. Среди различных инстру-

ментов управления качеством для данного этапа будет целесообразным 

применение диаграммы Исикавы (рис .1)  

 
Рис.1 Пример диаграммы Исикавы для производства лекарственного 

средства в твердой форме 

 

 Собираются многофункциональные команды экспертов по производ-

ству продукции, а также назначается опытный руководитель, имеющий 

опыт в процессе оценки риска. В рамках анализа команда будет интегри-

ровать уже известные знания о продуктах и процессах, такие как базовые 
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научные знания, исторические результаты тестов, отклонение данных или 

данные о стабильности. Эта информация может использоваться для опре-

деления приоритетности оценок / исследований [1, c.278]. 

Оценка риска должна начинаться с самого начала производственного 

процесса - поступления исходного сырья для производства. На данном 

этапе есть по крайней мере три стадии, которые требуют оценки : 

1) Физический осмотр сырья при поставке 

 На этой стадии могут возникнуть следующие риски: 

 отсутствие проверки соответствия поступившего сырья требова-

ниям производителя; 

 нарушение целостности упаковки, что приводит к контаминации; 

 упаковка не является чистой и сухой; 

 не соблюдены надлежащие условия хранения при транспортиров-

ке, такие как температура и/или влажность. 

2) Контроль воздействия физических факторов на поставленный ма-

териал 

 Риски, возникающие на этой стадии: 

 незащищенность от воздействия природных явлений (дождь, ве-

тер, прямые солнечные лучи), а так же от грызунов, птиц, насекомых; 

 наличие стоячих вод в месте хранения, вызывающих плесень; 

 отсутствие у производителя четко определенных процедур обра-

щения с поставленным сырьем, которые бы защищали его и его упаковку 

от повреждения или загрязнения во время складских операций. 

3) Контроль статуса материалов 

Возможные риски на этой стадии связаны с тем, что сырье может хра-

ниться в помещении, в котором так же находится как готовая продукция, 

так и отбракованная (включая сырье). Для исходного сырья есть риск сме-

шения с отбракованным, и как следствие поставка этой смеси на производ-

ственную линию. В то же время для готовой продукции имеется риск сме-

шения с отбракованной, и поставка на рынок. Оценка риска будет вклю-

чать в себя наличие адекватных систем для надлежащего определения ста-

туса материалов (например, карантин, на производство, брак), разделение 

материалов в соответствии с их статусом по мере необходимости и обес-

печение того, чтобы только соответствующие материалы направлялись на 

производственную линию или на рынок [1, c.280]. 

Не менее важным шагом на первой стадии оценки риска является 

управление поставщиками. Производитель лекарств должен быть уверен в 

том, что качество материала, полученного от поставщика, не будет менять-

ся от партии к партии, и будет соответствовать техническим требованиям. 

Хорошая программа управления поставками, которая включает выбор по-

ставщиков, базирующегося, как минимум, на хорошей производительно-

сти, статусе валидации и соответствии нормативным требованиям, повы-

сит уверенность изготовителя в том, что полученные материалы будут от-
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вечать требованиям к качеству. Программа управления поставщиками 

должна быть документирована с обоснованием выбора поставщиков. 

В каждом процессе производства возможно возникновение рисков, 

связанных как с человеческим, так и техническим факторами. Рассмотрим 

некоторые процессы и связанные с ними риски: 

1) Дозирование: 

процессы, связанные с выбором правильных материалов, взвешивани-

ем или измерением, а также защитой их от загрязнения во время производ-

ства, как правило, выполняются вручную. Поэтому при идентификации 

рисков необходимо уделять пристальное внимание качеству инструкций 

оператора и управлению работой оператора. Процедуры должны быть чет-

кими с подробным указанием на оборудование или инструменты, которые 

будут использоваться. Очевидными рисками на данной стадии является 

нарушение рецептуры приготовления лекарственного средства. [1, c.282]. 

2) Грануляция: 

необходимо точно знать, какие шаги в процессе добавления материа-

лов важны для достижения правильной рецептуры лекарственного сред-

ства. Например, в некоторых рецептурах порядок добавленных материа-

лов, количество материала или время между добавками материала имеют 

решающее значение для эффективности или стабильности продукта. После 

того, как шаги определены, они должны быть полностью описаны в пись-

менных инструкциях, таких как СОПР или инструкции для персонала. 

Другие общие риски в процессе грануляции связаны с неправильным сме-

шиванием материалов в результате ошибки оператора. Установка непра-

вильных лопастей измельчителя, или неправильная скорость перемешива-

ния, или временные параметры могут привести к тому, что процесс грану-

ляции будет неполным и приведет к нестабильности продукта. 

3)Сушка: 

риски, связанные с этим шагом, включают неправильную сушку и/или 

время выдержки. Неверные параметры сушки (например, время и темпера-

тура) могут привести к образованию слишком влажного продукта, что в 

конечном итоге может повлиять на стабильность конечного продукта или 

его неспособность к дальнейшей обработке. Хранение в течении длитель-

ного периода сырого продукта перед сушкой может привести к химиче-

ским реакциям между материалами, которые могут изменить конечный со-

став массы путем образования побочных продуктов, которые могут нане-

сти ущерб безопасности пациента.  

4) Смешение: 

гранулы объединяют с раствором, который будет действовать в каче-

стве смазки для облегчения тока порошка в область сжатия. В этом про-

цессе существует риск попадания добавляемого раствора в лекарственное 

средство. Это приведет к возникновению опасности для пациента, по-

скольку он может получить лекарственное средство с переменной или не-

правильной активностью [1, c.284]. 
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5) Прессование: 

объем порошка прессуют в металлических цилиндрах или емкостях 

определенного размера, формы и веса. Некоторые из общих рисков, кото-

рые могут возникнуть в этом процессе, таковы: 

 непоследовательный поток порошка из-за проблем с оборудовани-

ем или из-за недостаточной влажности, вызывающих засыхание порошка. 

Важно, чтобы порошок свободно протекал с постоянной скоростью, чтобы 

формы всегда правильно заполнялись; 

 неправильная настройка оборудования с использованием невер-

ных размеров цилиндров сжатия или форм; 

 неправильные параметры давления и скорости для требуемого ве-

са или  

твердости лекарственного препарата. Неправильная твердость может  

привести к образованию трещин или расслаиванию таблетки; 

 неправильная установка металлических цилиндров сжатия, что 

может привести к их стачиванию и попаданию металлической крошки в 

лекарственное средство. 

 Как видно из вышенаписанного, в процессе производства значи-

тельную роль играет человеческий фактор. Персонал на фармацевтическом 

производстве должен быть обучен, иметь соответствующие инструкции 

для конкретного производственного процесса, соблюдать правила гигиены, 

иметь возможность обучаться, а также общаться между собой на всех 

уровнях производства продукции. 

 Подводя итоги, следует отметить, что грамотный подход к управ-

лению рисками позволяет производителю обеспечить требуемый уровень 

качества выпускаемой им продукции, а также минимизировать потери на 

всех стадиях жизненного цикла продукции. Качество продукции, особенно 

фармацевтической, особенно важно, поскольку оно неразрывно связано с 

жизнью и здоровьем человека. 
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Экологические проблемы использования автотранспорта связаны с 

противоречиями: личного и общественного удобства, аварийностью, зави-

симостью от погоды и дорог, малым временем использования, вредными 

выхлопами. Подход к решениям проблем по упрощенному алгоритму ре-

шения с элементами ТРИЗ: формулирование противоречий, идеальных ко-

нечных результатов, применением приёмов разрешения противоречий и 

ресурсов систем. Предложены вероятные решения некоторых из проблем. 

Resume 

In article consider the ecological problems of personal motor transport use: 

personal convenience, comfort inside and accident rate on highways, big de-

pendence on weather and condition of highways, an individual transport costs 

more, than moves, secretion of nitrogen and carbon oxides. Approaches to per-

missions of these contradictions from positions of algorithm of the solution of 

inventive problems by ARIZ, in particular system of receptions of permission of 

technical and physical contradictions are considered. The probable solution of 

these problems. 

Ключевые слова: технические противоречия, автомобили, разреше-

ние противоречий, ТРИЗ. 

Keywords: technical contradictions, automobiles, resolution of conflicts, 

TRIZ.  

 

1. СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

Уровни комфорта и безопасности водителя и пассажиров непрерывно 

улучшают, скорости перевозки возрастают, но даже хорошая автодорога 

открыта для атмосферных осадков, поездка становится опасной и уже уно-

сит большое число человеческих жизней (в мирное время число погибших 
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людей близко к числу погибших в небольшой войне). Много внимания 

уделяют уменьшению потребления топлива. Параметры транспорта и пу-

тей достигли предельных величин. Они вышли на участок насыщения [1 - 

3, 9, 14] известной S-образной кривой изменения параметров во времени 

[1. С. 36]: «вес, объём и площадь (машины) и объекта (с которым она вза-

имодействует) … должны почти совпадать». И энергопотребление на еди-

ницу параметра достигает минимально-возможного значения. У системы 

ещё есть время, чтобы оставаться на достигнутом уровне параметров. По-

том в соответствии со стремлением всех систем к идеальности она должна 

исчезнуть: идеален [2. С. 18] тот «…технический объект…, которого нет, а 

функция его выполняется», для этого: 

 – во-первых, выявляют главное на сегодня противоречие имеющегося 

объекта, через разрешение которого и происходит развитие; 

 – во-вторых, новая система сначала появляется в проекте, затем в ма-

кете, проходит испытания, потом претворяется в массовых сериях; 

 – в-третьих, нужно время, чтобы общество оценило новую систему, 

её достоинства и, затем, ощутило потребность в ней; 

 – в-четвёртых, нелегко запустить систему в производство и «внед-

рить» изделие в жизнь - нужно изменить также смежные отрасли промыш-

ленности. 

Экологические проблемы (Э), подлежащие устранению (разрешению): 

Э-1: система для перемещения на поверхности земли подвержена воз-

действию атмосферных осадков, но она не должна быть подвержена им 

для безопасности перевозок.  

Э-2: система для перемещения должна быть личной (т.е. под рукой в 

любое время), но она должна быть общественной, чтобы не простаивать и 

не занимать дорогую городскую площадь, ожидая хозяина, и не затруднять 

его обслуживанием (быть как такси, но доступнее). Возрастает в городах 

число автомобилей и для них всё труднее находить места для парковки 

(так в Чебоксарах более половины личных автомобилей ночуют на дворе 

около домов).  

Э-3: система для перемещения на земле подразумевает возможность 

столкновений, но она должна исключать возможность столкновения в 

принципе, чтобы гарантировать жизни людей. Кроме разрешения этих трёх 

проблем и сохранения высоких скорости перемещения и соотношения «m 

груза/m системы» при минимальном потреблении энергии (высоком КПД) 

– предполагаемая система должна разрешить ещё и такие задачи-

проблемы. 

Э-4: объект научно-технического прогресса при своём развитии не 

может не влиять на природную среду вредно, но он должен развиваться, 

сохраняя её.  

Э-5: для увеличения КПД двигателя ДВС возрастают степень сжатия 

топливной смеси в цилиндрах и температура горения с 900°С до более 
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1200°С, но при высоких температурах окисляется азот воздуха до окисла 

азота NO, а присутствие NO в выхлопе недопустимо. 

Проблемы Э-4 и Э-5 имеют следствием нарушение глобального зако-

на о чистоте энергопотребления и требований ко всем искусственным объ-

ектам использовать для реализации своей функции такие источники энер-

гии, которые не загрязняют и не перегревают окружающую среду. Этим 

требованиям не соответствуют даже электромобили – при гололёде буксо-

вание на заносах означает быстрый разряд аккумулятора. Согласимся с [3]: 

«На смену автомобилю придет не электромобиль, а система, которая будет 

включать автомобиль (или эквивалентное ему действие) в качестве одной 

из подсистем». Электроэнергия не гарантирует экологической чистоты, так 

как и ТЭЦ, и ГЭС загрязняют среду обитания. К закону о чистоте источни-

ков энергии добавляется ещё и требование при реализации функции объек-

та запрещаются любые формы противодействия природе. Это будет актом 

признания человеком превосходства природы. Руководствуясь им, в даль-

нейшем можно избежать многих недоразумений при развитии в сторону 

приближения к идеальности. Неужели и в будущем мы будем закапывать 

огромные средства в дорожное полотно, которое всё равно в нашем клима-

те разрушается, требуя снова и снова больших затрат на ремонт? Без раз-

вития техники природная среда осталась бы невредимой. Но «… потенци-

ально природа обречена; она неизбежно будет вытеснена стремительно 

растущей техникой …» [3. С. 226]. Если техника вдруг перестанет быть 

«стремительно растущей», как она это делает в настоящее время, то у при-

роды появляется шанс на сохранение, а у проблемы Э-4 – вариант разре-

шения. Не технический прогресс губит естественный мир, а производство 

сверх целесообразности. 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ К РАЗРЕШЕНИЮ Э-1 -4 

[4, 5, 18] 

2.1. Цель: решения в развитии личного транспорта являются гаранти-

рование безопасности движения с высокой скоростью при практически 

любой погоде и с минимальным воздействием на окружающую среду. (За-

чем это нужно? Сейчас имеет место высокая аварийность личных автомо-

билей из-за высокой вероятности их столкновений, большое влияние на 

аварийность оказывает состояние поверхности дороги и погоды, есть и 

другие причины, независимые от данного водителя. Что этому содей-

ствует? Плотный поток транспорта и высокая скорость движения.) 

2.2. ИКР (Идеальный конечный результат): само собой достигается 

полное исключение столкновений автомобилей и в лоб, и сзади и влияние 

погоды на движение автомобилей при постоянном движении транспорта с 

круглосуточной его доступностью.  

2.3. Выбор направлений поиска:  

2.3.1 – что нужно улучшить: безопасность движения автотранспорта 

в любую погоду; 
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2.3.2 – что нужно устранить: столкновения автомобилей и в лоб, и 

сзади; 

2.3.3 – элемент должен быть, чтобы обеспечить пользу, и не должен 

быть, чтобы не было вреда: личный автомобиль обеспечивает удобство и 

скорость передвижения, но он больше стоит, занимает место в городе и 

при движении попадает в дорожные пробки или дорожно-транспортные 

происшествия; 

2.3.4 – действие должно выполняться, чтобы была польза, и не 

должно выполняться, чтобы не возникал вред: движение автомобиля по 

дорогам обеспечивает быстрое передвижение, но оно при плохой погоде 

приводит к столкновениям автомобилей; 

2.3.5 – условие должно иметь одно значение, чтобы обеспечить поль-

зу, но должно иметь другое значение, чтобы не возникал вред: для движе-

ния скорость автомобиля должна быть высокой, для улучшения безопасно-

сти движения скорость его должна быть малой (в пределе автомобиль 

должен всегда стоять). 

Выбираем поиск путей «устранить столкновения автомобилей при 

движении по автодороге в плохую погоду с большой скоростью и в лоб, и 

сзади». 

2.4. Поиск идей с помощью 30 абстрактных изобретательских приё-

мов:  

2.4.1 –раздел «Ресурсы»: энергия, вещества, информация, производ-

ное (от энергии, вещества или информации), концентрация: пока энергия 

столкновения поглощается повреждением корпуса автомобиля (это 

уменьшает вред для пассажиров – имеется много патентов в этом направ-

лении и по другим защитным средствам пассажиров – по поглощению 

вредной энергии); изменяют конструкции корпуса для решения задачи – 

имеется много патентов; используют информацию по «сопротивлению ма-

териалов», на широких шоссе и в тоннелях разделяют полосы движения, 

чтобы исключить столкновения «в лоб»;  

2.4.2 – раздел «Время» как ресурс разрешения противоречий: заранее, 

после, в паузах, ускорить или замедлить, добавим в «одно и то же время»: 

заранее - разрабатывают корпус и бампер, улучшающие энерго-

поглощение при столкновениях; после - разрезают корпус в слабых местах 

для помощи пассажирам; паузы – остановки движения используют для от-

дыха водителя; ускорить – редко удаётся избежать столкновений путём 

ускорения движения; замедлить – при ухудшении покрытия дороги реко-

мендуют замедлить движение; в одно и то же время – требуется по задаче 

и быстрое, и безопасное движение в любых условиях; 

2.4.3 – раздел «Пространство» как ресурс разрешения противоречий: 

другое измерение – на некоторых мостах встречное движение производят 

на разных уровнях-этажах; асимметрия – бывает, что в разных направле-

ниях движения ширина полос разная; матрёшка – например, труба в трубе 

(такие примеры возможны в трубопроводном транспорте?); вынесение – 
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разделение движения на особо опасных участках дорог; локализация – 

местное ограничение скорости движения, видео контроль движения; 

2.4.4 – раздел «Структура»: исключение –в принципе исключить воз-

можности любых столкновений: это возможно при движении объекта в 

трубе, тогда разные направления обеспечиваются в разных трубах – ис-

ключаются лобовые столкновения; если же движение объекта-капсулы 

обеспечивается давлением воздуха, то для двух соседних капсул исключе-

но и столкновение сзади, так как при более быстром движении задней кап-

сулы между двумя капсулами повысится давление воздуха и задняя капсу-

ла плавно сама затормозится (вплоть до остановки на достаточном рассто-

янии от передней капсулы); дробление – переход источника энергии от 

ДВС к давлению воздуха означает «раздробление» источника до молекул; 

объединение – труба-дорога и лёгкие капсулы объединяются в одну систе-

му, обеспечивающую безопасное передвижение капсул с пассажирами в 

почти любую погоду с достаточно большими и почти постоянными скоро-

стями без столкновений капсул; в такой объединенной системе изменяют-

ся источник энергии, вводится и объединенная система управления движе-

нием АСУТП пневмотранспорта, внутри капсулы будут две кнопки: стан-

ция назначения и старт – всё движение будет управляться только автома-

тизировано – под контролем оператора движения на АСУТП; посредник – 

источником и регулятором движения будет давление воздуха, подаваемого 

в трубу системой компрессоров (например, расположенных вдоль трубы 

через 5-10 км); копия –в капсуле будут мониторы, отображающие место и 

параметры её движения; как видно, по приёмам-подсказкам и ресурсам 

раздела «Структура» намечены контуры идеи пассажирской пневмо-

транспортной системы (ППТС), которая пока практически не применяется 

в этих целях (известны локальные пневмо-системы перемещения грузов); 

по приёмам «вынесения» и «локализации» из раздела «4.4 - Пространство» 

в предлагаемой ППТС требуемый источник энергии вынесен из капсулы в 

Надсистему ППТС, туда же вынесены и устройства управления движением 

капсулы;  

2.4.5 – разделы «Условия и Параметры» включают приёмы и ресурсы 

разрешения противоречий: частично – капсула представляет собой облег-

чённый корпус автомобиля; избыточно – взамен усложнена автодорога; 

согласовано – все подсистемы ППТС должны работать согласовано; дина-

мично и управляемо – АСУТП отслеживает и задаёт режимы всех подси-

стем ППТС; вакцинация – все предполагаемые неполадки работы системы 

и каждой капсулы в пути, по возможности предусмотрены в программах 

АСУ и контролируются оператором на центральной станции управления 

ППТС; изоляция – трубы практически полностью изолируют движущиеся 

капсулы от большинства неблагоприятных погодных явлений; противо-

действие – чтобы у пассажиров не возникала клаустрофобия, капсулы и 

верхняя половина трубы будут прозрачными (сделаны из упрочнённого 

полимера-композита); одноразовость – каждым конкретным пассажиром 
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капсула используется только на время поездки, после его высадки в неё 

сядет для своего маршрута поездки другой пассажир; инверсия – в систе-

мах АСУТП и ППТС следует предусмотреть на станциях накопление кап-

сул, которые будут использованы пассажирами для посадки, переустанов-

ку капсул в трубу противоположного направления движения. 

2.5. Концепция: из сочетания подсказок всех разделов и более 15 под-

сказок-приёмов (основные пприёмы выбраны в разделе 4 «Структура», 

остальные 10 приёмов подкрепляли, уточняли и расширяли концепцию 

технического решения). Все вышерассмотренные идеи позволили полу-

чить в ФИПС патент [17] с формулой изобретения: 

1. Транспортная система (ТрС), включающая корпус-салон средства 

перемещения, расположенный в трубе, и снабжённый сиденьями и дверя-

ми для пассажиров, отличающаяся тем, что имеет центр автоматического 

управления движением, через канал связи подключен к реверсивным воз-

душным компрессорам, которые последовательно по длине маршрута по-

средством своих стыковочных узлов и их шторок соединены с полостью 

трубы, создают и коммутируют в нём потоки воздуха, салон оборудован 

бортовым компьютером, включённым в единое информационное про-

странство ТрС, корпус выполнен в виде прозрачной пустотелой цилиндри-

ческой, заострённой спереди капсулы (рис. 1), имеющей регулируемые 

вентиляционные решётки, входную дверь-люк открываемую сдвигом 

внутрь-назад на потолке, регулируемые по высоте и наклону пассажирские 

кресла с пристежными ремнями, позиционируемой при движении и оста-

новках фиксаторами качения в пазах трубопровода, который собирается из 

прозрачных ударопрочных труб, содержащих аварийные люки с возмож-

ностью их открытия сдвигом вверх-в-бок, и размещается на опорах, при-

поднятых относительно поверхности земли. 

  
Рис. 1 Транспортная труба (4) с капсулой (5): 6 – люк для посадки 

пассажиров; 7 – кресла для пассажиров; 8 – колёса 
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Рис. 2 Блок-схема ППТС. Здесь 1 – это блок АСУТП управления 

движением капсул 5 в трубопроводе 4. Управление идёт по каналу связи 2 

путём активизации компрессорных станций 3 

 

2. ТрС по п.1 (рис. 2), в которой центр автоматического управления 

АСУТП распределяет зоны ответственности среди местных и региональ-

ных центров автоматического управления и объединяет их, а также участ-

ников движения в единое информационное пространство. 

3. ТрС по п.1, в которой расстояние между соседними компрессорны-

ми станциями определяется условиями создания необходимого полезного 

действия для движения капсулы в рамках допустимых скоростей, с учётом 

рельефа местности и загрузки. 

  
Рис. 3 Под действием давления воздуха капсула 5, наружный диаметр 

которой на 0,5-1 см меньше внутреннего диаметра трубы 4, движется, 

фиксируясь колёсами в пазах трубы 

 

4. ТрС по п.1, в которой трубопроводы на вокзалах переключаются по 

направлениям движения, или к посадочным платформам, посредством по-

воротных контактных устройств. 

5. ТрС по п.3, в которой трубопровод состоит из двух веток встречно-

го движения. 
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6. ТрС по п.3, в которой шторки стыковочных узлов закрываются и 

открываются механизмом управления, а также блокируются в закрытом 

состоянии соответствующими ловителями, по сигналам АСУТП. 

7. ТрС по п.1, в которой компьютер капсулы имеет канал связи, мони-

тор и клавиатуру управления, транслирует телеметрию движения, посыла-

ет запросы пассажира в центр управления движением, принимает текущую 

информацию, поддерживает интернет-вещание. Салон содержит необхо-

димую периферию: микрофон, видеокамеру, наушники, освещение, акку-

мулятор, имеет на потолке свето-поглощающее покрытие, например, вида 

«хамелеон». 

8. ТрС по п.1, в которой капсулы, трубопроводы, а также их люки вы-

полняются из полимера высокой прочности. 

9. ТрС по п.1, в которой посадочные и аварийные люки выполняются 

по типу «фонарь» и имеют уплотнители для герметизации в закрытом со-

стоянии, а капсула оборудована аварийным тормозным устройством и ава-

рийным мускульным приводом движения. Спинки кресел при необходи-

мости складываются и обеспечивают, с применением пристежных ремней, 

размещение пассажира или груза в горизонтальном положении. 

10. ТрС по п.1, в которой фиксаторы качения располагаются симмет-

рично в углублениях на боковых цилиндрических поверхностях корпуса 

капсулы и выполняются прорезиненными и подпружиненными. Продоль-

ные пазы на внутренней поверхности трубопровода должны обеспечивать 

свободное движение в них фиксаторов качения. 

11. ТрС по п.1 и п.5, в которой трубопровод представляет ветки 

встречного движения на опорах над поверхностью земли. 

 

3. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ ПРОБЛЕМЫ Э-5 

(ВЫХЛОПА NO) 

3.1. За последние 50 лет у двигателей автомобилей снизили в 2 раза 

расход бензина путём увеличения степени сжатия горючей смеси в их ци-

линдрах, при этом увеличилась температура горения с 900°С до 1200°С. 

Очистку выхлопных газов от несгоревшего топлива улучшили применени-

ем Pt-катализатора. Повышение температуры в камере сгорания привело к 

тому, что возросло в выхлопе содержание вредного окисла азота ON. Сей-

час в патентном фонде ФИПС РФ много предложений по вводу в выхлоп-

ной тракт аммиака, мочевины и ещё одного катализатора для превращения 

окисла в азот по реакциям:  

4 NH3 + 6 NO =(kt1)=> 5 N2 + 6 H2O 

и  6 NO + 2 СОN2Н4 =(kt1)=> 5 N2 + 2 CO2 + 4 H2O .[7 – 14]. 

Это приводит к усложнению и удорожанию системы выхлопного 

тракта (СВТ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Далее поиск решения 

по алгоритму ГИ [4, 5, 11, 18]. 

3.2. Цель: очистить выхлопной газ от окисла азота NO, не усложняя 

тракт выхлопа. Зачем это надо: примесь газа NO в воздухе вредна для ды-
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хания. Что мешает: Pt катализатор улучшает окисление в выхлопе СО и 

СхНуОz – продуктов неполного сгорания топлива, но не изменяет содер-

жание NO, применение NН3-содержащего реактива усложняет СВТ. 

3.3. ИКР: Само собой в СВТ происходит превращение NO в обычный 

N2 при вводе NН3-содержащего реактива без усложнения СВТ ДВС. 

3.4. Направления поиска:  

3.4.1 Улучшить очистку выхлопного газа от окисла азота NO. 

3.4.2 Устранить усложнение выхлопного тракта при очистке от NO. 

Разрешить технические противоречия:  

3.4.3 NН3- реактив нужно вводить для очистки выхлопа ДВС, чтобы 

удалить газ NO, но реактив надо вводить дозировано с погрешностью ±5-

10%, что усложняет систему при учёте переменных режимов работы дви-

гателя. 

3.4.4 Устранить в СВТ NO можно восстановлением аммиаком, но не-

допустимо вводить реактив в избытке, чтобы СВТ не выделял вредный газ 

аммиак.  

3.4.5 При высокой точности внесения в выхлопной тракт реактива (га-

за, жидкости или твёрдого тела), содержащего NН3 или иной восстанови-

тель, нейтрализуется вред выхлопа газа (по NO / NН3), но решение недопу-

стимо усложняет СВТ. 

Выберем п. 3.4.2 – упростить выхлопной тракт ДВС. 

3.5. Поиск идеи (используя 30 абстрактных приёмов) [4, 5, 11, 18]:  

3.5.1 Ресурсы компонентов системы:  

3.5.1.1 ресурс энергии – выхлопной газ имеет температуру 200 - 500°С 

(он содержит до 70% химической энергии от сжигания бензина), надо ис-

пользовать эту энергию?  

3.5.1.2 вещества – NO в выхлопе, окислитель, вредная примесь; смесь 

выхлопных газов содержит также СО, СхНуОz – восстановители, но они 

не активны в отношении к NO. Выхлопной тракт СВТ включает трубу, 

блок с Pt катализатором, глушитель, блок ввода NН3-реагента, SCR-

катализатор, выходное отверстие трубы.  

3.5.1.3 информация – имеем справочники восстановителей и окисли-

телей с данными об их потенциалах, неизвестны данные о кинетике реак-

ций между ними. 

3.5.1.4 производные от ресурсов СВТ – вещества бывают присутству-

ющие, отсутствующие и изменённые (в другом агрегатном или энергети-

чески активированном состояниях) или разности энергий, или замена ве-

щества. 

3.5.1.5 концентрация неких ресурсов, если она доступна и нужна. 

3.5.2 Ресурсы времени:  

3.5.2.1 заранее –проектирование и установка в СВТ блоков управляе-

мого дозирования восстановителя и с SCR-катализатором для превращения 

NO в N2;  

3.5.2.2 после – естественно, в СВТ после выхлопа из ДВС;  
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3.5.2.3 пауза – у ДВС при работе пауз нет, выброс газов непрерывен;  

3.5.2.4 ускорить - скорость превращения NO в N2 должна соответ-

ствовать скорости выброса NO из ДВС, а скорость самораспада NO слиш-

ком мала;  

3.5.2.5 замедлить – здесь не нужно;  

3.5.2.6 «одновременно» – в [4] система поиска решений не включает 

такой необходимый и имеющийся ресурс. 

3.5.3 Ресурсы пространства:  

3.5.3.1 другое измерение – части (блоки) системы тракта СВТ находят-

ся последовательно в линии, расположить их как-то иначе?  

3.5.3.2 асимметрия – все части СВТ симметричны относительно оси 

потока выхлопных газов.  

3.5.3.3 матрёшка – что-то в другое вставить: например, труба в тру-

бе?  

3.5.3.4 вынесение – блок подготовки реактива вынесен из линии пото-

ка – это усложняет СВТ.  

3.5.3.5 локализация – расположение частей СВТ не способствует ис-

пользованию ресурса восстановителя (С, СО, СхНуО) для устранения 

вредного NO, ввести неизвестный катализатор (ktx) этой реакции перед Pt-

катализатором? 

3.5.4 Ресурсы структуры:  

3.5.4.1 искпючение – чтобы не усложнять СВТ, нужно убрать блок 

подготовки и ввода NН3-восстановителя или мочевины. 

3.5.4.2 дробление – приём «матрёшка» подсказывает, что часть СВТ 

(труба?) где-то разделена, тогда одну трубу можно вставить в другую (по 

п.5.3.3).  

3.5.4.3 объединение – разработать катализатор (kt2) для реакции (ис-

пользовать имеющиеся вещества):  NO + CxHyO/ CO =(kt2, t=300°C)=> N2 

+ CO2 + H2O 

3.5.4.4 посредник – неизвестный (kt2)? 5.4.5 копия – не пригоден в 

СВТ? 

3.5.5 Условия:  

3.5.5.1 частично – при вводе NH3-реагент его надо 0,95 от точного ко-

личества.  

3.5.5.2 избыточно – NH3 вреден, его избыток не желателен. 

3.5.5.3 согласовано – ввод NH3 согласовать с переменным объёмом 

или другим параметром выхлопного газа в СВТ.  

3.5.5.4 динамично –изменять ввод количеств реагента.  

3.5.5.5 управляемо – ввод NH3 управляется переменой мощности ДВС. 

3.5.6 Параметры:  

3.5.6.1 вакцинация – приём подсказывает, что в СВТ должно быть 

средство против роста выброса NO – им может быть катализатор (kt2) ре-

акции между самими компонентами выхлопного газа в СВТ.  

3.5.6.2 изоляция – катализатор (kt2) уменьшит вред выхлопа.  
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3.5.6.3 противодействие – намечены 3 пути противодейстия вреду 

выхлопа: 1) добавляют блок ввода NH3-реагента с достаточной точностью 

для очистки выхлопа переменного объёма; 2) подобрать катализатор реак-

ции между компонентами выхлопа перед до-окислением вредных (CxHyO, 

CO) на Pt-катализаторе; 3) поток выхлопа разделить на 2 потока, в одном 

потоке установить реагент и/или катализатор (kt3) превращения NO => 

NH3, потом потоки соединить на катализаторе kt2 в эквивалентных массах. 

3.5.6.4 одноразовость – возможен ли твёрдый NH3-реагент, который 

производит очистку выхлопа от NO достаточно долго? Вводимые реагенты 

расходуются – они одноразовые. 

3.5.6.5 инверсия – применение одного вредного компонента выхлопа 

для очистки от второго по реакции: NO + CxHyO, CO=>... или вместо вво-

да в СВТ ДВС газа или раствора NH3-реагента ввести «NH3-реагент» в 

твёрдой форме, которая выдержит нагрев СВТ и выделяет NH3 только при 

действии NO. 

Сочетания приёмов-ресурсов: все 3 пути (по приёму 5.6.3) исполь-

зуют из 3.5.1.1 Поле тепла СВТ для нейтрализации газа и подготовку СВТ 

заранее по 3.5.2.1: 1-е решение – ввод NH3-реагента и добавление блока с 

SCR-катализатором по 3.5.2.4 сочетает приёмы 3.5.1.1 +3.5.1.2 +3.5.1.3 

+3.5.5.1 +3.5.5.3 +3.5.6.1. Изменение функции: 1) добавление блоков внеш-

него с реагентом и в линии СВТ блока с катализатором (kt1) и управление 

вводом NH3 согласовано с мощностью ДВС;  2) добавление в линию СВТ 

блока с неизвестным катализатором (kt2) реакции между компонентами 

выхлопа: NO + CxHyO,CO =(kt2)=>. N2.+ ...; 

3) дробление потока на два с помощью трубы в трубе (3.5.3.3), один 

поток не изменен, а во внешний поток вставлен блок с X-реагентом и kt3-

катализом превращения:  NO +X =(kt3)=>NH3  + …, далее потоки смеши-

вают для реакции: NO +NH3 =(kt1)=>N2 +… 

3.6. Концепции: 

3.6.1 добавление в СВТ блоков внешнего с NH3-реагентом и в линии 

СВТ блока ввода с катализатором (kt1) реакции: NO +NH3 =(kt1)=>… при 

вводе NH3-реагент согласуют с мощностью ДВС; концепция состоит в 

усложнении СВТ, и она наиболее технически проработана (в ФИПС РФ 

имеется множество патентов, рассмотрено требуемое усложнение СВТ пу-

тём введения обратной связи и указаны катализаторы (kt1) ); 

3.6.2 добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между 

компонентами выхлопа по реакции: NO + CxHyO, CO =(kt2)=>... – состав и 

структура kt2 пока не известны (нужны исследования химиков); наиболее 

простая СВТ и близкая к идеальному решению; 

3.6.3 дробление потока на два с помощью трубы в трубе, один поток 

не изменен, а в другом (внешнем) потоке вставлен блок с реагентом и ка-

тализатором превращения  NO +X =(kt3)=>NH3 …, далее 2 потока смеши-

ваются для реакции: NO + NH3 =(kt1)=>N2 + H2O … (нужен выбор Х); 

промежуточная по сложности СВТ, но катализаторы kt2 и kt3 пока не раз-
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работаны и неизвестны (есть патент такой СВТ без описания катализато-

ров) 

3.6.4 ввести в линию СВТ блок с Z-твёрдым NH3-источником, выде-

ляющим NH3 ровно столько, сколько имеется NO, неизвестный Z должен 

быть термоустойчив, чтобы не выделял NH3-избыток; в линию СВТ блок с 

твёрдым NH3-источником Z, устойчивым при температуре в СВТ и реаги-

рующим только при наличии NO.  

3.6.5 – Есть нерешенные задачи: необходима разработка катализато-

ров kt2 и kt3 (нужна помощь специалистов НИИ катализа РАН), реагентов-

нейтрализаторов Х или Z - NH3-реагентов (известны: мочевина 

Тразл~150°C, ацетилмочевина Тразл~250°C, ацетат мочевины 

Тразл~250°C, неизвестна термо-устойчивость других производных – тре-

буется устойчивость до 500°C и выделение NH3при действии NO). 

ВЫВОДЫ 

Разработан патент на пассажирскую пневмотранспортную систему  

(ППТС) с целью обеспечения безопасного движения в почти любых 

погодных условиях. [17] 

Рассмотрен пример поиска решения задачи с применениями окисли-

тельно-восстановительных реакций по нейтрализации газа в системе вы-

хлопа двигателя внутреннего сгорания. Выявлены четыре возможных спо-

соба устранения NO из выхлопного газа. Для завершения решения требу-

ются специалисты по катализу и поиск термоустойчивого твёрдого NH3-

выделяющего реагента. Широкий перевод автомобильного хозяйства на 

пневмотранспортную систему, позволит в принципе снять проблему вы-

хлопа любых газов.  
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Аннотация: в статье описана работа бытовых электроприемников, 

пик нагрузки, приведены графики потребления электроэнергии. 

Ключевые слова: ветрогенератор, электрическая энергия, автоном-

ные источники электроэнергии, бытовой электропотребитель. 

Abstract: the article describes the job of the home devises, pick of the 

load, shows diagrams of the use of the electric power. 

Keywords: wind generator, electrical energy, autonomous energy sources, 

home devises. 
 

В последнее время всё большую актуальность имеют автономные ис-

точники электроэнергии, потому что каждое хозяйство имеет альтернатив-

ный выбор от чего получать электрическую энергию: ветрогенераторы, 

солнечные панели, дизельные электрогенераторы, тем более в загородных 

домах не всегда имеется общая сеть электроснабжения, а так же использо-

вание возобновляемых источников энергии обходится хозяйству дешевле. 

Статья посвящена исследованию работы бытовых электроприемников 

в загородном коттедже, который снабжается электричеством от комплекса 

автономных источников электрической энергии в ноябре 2016 года, а так 

же пик потребления электроэнергии за сутки. Самые распространенные 

потребители электрической энергии и их номинальная мощность показаны 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Электропотребители и их номинальная мощность 
Электропотребитель Номинальная мощность, Рном, кВт 
Телевизор 0,4 
Чайник 1,7 
Микроволновая печь 2,2 
Печь  4 
Лампа д/с 0,1 
Компьютер 0,65 

Обогреватель 1 

Зарядное устройство 0,006 

Холодильник 1,2 

Колонки 0,25 

Утюг 1 
Wi-Fi роутер 0,15 

Стиральная машина 1,5 
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За ноябрь 2016 года потребление электроэнергии за месяц составило 

757.138 кВт*ч. На рисунке 1 видно сколько электроэнергии было потреб-

лено электроприборами каждый день.  

 
Рисунок 1 –Потребление электроэнергии за месяц. 

 

Неравномерность графика нагрузки зависит от времени работы, от ко-

эффициента использования мощности электропотребителей. Например, 

если взять печь и из ее номинальной мощности 4 кВт использовать лишь 1 

кВт, т.е. один из четырех нагревателей, в течение 30 минут она потребит 

около 0,5 кВт*ч (1кВт*0,5час=0,5 кВт*ч). 

Из рисунка 1 видно, что максимальное потребление мощности за но-

ябрь 2016 пришлось на 6 число. В этот день было потреблено 39,524 

кВт*ч, а пик потребления за сутки 6,39 кВт*ч. Подробное описание работы 

электроприборов проиллюстрировано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Потребление электроэнергии за 6 ноября 2016 год 

 

Как видно в этот день не малым спросом пользовалась печь, коэффи-

циент использования мощности которой составлял 4 кВт в 13:00, 16:00, 

18:00 часов.  
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В таблице 2 описано сколько кВт*ч потребил каждый электроприбор 

за сутки. 

Таблица 2 

Электропотребитель и их потребленная мощность 

Электропотребитель Потребленная мощность, Wa, кВт*ч 

Телевизор 2,4 

Чайник 0,51 

Микроволновая печь 0,44 

Печь  12 

Лампа д/с 0,45 

Компьютер 3,9 

Обогреватель 3 

Зарядное устройство 0,024 

Холодильник 12 

Колонки 1,5 

Утюг 0 

Wi-Fi роутер 0,9 

Стиральная машина 2,4 

 

Исходя из полученных данных в этот день, пик нагрузки у которого 

был максимальный, будет производиться выбор ветрогенератора.  

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно 

ВЭУ) — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового 

потока в механическую энергию вращения ротора с последующим её пре-

образованием в электрическую энергию.  

Мощность, вырабатываемая ВЭУ напрямую зависит от скорости по-

тока ветра. 

 При попадании ветра на лопасти ветрогенератора происходит враще-

ние устройства. Во время работы ветрогенератора вырабатывается пере-

менный ток, который попадает в контроллер и перерабатывается в посто-

янный. Постоянный ток заряжает аккумуляторы, которые обеспечивают 

электричеством частный дом. Но, для работы большинства электроприбо-

ров необходим переменный однофазный или трехфазный ток, который об-

разуется в инверторе. 

По данным ГИСМЕТЕО 6.11.2016 в районе Красноярска скорость по-

тока ветра составляла около 3-4 м/с. При таком ветре мощность, выраба-

тываемая ветрогенератором, КПД которого приблизительно составляет 0,8, 

незначительна и обеспечить нагрузку данный ветряк в одиночку не смо-

жет. Поэтому в дальнейшем будет рассматриваться параллельная работа 

ВЭУ с более перспективным источником питания: дизельная электростан-

ция малой мощности либо параллельная работа с общей электросетью. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Целью анализа является оценка текущего состояния СОТИ АССО не-

которых объектов генерации г. Красноярск и г. Абакан в части касающейся 

систем телемеханики и связи (СТМиС), для выявления типовых недостат-

ков, препятствующих гибкой и бесперебойной эксплуатации данных си-

стем, а также получению заключения ОАО «СО ЕЭС» (далее по тексту – 

Системный оператор) о полном соответствии СОТИ АССО объекта гене-

рации действующим требованиям.  

Система телемеханики и связи (СТМиС) выполняет измерения, реги-

страцию и передачу Системному оператору параметров нормального ре-

жима работы главной электрической схемы, а также регистрацию и пере-

дачу аварийно-предупредительной сигнализации(АПТС). 

Для достижения данной цели был проведен анализ имеющейся про-

ектной и эксплуатационной документации, проведен визуальный осмотр 

оборудования, проанализированы служебные файлы программного обес-

печения СТМиС таких объектов генерации как Красноярская ГЭС, Крас-

ноярская ТЭЦ-3, Абаканская СЭС. 

Кроме того, был проведен анализ регламентирующей документации 

соответствия СОТИ АССО действующим требованиям ОАО «СО ЕЭС» к 

информационному обмену(см. список использованных источников) 

-Порядок установления соответствия генерирующего оборудования 

участников оптового рынка техническим требованиям, утвержденному 

ОАО «СО ЕЭС» 30.01.2014 г. (Порядку определения выполнения техниче-

ских требований к системе связи, обеспечивающей обмен данными с СО); 

-Технические требования к генерирующему оборудованию участни-

ков оптового рынка, утвержденным ОАО «СО ЕЭС» 28.06.2013 г. (Требо-

ваниям к обмену телеинформацией); 

-Требования к информационному обмену технологической информа-

ции с автоматизированной системой Системного оператора, установлен-

ным Приложением №3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового 
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рынка (Приложение №1 к Договору о присоединении к торговой системе 

оптового рынка), утвержденным Наблюдательным советом НП «Совет 

рынка» (с изменениями от 19.02.2014 г.); 

-Методика регистрации признака технической неготовности системы 

обмена технологической информацией с автоматизированной системой СО 

Требованиям к участникам балансирующего рынка в части обмена техно-

логической информацией с автоматизированной системой системного опе-

ратора, установленным Приложением №2 к Регламенту оперативно дис-

петчерского управления электроэнергетическим режимом объектов управ-

ления ЕЭС России (Приложение №9 к Договору о присоединении к торго-

вой системе оптового рынка), утвержденным Наблюдательным советом 

НП «Совет рынка» (с изменениями от 23.09.2014 г.); 

-Требованиям к участникам балансирующего рынка в части обмена 

технологической информацией с автоматизированной системой системно-

го оператора, установленным Приложением №3 к Регламенту оперативно 

диспетчерского управления электроэнергетическим режимом объектов 

управления ЕЭС России (Приложение № 9 к Договору о присоединении к 

торговой системе оптового рынка) утвержденным Наблюдательным сове-

том НП «Совет рынка» (с изменениями от 23.09.2014 г.); 

-Техническим требованиям по организации обмена информацией, не-

обходимой для управления режимами ЕЭС России (Приложение №1 к До-

говору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управ-

лению в электроэнергетике №ОДУ-208 от 2009 г, заключенным между 

объектами генерации и СО). 

 

Описание состояния существующих систем их краткий анализ. 

Системы телемеханики (СТМиС) рассматриваемых объектов генера-

ции построены на базе комплексов устройств телемеханики нижнего и 

верхнего уровней. 

Нижний уровень обычно составляют модули измерений и модули 

дискретных сигналов – для присоединений ОРУ-220 кВ и ОРУ-500 кВ, 

ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-220 кВ и измерительных преобразователей – для присо-

единений генераторов. 

Дополнительно в качестве источников информации для СТМиС, при 

невозможности «забрать» отдельные телесигналы (далее ТС) на прямую, 

используются системы АСУТП (например, телеизмерения «Верхний уро-

вень бьефа», «Нижний уровень бьефа» Красноярской ГЭС) и АИИС КУЭ 

(например, телеизмерения по присоединениям «ТСН» и «КРУН»). 

Взаимодействие СТМиС с АИИС КУЭ в подобных системах обычно 

осуществляется через сетевой шлюз или посредством файлового обмена 

(файлового ввода), частота обновления информации АИИС КУЭ на всех 

анализируемых объектах - один раз в 30 минут. 

Верхний уровень систем обычно состоит из двух резервирующих друг 

друга серверов оперативной обработки информации (ООИ) и сервера баз 
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данных (БД) работающих по принципу горячего резервирования либо го-

рячего дублирования. Серверы ООИ осуществляют сбор информации, из-

меряемой и регистрируемой устройствами нижнего уровня, её обработку, 

передачу Системному оператору (по протоколу МЭК-60870-5-104), сохра-

нение информации на сервере БД и предоставления доступа пользователей 

к данной информации. 

Связь между устройствами нижнего уровня и серверами ООИ осу-

ществляется через технологическую сеть нижнего уровня стандарта 

Ethernet, построенную по топологии «кольцо» на базе отказоустойчивых 

технологических коммутаторов с расширенными температурными диапа-

зонами, имеющими «на борту» медные и оптические интерфейсы (порты). 

Для доступа к информации и обслуживания систем организованы ав-

томатизированные рабочие места (АРМ) включающие в себя терминал 

управления и видео панель. 

Телесигналы(ТС), подключение которых к контроллерам нижнего 

ровня невозможно по техническим или иным причинам, формируются в 

настоящее время способом ручного ввода на мнемосхемах АРМ, что про-

тиворечит «Полному перечню ТИ и ТС» транслируемых системами ТМиС 

из ОИК анализируемых объектов в филиал ОАО «СО ЕЭС» Красноярское 

РДУ. 

Для обмена данными между серверами ООИ, сервером БД, АРМ и 

шлюзом АСУ ТП 

используются сети верхнего уровня СТМиС, выполненные на двух ре-

зервирующих друг друга коммутаторах. 

В качестве маршрутизаторов для стыковки с сетью ОИК Системного 

оператора используются, как правило, два резервирующих друг друга 

коммутатора третьего уровня. 

Серверы баз данных всех объектов обеспечивают хранение телеин-

формации с глубиной не менее 3-х лет.  

Передачу данных в ОИК Системного оператора осуществляет один из 

двух серверов ООИ, второй сервер ООИ находится в режиме ожидания 

(«горячего» резерва). Данная схема широко распространена, но имеет по-

тенциальную угрозу наступления 2-х связанных событий – сбой основного 

сервера и сбой перехода роли основного сервера на резервный, что неми-

нуемо приведёт к остановке передачи данных в ОИК Системного операто-

ра. 

В качестве основного источника точного времени СТМиС в настоя-

щее время используются часовые станции с поддержкой ГЛОНАСС и GPS. 

Резервным источником точного времени являются 2 приёмника GPS, 

предусмотренные проектом.  

Питание оборудования нижнего и верхнего уровней осуществляется 

постоянным и переменным током напряжением 220В. Кроме того, серверы 

СТМиС обычно имеют – 2 ввода питания переменного тока 220В «на бор-
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ту» (два резервируемых БП) подключенных от разных источников пита-

ния. 

Оболочка управления и визуализации на АРМ во всех трех случаях 

функционирует на базе ПО InTouch Runtime (Wonderware). Лицензии на 

данное ПО, обычно, позволяют организовать ограниченное количество ра-

бочих мест и имеют ограниченный, конкретной лицензией, объем вводи-

мых переменных. Кроме того, на двух из трех объектов, текущая лицензия 

не позволяет самостоятельно вводить новые переменные и вносить изме-

нения в оперативные мнемосхемы  

Ключевые выводы по результатам анализа.  

СОТИ АССО всех анализируемых объектов, признана Системным 

оператором частично соответствующей предъявляемым к ней требовани-

ям. С учетом наличия согласованных с Системным оператором графиков 

устранения замечаний, на текущий момент нет оснований для присвоения 

признака неготовности СОТИ АССО ни на одном из трех объектов (при 

условии отсутствия замечаний к выполнению системой своих функций в 

текущем объеме). 

Ввиду несоответствия в СТМиС на всех анализируемых объектах, пе-

риода регистрации телеизмерений (ТИ) по присоединениям «ТСН» и 

«ТСВ» требованиям Системного оператора (п.2.4 Приложения 3 к Регла-

менту допуска к торговой системе оптового рынка), было бы уместным ор-

ганизовать сбор параметров по данным присоединениям с требуемой Си-

стемным оператором периодичностью от 1 до 5 секунд, либо отдельно со-

гласовать данное техническое решение с Системным оператором, учиты-

вая значимость параметров по данным присоединениям, для Системного 

оператора и финансовые затраты, требуемые на модернизацию систем те-

лемеханики. 

Ввиду отсутствия, по объективным причинам в ходе проведения ана-

лиза некоторых документов СОТИ АССО анализируемых объектов, либо 

отсутствия на документах отметок об их утверждении, целесообразно 

сформировать ведомость (опись) документов, относящихся к СОТИ 

АССО, хранить оригиналы или копии этих документов в одном месте. Ис-

пользовать указанный единый перечень документов для подтверждения 

соответствия тех или иных параметров ранее согласованным требованиям, 

для предъявления требований к выполнению работ по модернизации 

СТМиС на объектах, для предъявления документации Системному опера-

тору в ходе очередных проверочных испытаний. 

Анализ показал также отсутствие на всех анализируемых объектах, 

актуального, согласованного перечня фактически передаваемых в Систем-

ный оператор подсистемами телемеханики сигналов. Целесообразно было 

бы актуализировать Формуляры согласования приёма/передачи данных 

систем телемеханики, учитывающие фактический объём мероприятий по 

модернизации СТМиС до 2017 года и включающий в себя описание 

настроек протокола МЭК60870-5-104, сетевых настроек оборудования 
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СОТИ АССО и СТМиС в частности, на прямую взаимодействующего с 

оборудованием Системного оператора, адреса параметров и статус пара-

метров (телемеханизированный, нетелемеханизированный, ручной ввод) с 

указанием планируемой даты телемеханизации согласно утвержденного 

графика(если таковой имеется). 

Возможность глубокой ежесекундной диагностики технологических 

сетей СТМиС отсутствует на всех объектах (за исключением сигнала «вве-

ден байпас сети» для технологических сетей нижнего уровня). Процесс пе-

редачи данных СТМиС в Системный оператор не контролируется. Реали-

зована только диагностика состояния каналов связи СТМиС с Краснояр-

ским РДУ, тем не менее, прекращение передачи данных в ОИК Системно-

го оператора по другим причинам, не ведущим к потере информации, опе-

ративно выявляет только диспетчер Системного оператора. Исходя из это-

го следует реализовать контроль прохождения информации по пути «Сер-

вер ООИ объекта генерации – ОИК  

Системного оператора – сервер ООИ объекта генерации» на уровне 

пакетов данных с отображением результатов данного контроля на АРМ 

диспетчера. 

Кроме того, вследствие частичной утраты актуальности части проект-

ной документации на СТМиС, следует разработать инструктивно-

методические материалы устанавливающие: 

-порядок действий персонала при обслуживании и использовании 

СТМиС; 

-состав и периодичность работ по техническому обслуживанию 

СТМиС; 

-требования к персоналу, выполняющему обслуживание СТМиС. 

Также анализ выявил отсутствие возможности изменения конфигура-

ции ПО АРМ, что противоречит предъявляемому к системам требованию о 

возможности дальнейшего наращивания функционала систем без привле-

чения фирмы-поставщика или производителя ПО, а в отдельных случаях 

еще и влечет за собой значительные финансовые затраты. 

Для реализации возможности изменения конфигурации ПО АРМ, ре-

комендуется рассмотреть следующие способы решения данного вопроса: 

- приобретение лицензии среды разработки «InTouch»Wonderware 

Development Studio; 

- замена существующего ПО АРМ Wonderware «InTouch» на альтер-

нативное более гибкое в настройке ПО (например «KONTAKT 3W» произ-

водства ЗАО «ССТ»). 

Рассматривая первый вариант, следует учесть, что при необходимости 

организации дополнительного АРМ пользователя с функцией управления 

(«ручной ввод», «квитирование» аварийной сигнализации) необходимо 

приобретение для каждого такого АРМ дополнительной лицензии 

Wonderware «InTouch» зависимости от количества фактически задейство-

ванных тэгов и предполагаемого резерва. Во втором варианте ПО 
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«KONTAKT 3W» при необходимости расширения на дополнительные 

АРМ не требует приобретения дополнительных лицензий и установки спе-

циального программного обеспечения на АРМ.  

Для повышения надёжности схемы организации связи между серве-

рами ООИ СТМиС и ОИК Системного оператора рекомендуется рассмот-

реть техническую возможность организации схемы передачи данных, ис-

пользующую одновременно основные и резервные серверы ООИ СТМиС и 

ОИК Системного оператора, в соответствии с пунктом 4.3.3.1 Методиче-

ских рекомендаций по реализации информационного обмена энергообъек-

тов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по про-

токолу МЭК-60870-5-104. 
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подчиненного регулирования положения корабельной антенны на базе 

вентильного электропривода. Проведено моделирование системы 

автоматического регулирования положения в среде MatLab с целью оценки 

её работоспособности. 

Ключевые слова: следящая система, подчиненное регулирование 

координат, система автоматического регулирования, полупроводниковый 

преобразователь, вентильный двигатель. 

Abstract. The article describes the development of a three-circuit system 

of slave control position of the ship antenna on the basis of the valve electric 

drive. The simulation system of automatic control provisions in MatLab to as-

sess its performance. 

Keywords: tracking system, subordinate regulation of coordinates, the au-

tomatic control system, semiconductor converter, valve engine. 
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В современном морском флоте используют трехосные корабельные 

антенны, которые должны обеспечивать сопровождение космических ап-

паратов для связи с центрами управления движением судов, бесперебой-

ной работы навигации и устойчивого доступа в Internet, в общем, для рабо-

ты всех систем корабля, нуждающихся в использовании системы спутни-

ковой связи. Одним из наиболее сложных вопросов создания работоспо-

собной корабельной антенны является разработка следящей системы наве-

дения, обеспечивающая точность наведения электрической оси антенны в 

требуемом направлении в условиях качки корабля. 

Для разработки следящей системы наведения корабельной антенны 

были поставлены следующие задачи: 

1) выполнить информационный обзор по теме исследования;  

2) разработать динамические модели следящих систем гироскопиче-

ской стабилизации трехосной антенны в системе Matlab/Simulink;  

3) осуществить синтез регуляторов следящей системы управления ан-

тенной. 

Для разработки динамических моделей следящих систем гироскопи-

ческой стабилизации использовались следующие методы: 

1) метод передаточных функций;  

2) метод подчиненного управления;  

3) математическое моделирование. 

В качестве объекта управления взята система полупроводниковый 

преобразователь-вентильный двигатель (ПП-ВД) [1]. Модель ВД во вра-

щающейся системе координат d-q, жестко связанной с ротором, при 

совщениении оси d c направлением магнитного поля приведена на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема ВД 

 

Синтез системы управления осуществляется без учета влияния пере-

крестных связей по переменным состояния id, iq, что позволяет использо-

вать для ВД хорошо известные и показавшие высокую надежность в 

управлении методы расчета регуляторов следящей системы подчиненного 
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регулирования координат электропривода постоянного тока [1, 2, 3]. Вли-

яние перекрестных связей будет оцениваться на математической модели 

спроектированной следящей системы управления. 

В результате была получена трехконтурная система подчиненного ре-

гулирования положения. ПП представлен апериодическим звеном с коэф-

фициентом усиления kcp и постоянной времени Tcp (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структурная схема трехконтурной системы подчиненного 

регулирования положения 

 

 

На рисунке 2 введены следующие обозначения: 𝑊1𝑝(𝑠), 𝑊2𝑝(𝑠), 

𝑊3𝑝(𝑠) – регуляторы тока, скорости и положения; 𝐾1ос, 𝐾2ос , 𝐾3ос – коэф-

фициенты по обратным связям; Ө∗– задание по положению; 𝑀𝑑 – момент 

двигателя; 𝑀с − момент нагрузки; 𝑤 – скорость; Ө – сигнал по положению 

на выходе; s – оператор Лапласа. Ф – фильтр в цепи задания скорости. 

Результаты моделирования переходных процессов в замкнутой систе-

ме регулирования положения представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Переходные процессы в замкнутой системе регулирования 

положения 
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Результаты работы: на данном этапе работы промоделирована система 

автоматического регулирования (САР) для модели ВД без учета пере-

крестных связей, которая аналогична модели ДПТ. 

Дальнейшая работа заключается в разработке САР для полной модели 

ВД с обеспечением динамической ошибки системы стабилизации не более 

2-3 угл. минут при воздействии возможных периодических возмущающих 

воздействий. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу образования кристаллов. Авторы 

рассматривают их строение с точки зрения математики и физики, а также 

выявляют наиболее редкие формы снежинок. 

Abstract 

The given article is devoted to the aspects of the crystals’ formation. The 

authors consider their structure from the point of view of mathematics and phys-

ics and specify the rarest forms of the snowflakes.  

Ключевые слова: Снежинка, кристаллизация, симметрия, шести-

угольная призма, кристаллическая решетка. 

Keywords: A snowflake, crystallization, symmetry, hexagonal prism, a 

crystal lattice. 

 

 Все мы видим красивые снежинки каждую зиму, но все ли задавались 

вопросом о том, насколько такое чудо природы тесно связано с такой точ-

ной наукой как математика. Снежинки имеют разнообразную, но очень ха-

рактерную форму, и являются идеальным примером такого геометрическо-

го понятия, как симметрия. Также на снежинки очень удобно сослаться, 

когда нужно объяснить такой непростой термин -"фрактал"(Термин «фрак-

тал» Бенуа Мандельброт ввёл в 1975 г. Согласно Мандельброту [1, c. 

375], фрактал (от лат. «fractus» – дробный, ломанный, разбитый) 

это структура, состоящая из частей, подобных целому.) 
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Рис.1. Фото снежинок 

 

Итак, первым, кто заметил уникальность снежинок и объяснил это с 

точки зрения науки, был Иоганн Кеплер [2, c.83]. Почему у снежинки 

шесть углов? Почему снежинка плоская, если она имеет пространственное 

строение? Все эти вопросы волновали Кеплера. Существуют три фигуры, 

способные полностью заполнить пространство - это куб, шестиугольник и 

восьмигранник. Кеплер считал, что внешние тепловые условия (характер 

соприкосновения тепла и холода) и химические свойства вещества влияют 

на форму его кристаллов. Поэтому приходим к выводу, что геометрия 

снежинок во многом зависит еще и от физики, но обо всем по порядку. 

 Снежинки - это кристаллы льда, которые могут принимать формы 

столбиков, игл, пластинок, а также более сложные формы, например 

игольчатые звезды [3, c.150]. Форма снежинок зависит от упорядоченности 

молекул воды, которые в кристалле образуют шестиугольную решетку 

(шары-атомы кислорода, которые соединяются с атомами водорода). Мы 

видим, что на один атом кислорода приходится два атома водорода, полу-

чаем H2O – вода. 

 
Рис.2. Кристаллическая решетка снежинок 

 

Основная форма кристаллического снега-шестиугольная призма, ко-

торая состоит из двух шестиугольных поверхностей и шести прямоуголь-

ных. Шестиугольная призма может быть столбчатой или пластинчатой ( 

это зависит от скорости роста поверхностей, у пластинчатой шестиуголь-

ные грани растут медленнее, а у столбчатой - наоборот). В виде таких 

призм появляются маленькие снежинки, но при дальнейшем их росте фор-

ма усложняется, сохраняя свою шестиугольную симметрию. 
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Рис.3. Шестиугольная призма 

 

Говоря о снежинках невозможно упустить понятие симметрии. Ше-

стиугольная симметрия снежинок зависит от кристаллической решётки 

льда (правильный шестиугольник), так как внешняя форма кристаллов – 

это проявление внутреннего расположения атомов, поэтому у льда очевид-

но наличие оси симметрии шестого порядка. 

Введем понятие оси симметрии. Ось симметрии - прямая, при поворо-

те вокруг которой на определенный угол геометрическая фигура или ее ча-

сти совмещаются сами с собой. (В нашем случае ось симметрии шестого 

порядка, это значит, что минимальный угол поворота фигуры должен быть 

60 градусов (360/6=60) Таким же образом мы можем вычислить мини-

мальный угол поворота и для оси симметрии третьего порядка)  

 
Рис.4. Ось симметрии 

 

А как же происходит рост снежинок? Они растут за счет кристаллиза-

ции молекул воды из пара, который содержится в атмосфере. ( Кристалли-

зация - процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твер-

дое кристаллическое с образованием кристаллов.) Этот процесс возможен 

только при перенасыщении пара. Перенасыщение возникает, если в возду-

хе больше водяных паров, чем при обычной влажности(100%). Для любой 

температуры существует максимальное количество водяного пара, которое 

может быть в воздухе. Чем выше температура, тем больше водяных паров 

может присутствовать и наоборот. Если охладить воздух при 100% отно-

сительной влажности, то он станет перенасыщенным. В результате чего 

лишние пары кристаллизуются либо в капли воды, либо в лед.  

Скорость роста граней снежинки зачастую зависит и от условий кри-

сталлизации, а чем больше скорость роста, тем меньше ее размер и наобо-

рот, если скорость роста граней снежинки меньше, то ее размер больше. 

В процессе роста кристаллов зачастую плоские грани исчезают и воз-

никают древовидные формы [4, c.145]. Это происходит вследствие того, 
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что при некоторых условиях грани растут медленнее, чем вершины и ребра 

многогранника. А вершины и ребра в свою очередь растут быстрее потому, 

что они выступают сильнее наружу, и к ним быстрее попадают молекулы 

пара из атмосферы. Но чем быстрее начинает расти та или иная часть по-

верхности кристалла, тем больше она выступает наружу, тем самым уско-

ряя свой рост. Развивается некая неустойчивость, так как многогранник 

уже не растет равномерно по всей поверхности. Эта неустойчивость явля-

ется главной причиной образования сложных форм снежинок.  

 
Рис.5. Различные формы снежинок 

 

Рассмотрим наиболее редкие виды снежинок. 

Пирамидальные Кристаллы. Эти снежинки выглядят как шестисек-

торные воронки - пирамиды и иногда наблюдаются в больших количествах 

в снегопадах. Отметим, что они формируются только при очень низких 

температурах. 

 
Рис.6. Пирамидальная снежинка 

 

Двойные призмы. Двойные призмы (призмы близнецы) состоят из 

двух отдельных призм в суперпозиции, с общей осью соприкосновения. 

 
Рис.7. Двойная призма 

 

Двенадцатилучевые снежинки. Это столбики с наконечниками, ко-

торые формируются с поворотом пластинок относительно друг друга на 30 
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градусов, вследствие чего у каждой из пластинок начинают вырастать лу-

чи. 

 
Рис.8. Двенадцатилучевой кристалл 

 

Пулеобразные розетки. Это снежинки, которые могут срастаться и 

увеличиваться в случайных направлениях. Такие кристаллы легко разла-

мываются на отдельные составляющие, похожие на пули. 

  
Рис.9.Пулеобразная розетка 

 

Из этой зависимости видно, что на очень низких уровнях перенасы-

щения, кристаллы растут в основном в виде простых шестиугольных 

призм. С понижением температуры происходит образование сначала пла-

стин (-2 C), столбиков (-5 C), затем - пластики (-15 C), и снова столбики (-

30 C).Чем больше перенасыщение, тем более структурированы кристаллы.  

 
Рис.10. График зависимости формы снежинки от температуры 

 

Таким образом, мы разобрались в возникновении снежинок и поняли, 

что в них есть своя закономерность, сплетающаяся с науками, словно сама 

природа хочет показать нам, что в ее основе лежит не беспорядок, а точ-

ные математические законы. 
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Аннотация: 

Рассмотрен вопрос математического описания процесса выработки га-

зопаровых теплоносителей. В поток продуктов сгорания природного газа, 

ограниченный по периметру стенками диффузорного канала, непрерывно 

впрыскивается распыленная жидкость(вода). Впрыск осуществляется через 

форсунку, расположенную в меньшем сечении диффузоров, в направлении 

движения газового потока. Попадая в поток, капли постепенно увлекаются 

им и одновременно происходит их прогрев и испарение. Испарение капель 

и теплообмен газа со стенками приводят к изменению температуры, соста-

ва и свойств газопарового потока по длине и по сечению диффузорного 

канала. 

Abstract: 
Considered the mathematical description of the process of developing the 

gas-vapor coolants. In the stream of products of combustion of natural gas, lim-

ited by the perimeter walls of the diffuser channel, continuously injected atom-

ized liquid(water). The injection is carried out through a nozzle located in the 

lower section of the diffusers, in the direction of gas flow. Getting into the flow, 

the droplets gradually become attracted to them and at the same time they are 

heating and evaporation. The evaporation of droplets and the heat exchange gas 

with the walls lead to a change in temperature, the composition and properties of 

gas-vapor flow along the length and the cross section of the diffuser channel. 
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В поток продуктов сгорания природного газа, ограниченный по пери-

метру стенками диффузорного канала, непрерывно впрыскивается распы-

ленная жидкость(вода). Впрыск осуществляется через форсунку, располо-

женную в меньшем сечении диффузоров, в направлении движения газово-

го потока. Попадая в поток, капли постепенно увлекаются им и одновре-

менно происходит их прогрев и испарение. Испарение капель и теплооб-

мен газа со стенками приводят к изменению температуры, состава и 

свойств газопарового потока по длине и по сечению диффузорного канала. 

 
Рис. 1. Схема испарения воды в потоке продуктов сгорания 

 

Во время движения в потоке дымовых газов канала жидкости окруже-

на слоем насыщенных водяных паров. Вблизи капли по сферической по-

верхности с диаметром 𝑑𝜏, устанавливается поверхность испарения. В по-

верхность испарения из капли диффундируют пары жидкости, а из внеш-

него объема продукты сгорания (рис. 1). 

Скорость испарения капли впрыскиваемой воды определяется на ос-

нове уравнения теплового баланса: 

𝑞 ∙ 𝐹𝑑𝜏 = −𝜌[𝑐𝑐𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝐵 + 𝑟)]𝑑𝑉 

Время полного испарения капли r находится в прямой зависимости от 

ее начальной температуры TB. Это определяет режимные параметры рабо-

ты генератора ГПС. Определение времени испарения капли по выражению 

(1) сопряжено с трудностями определения теплового потока q, поступаю-

щего из потока продуктов сгорания к поверхности капли. 

В связи с этим количество тепла, получаемое движущейся каплей от 

продуктов сгорания определяется по конвективной составляющей тепло-
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обмена. В этом случае тепловой поток, воспринимаемый каплей, равен:𝛼 ∙

(𝑇ГПС − 𝑇𝑠) =
ℷ

𝛿
∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝐵) 

Для графической реализации математической модели процесса полу-

чения газопаровых смесей было рассмотрено пространство, ограниченное 

проекцией продольного сечения экспериментальной установки (генератора 

ГПС). В этом пространстве протекают все стадии процесса формирования 

газопаровой смеси. На схеме используемого пространства (рис. 2) показа-

ны только существенные для рассматриваемого процесса элементы, указа-

на используемая система координат. 

 
Рис. 2. Схема пространства математической модели 

 

Начало отсчета системы координат располагается в точке впрыска. 

Расчетный диапазон математической модели начинается с нулевой точки 

принимаемой системы координат и подбирается таким образом, чтобы его 

окончание совпадало формирования ГПС, т.е. полным испарением впрыс-

киваемой воды. Формирование газопаровой смеси начинается только по-

сле прогрева и испарения капель жидкости. Указанный процесс начинается 

с некоторой задержкой (т.е. с некоторым положительным смещением по 

оси абсцисс) ввиду впрыска недогретой до точки кипения жидкой фазы. 

В жидкой фазе процессы движения и испарения рассматриваются для 

отдельных капель без учета взаимодействия между ними. За основу принят 

полуэмпирический метод, который заключается в определении диапазона 

(спектра) вероятностных размеров капель вспрыскиваемой воды в каждом 

сечении потока ГПС. 

Впрыскиваемые в поток капли имеют различные начальные размеры в 

диапазоне (0, δ0 max), где δ0 max-максимальный начальный размер. В про-

цессе испарения капель и их сепарации исходный спектр размеров искажа-

ется и на расстоянии х имеет вид n(δ0, x). Эта функция определена так, что 

n(δ0, x)dδ0 дает число капель, начальный размер которых заключен в диа-
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пазоне δ0 ± вδ0/2, проходящих в единицу времени через единичную пло-

щадь сечения, расположенного на расстоянии x от места впрыска. При 

этом известен только диапазон в точке впрыска n(δ0, 0). Форма капли в те-

чении всего периода существования в газовом потоке принимается сфери-

ческой, и ее характерный размер δ отождествляется с ее диаметром. 

Движение капли в потоке продуктов (а по мере формирования смеси – 

в ГПС) двумерное в плоскости, образованной осью Х и поперечным сече-

нием по оси γ. Осевая и радиальная составляющие скорости капли, а также 

ее диаметр в сечении X определяются начальным диаметром капли δ0. 

Процесс испарения капли при температуре адиабатического испаре-

ния Ts считается установившемся. Нагрев капель до температуры кипения 

в энергетическом балансе учитывается аддитивной поправкой cрж(Tа −

Tж1) для удельной теплоты фазового перехода (cрж и Tж1 −

теплоемкость и температура жидкости на выходе из форсунки). Малое 

объемное содержание жидкой фазы не изменяет структуру потока продук-

тов сгорания, поэтому расчет взаимодействия со стенками осуществляется 

по общепринятым зависимостям для расчета теплоотдачи от газа к стенке. 

Течение в канале считается безградиентным.  
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