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АННОТАЦИЯ 

По результатам изучения эффективности использования биофунгицидов против фузариозного увяда-

ния в агробиоценозах C. chinensis (L.) Neеs. установили, что препараты Триходермин и Планриз сдержи-

вают распространение и развитие болезни, биологическая эффективность составляет 63,7 и 52,7 %, соот-

ветственно. 

ABSTRACT 

Biofungicides Trichodermin and Planriz suppress disease resistance and spread. It has been confirmed after 

the research of effective fusarium wilt treatment for C. chinensis (L.) Neеs agrocoenosis, where the biofungicides 

have been put into practice. Accordingly, the biological effect is 63,7 and 52,7%. 

Ключевые слова: биофунгициды, фузариозное увядание, Callistephus chinensis (L.) Neеs., биологиче-

ская эффективность. 
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Введение. 

Фитопатогенные микроорганизмы являются 

одной из причин ухудшения состояния цветочно-

декоративных растений в условиях урбоэкосистем 

озеленения населенных мест. Эффективными ме-

рами предотвращения потери декоративности рас-

тений, нарушения композиционной целостности 

насаждений и семенной продуктивности являются: 

предпосевная обработка семян химическими и био-

логическими препаратами и регуляторами роста 

растений; профилактическая обработка посевов и 

фитосанитарные прополки цветочно-декоративных 

растений при появлении первых признаков заболе-

ваний [1]. Результаты фитопатологического обсле-

дования садово-парковых объектов в урбоэкосисте-

мах Лесостепи Украины свидетельствуют о тенден-

ции роста в агробиоценозах C. chinensis (L.) Neеs. 

вредности болезней, обусловленных возбудите-

лями из рода Fusarium [2–4]. Одной из главных про-

блем в промышленном использовании представи-

телей C. chinensis (L.) Neеs. является значительное 

поражение фузариозным увяданием [5–7]. 

Сложность проведения защитных мероприя-

тий в агробиоценозах C. chinensis (L.) Neеs. против 

фузариозного увядания, прежде всего, заключается 

в отсутствии в "Перечене пестицидов и агрохими-

катов разрешенных к использованию в Украине" 

препаратов. Поэтому подбор фунгицидов для за-

щиты цветочно-декоративных растений является 

актуальным и важным вопросом. 

Материалы и методы исследования. 

Эффективность биофунгицидов изучали на 

сортах C. chinensis (L.) Neеs. по общепринятой ме-

тодике [8], в условиях биостационара Белоцерков-

ского национального аграрного университета. 
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Таблица 1 

Схема опыта изучения эффективности биофунгицидов на посевах C. chinensis (L.) Neеs. 

Препарат Характеристика  

Норма вне-

сения (мл/кг; 

мл/10 л воды 

Способ использования 

Контроль, без использования биофунгицидов 

Планриз 
в.с. на основе бактерий Pseudomonas 

fluorescens 

10 протравливание 

50 опрыскивание 

Триходермин в.с. на основе гриба Trichoderma viride 
20 протравливание 

80 опрыскивание 

Глиокладин 
в.с. на основе гриба-антагони-

ста Gliocladiumvirens 

20 протравливание 

80 опрыскивание 

Бактофит 
в.с. на основе живых бактерий Bacillus 

subtilis 

20 протравливание 

80 опрыскивание 

Фитоспорин 

в.с. на основе живых микробных клеток 

и спор эндофитной бактерии Bacillus 

subtilis 

10 протравливание 

50 опрыскивание 

Для опыта была выбрана рендомизированная 

схема размещения опытных участков. Биофунгици-

дами обрабатывали семена перед посевом, а также 

вегетирующие растения от всходов до фазы буто-

низации с интервалом 12 дней. Наблюдали за раз-

витием болезней в течение вегетации по фазам раз-

вития растений [9]. 

Эффективность биофунгицидов определяли по 

формуле Эббота [10]: БЭ = (К –О)/К х 100, где БЭ – 

эффективность, %; К – развитие болезни в кон-

троле, %; О – развитие болезни в опыте, %. 

Оценку достоверности данных выполняли ме-

тодом вариационной статистики [11]. 

Результаты и обсуждение.  

Исследование эффективности биофунгицидов 

в защите C. chinensis (L.) Neеs. против фузариоз-

ного увядания свидетельствует, что все изучаемые 

препараты определенным образом сдерживали раз-

витие болезни. Фузариозное увядание в контроль-

ном варианте в годы исследований имело суще-

ственное распространение в разные фазы развития 

– от всходов до бутонизации, в пределах 45,8 %, с 

колебаниями по годам от 25 до 75 %, а развитие – 

24,6 % (от 18 до 38,6 %). 

В фазу всходов C. chinensis (L.) Neеs. развитие 

фузариозного увядания в контроле составило 21,1 

% при распространенности 42,5 %. В вариантах по 

протравливанию семян биофунгицидами распро-

странение фузариозного увядания уменьшалось 

при использовании препаратов: Триходермин – в 

3,1, Планриз – в 2,1, Глиокладин, Бактофит, Фито-

спорин – в 1,2–1,4 раза по сравнению с контролем 

(табл. 1). Эффективность биофунгицидов в фазе 

всходов составила 18,4–67,5 %, при этом высокие 

показатели по обработке семян имели препараты 

Триходермин (67,5 %) и Планриз (52 %) (рис. 1).

Таблица 2 

Распространение и развитие фузариозного увядания в агробиоценозах C. chinensis (L.) Neеs. при 

использование биофунгицидов 

Вариант 

Проявление болезни в фенологические фазы растений 

всходы 
формирование побеговой 

системы 
бутонизация 

Р, % С, % Р, % С, % Р, % С, % 

Контроль  42,5±2,5 21,1±2,8 49,1±2,4 28,2±2,0 56,6±3,2 35,5±1,5 

Планриз  20,4±1,3 11,4±0,3 23,3±1,3 16,2±1,4 26,3±1,1 19,9±1,9 

Триходермин  13,8±0,1 9,1±0,2 18,2±0,9 13,4±1,1 22,3±1,5 16,8±1,9 

Глиокладин  34,7±6,3 22±4,3 42,3±7,8 29,2±5,7 52,8±9,4 36,2±5,5 

Бактофит  34,1±1,1 16,4±0,2 38,4±1,8 22,4±1,1 44,0±2,5 28,5±1,4 

Фитоспорин  29,7±1,6 19,8±1,9 36,2±2,9 24,6±3,6 46,3±4,5 31,4±2,8 

В фазу формирования побеговой системы C. 

chinensis (L.) Neеs. развитие фузариозного увяда-

ния в контроле составляло 28,2 %, распространен-

ность 49,1 %. В вариантах по обработке вегетирую-

щих растений биофунгицидами распространен-

ность фузариозного увядания уменьшалась: 

Триходермин – в 2,7, Планриз – в 2,01, Глиокладин, 

Бактофит, Фитоспорин – в 1,2–1,4 раза по сравне-

нию с контролем. Эффективность использования 

биофунгицидов в фазу формирования побеговой 

системы C. chinensis (L.) Neеs. составляла 13,8–62,9 

%, преимущество имели Триходермин (62,9 %) и 

Планриз (52,5 %) (рис. 1). 
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Рис.1 Эффективность использования биофунгицидов на растениях C. chinensis (L.) Neеs. против 

фузариозного увядания 

 

Таблица 2 

 Эффективность использования биофунгицидов на растениях C. chinensis (L.)  

Neеs. против фузариозного увядания 

Вариант 

Эффективность биофунгицидов в фенологические фазы растений, % 

всходы 
формирование побего-

вой системы 
бутонизация 

среднее за вегетацион-

ный период 

Планриз 52 52,5 53,5 52,7±0,7 

Триходермин 67,5 62,9 60,6 63,7±3,5 

Глиокладин  18,4 13,8 6,7 13±5,9 

Бактофит 19,7 21,8 22,3 21,3±1,4 

Фитоспорин  30,1 26,3 18,2 24,8±6,1 

В фазу бутонизации C. chinensis (L.) Neеs. раз-

витие фузариозного увядания в контроле составило 

35,5 % при распространенности 56,6 %. По опрыс-

киванию вегетирующих растений биофунгицидами 

распространенность болезни уменьшалась по вари-

антам использования препаратов: Триходермин – в 

2,5, Планриз – в 2,2, Глиокладин, Бактофит, Фито-

спорин – в 1,0–1,3 раза по сравнению с контролем. 

Эффективность использования биофунгицидов за 

годы исследований в фазу бутанизации C. chinensis 

(L.) Neеs. составляла 6,7–60,6 %, при этом высокие 

показатели имели – Триходермин (60,6 %) и План-

риз (53,5 %) (рис. 1, табл. 2). 

Заключение. По результатам изучения эффек-

тивности использования биофунгицидов против 

фузариозного увядания в агробиоценозах C. 

chinensis (L.) Neеs. установили, что препараты Три-

ходермин и Планриз сдерживают распространение 

и развитие болезни, биологическая эффективность 

составляет 63,7 и 52,7 %, соответственно. 
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АННОТАЦИЯ 

В 2006-2008 гг. изучали эффективность первого года последействия различных видов органических 

удобрений и предпосевной обработки семян препаратом ризоагрин на яровую пшеницу. Цель исследова-

ний заключалась в разработке практических предложений по экологически безопасному и эффективному 

применению различных видов органических удобрений и повышению продуктивности севооборота в 

ландшафтном земледелии Поволжья. Исследования показали, что последействие разных видов органиче-

ских удобрений и предпосевная обработка семян ризоагрином повышают накопление и химический состав 

пожнивно-корневых остатков, основной и побочной продукции яровой пшеницы. Количество побочной 
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продукции яровой пшеницы в первый год последействия органических удобрений повышается относи-

тельно контроля на 0,36-0,74 т/га (на контроле 4,12 т/га). При применении ризоагрина на фоне последей-

ствия разных видов органических удобрений количество соломы варьировало 4,83-5,17 т/га. Вместе с ПКО 

остатками яровой пшеницы в почву поступает 17-23 кг/га азота, при сочетании применения ризоагрина и 

последействия органических удобрений этот показатель повышается до 21-25 кг/га. При этом наибольшее 

количество элементов питания поступает при применении повышенных доз навоза и ОСВ. Вынос азота 

зерном яровой пшеницы в среднем за три года на контрольном варианте составил 70,27 кг/га, на вариантах 

последействия удобрений этот показатель повысился на 6,69-22,66 кг/га, а при сочетании с применением 

ризоагрина на 13,55-33,85 кг/га. При этом максимальный вынос азота за три года исследований был при 

инокуляции ризоагрином на фоне последействия повышенных доз ОСВ и навоза. Прибавка урожайности 

от последействия различных видов органических удобрений составила 0,3-0,64 т/га или 10,4-22,2%. Повы-

шенные дозы навоза и осадков сточных вод способствовали получению урожайности на уровне 3,46-3,52 

т/га, тогда как на контроле 2,88 т/га. При предпосевной обработке семян ризоагрином урожайность яровой 

пшеницы на фоне последействия органических удобрений повышается на 0,5-0,95 т/га. Исследованиями 

установлено, что последействие различных видов органических удобрений и предпосевная обработка се-

мян ризоагрином повышают накопление пожнивно-корневых остатков, соломы, содержание в них азота и 

урожайность яровой пшеницы. Наибольшему поступлению элементов питания в почву с ПКО и высокой 

продуктивности яровой пшеницы способствовало последействие осадков сточных вод и навоза в повы-

шенных дозах в сочетании с предпосевной обработкой семян ризоагрином. 

ABSTRACT 

In 2006-2008 biennium. studied the effectiveness of different kinds of organic manure and presowing treat-

ment of wheat seed with rizoagrin. The purpose of the research was to develop practical suggestions for environ-

mentally sound and efficient use of different types of organic fertilizers and crop productivity. Studies have shown 

that the aftereffect of different kinds of organic manure and presowing seed rizoagrin enhance accumulation and 

chemical composition of crop residues, byproducts and spring wheat. The amount of by-product of spring wheat 

in the first year of organic fertilizer increases relative to controls at 0.36 -0.74 t/ha (4.12 control t/ha). When you 

apply the rizoagrina amid different kinds of organic manure quantity of straw varied -5.17 4.83 t/ha. To plant 

wheat residues in the soil remains 17-23 kg/ha of nitrogen. Joint application of biological and organic fertilizers 

to 21-25 kg/ha. The greatest quantity of NPK comes when applying high doses of organic fertilizers. Nitrogen 

control in grain was 70.27 kg/ha. When applying organic fertilizers increased by 6.69 -22.66 kg/ha. Joint applica-

tion of Biopreparations and organic fertilizers, this figure had risen to 13.55 -33.85 kg/ha. The maximum nitrogen 

was in the inoculation of rizoagrinom against the backdrop of high doses of organic fertilizers. Increase the yield 

of different types of organic fertilizers amounted to 0.3 -0.64 t/ha or -22.2 10.4%. Higher doses of organic fertiliz-

ers have contributed to obtain yields at 3.46 -3.52 t/ha, while control of 2.88 tons/HA. Joint application of Bio-

preparations and organic fertilizer on wheat yield increases by 0.5 -0.95 t/ha. Established that the aftereffect of the 

various kinds of organic fertilizer and preplant seed treatment biopreparat RIZOAGRIN increase the accumulation 

of vegetable remains residues, straw, their nitrogen content and yield of spring wheat. The greatest flow of nutrients 

into the soil with vegetable remains and productivity of spring wheat contributed to the aftereffect of sewage 

sludge and animal manure in high doses in combination with pre-treatment of seeds biopreparat RIZOAGRIN. 

Ключевые слова: органические удобрения, биопрепарат, растительные остатки, продуктивность, ри-

зоагрин, яровая пшеница. 

Keywords: organic fertilizers, biological product, crop residues, productivity, rizoagrin, spring wheat. 

 

Постановка проблемы. В связи со снижением 

плодородия почв необходимо совершенствование 

системы удобрения, причем она должна быть раци-

ональной, научно-обоснованной и экологически 

безопасной для окружающей среды. Вместе с тем, 

в последние годы возрастает актуальность исследо-

ваний направленных на оптимизацию минераль-

ного питания растений в условиях ограниченного 

использования удобрений, изучению длительности 

последействия удобрений, оценке роли биологиче-

ских факторов в воспроизводстве почвенного пло-

дородия. 

Изучение возможности использования тради-

ционных и нетрадиционных органических удобре-

ний, разработка оптимальных технологий их приме-

нения, должны сопровождаться комплексными ис-

следованиями, которые позволят оценить влияние 

удобрений на продуктивность фитоценоза, каче-

ство и безопасность растениеводческой продук-

ции, агрохимические и биологические свойства 

почвы и т.д. 

Исследования по изучению эффективности 

различных видов органических удобрения, влияние 

их действия и последействия в сочетании с предпо-

севной обработкой семян биопрепаратами требуют 

дальнейшего развития.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Анализ опубликованных по данной теме работ 

позволяет сделать вывод о том, что проблема регу-

лирования плодородия черноземов и урожайности 

культур в Среднем Поволжье изучена недоста-

точно. Крайне мало проведено длительных иссле-

дований в севооборотах по изучению действия на 

продуктивность культур и свойства почвы двух 

важнейших факторов жизнеобеспечения растений 

– удобрений и биопрепаратов. 

Восстановление и повышение плодородия 

почв, улучшение почвенного питания растений - 
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эти важнейшие вопросы агрономии, лежащие в ос-

нове получения высоких устойчивых урожаев, свя-

заны прежде всего с научно обоснованными систе-

мами применения удобрений. Проблему рацио-

нального и эффективного использования 

удобрений можно решить только на основе ком-

плексного подхода, важное место в котором зани-

мают биопрепараты [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Цель исследований заключалась в разработке 

практических предложений по экологически без-

опасному и эффективному применению различных 

видов органических удобрений и повышению про-

дуктивности зернопарового севооборота в ланд-

шафтном земледелии Поволжья. 

Условия и методы исследований. Исследова-

ния по сравнительной эффективности различных 

видов органических удобрений, внесенных в оди-

наковом количестве по азоту и применения биопре-

паратов в зернопаровом севообороте проводили на 

опытном поле Ульяновского НИИСХ. 

Исследования проводили в семипольном зер-

нопаровом севообороте: чистый пар, озимая пше-

ница, яровая пшеница, горох, озимая пшеница, яро-

вая пшеница, ячмень. Схема опыта: 1. Без удобре-

ний (контроль); 2. N140P95K175 (эквивалентно 25 т/га 

навоза); 3. Навоз-1 (25 т/га); 4. Навоз-2 (50 т/га); 5. 

ОСВ-1 (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 6. 

ОСВ-2 (эквивалентно по азоту 50 т/га навоза); 7. 

Сидерат (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 

8.Солома 5 т/га + N115 (эквивалентно по азоту 25 

т/га навоза); 9. Предпосевная обработка семян ри-

зоагрином (Фон 1); 10. Фон 1 + N140P95K175 (эквива-

лентно 25 т/га навоза); 11. Фон 1 + Навоз-1 (25 т/га); 

12. Фон 1 + Навоз-2 (50 т/га); 13. Фон 1 + ОСВ-1 

(эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 14. Фон 1 + 

ОСВ-2 (эквивалентно по азоту 50 т/га навоза); 15. 

Фон 1 + Сидерат (эквивалентно по азоту 25 т/га 

навоза); 16. Фон 1 + Солома 5 т/га + N115 (эквива-

лентно по азоту 25 т/га навоза). 

В 2006-2008 гг. изучали эффективность пер-

вого года последействия различных видов органи-

ческих удобрений и предпосевной обработки семян 

препаратом ризоагрин на яровую пшеницу сорт 

Землячка. Повторность четырехкратная. Площадь 

учетной делянки 100 м2. 

Агрохимические показатели почвы перед за-

кладкой опыта следующие: содержание гумуса – 

5,59-6,35%, подвижных форм фосфора – 202-258 и 

обменного калия – 96-130 мг/кг (по Чирикову), рН 

- 6,6, гидролитическая кислотность – 1,4 мг-

экв./100 г почвы. 

Метеоусловия в период вегетации 2006-2008 

гг. были благоприятными, Гидротермический ко-

эффициент составил 1,1-1,2.  

Организация полевых опытов, проведение 

наблюдений, лабораторных анализов осуществля-

лись по общепринятым методикам и соответствую-

щим ГОСТам. Данные результатов исследований 

подвергались математической обработке методами 

дисперсионного и корреляционного анализов.  

Результаты исследований. Отражением 

условий минерального питания растений, кроме 

уровня продуктивности, является содержание азота 

в урожае, как в зерне, так и побочной продукции 

[10]. Концентрация азота в зерне, соломе, а также в 

корнях, зависит от доз видов и форм удобрений, 

уровня продуктивности культуры, погодных усло-

вий вегетационного периода и ряда других факто-

ров, которые могут оказывать воздействие на рас-

тения в период онтогенеза. 

Исследования показали, что последействие 

разных видов органических удобрений и предпо-

севная обработка семян ризоагрином повышают 

накопление и химический состав пожнивно-корне-

вых остатков, основной и побочной продукции яро-

вой пшеницы.  

Так, в среднем за три года накопление ПКО на 

контроле составило 3,28 т/га, при применении орга-

нических удобрений этот показатель повысился на 

0,06-0,28 т/га. При инокуляции семян яровой пше-

ницы ризоагрином количество пожнивно-корневых 

остатков составило 3,55 т/га, а на фоне последей-

ствия органических удобрений в сочетании с ино-

куляцией – 3,51-3,75 т/га. Наибольшее количество 

стерневых и корневых остатков отмечено в вариан-

тах с повышенными дозами осадков сточных вод и 

навоза.  

Количество побочной продукции яровой пше-

ницы в первый год последействия органических 

удобрений повышается относительно контроля на 

0,36-0,74 т/га (на контроле 4,12 т/га). При примене-

нии ризоагрина на фоне последействия разных ви-

дов органических удобрений количество соломы 

варьировало 4,83-5,17 т/га. 

Наряду с количеством растительных остатков 

немаловажное значение для баланса биогенных 

элементов в почве имеет их химический состав, со-

держание таких важнейших элементов, как азот, 

фосфор, калий и другие. Чем выше процент содер-

жания их, особенно азота, в растительных остатках, 

тем больше их возвращается в почву. Анализ рас-

тительных остатков, поступающих в почву показал, 

что содержание элементов питания в пожнивно-

корневых остатках после применения различных 

видов органических удобрений повышается. Опре-

деление химического состава растительных остат-

ков в опыте показало, что корневые остатки озимой 

пшеницы содержат значительно больше азота и 

фосфора; калия, наоборот, больше в стерне. 

Вместе с ПКО остатками яровой пшеницы в 

почву поступает 17-23 кг/га азота, при сочетании 

применения ризоагрина и последействия органиче-

ских удобрений этот показатель повышается до 21-

25 кг/га. При этом наибольшее количество элемен-

тов питания поступает при применении повышен-

ных доз навоза и ОСВ (табл. 1). 

Содержание азота в зерне и соломе яровой 

пшеницы в результате улучшения условий мине-

рального питания за счет последействия органиче-

ских удобрений и инокуляции семян биопрепара-

том ризоагрин возрастала во все годы исследова-

ний.  

Вынос азота урожаем зерна и соломы яровой 

пшеницы в годы исследований зависел как от кон-

центрации элементов питания в растениях, так и от 

массы основной и побочной продукции.  
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1. Содержание и вынос азота яровой пшеницей (2006-2008 гг.) 

Варианты 

Содержание, кг/га 
Всего, 

кг/га 

Вынос зер-

ном и соло-

мой, кг/га 

Вынос 

на 1 т 

зерна, кг 
корни стерня солома зерно 

1 Контроль 13,86 3,38 16,89 70,27 104,40 87,16 30,26 

2 NPK 14,34 3,85 20,16 76,96 115,31 97,12 30,54 

3 Навоз-1 14,72 4,78 23,03 81,43 123,96 104,46 31,56 

4 Навоз-2 16,12 5,49 21,93 90,31 133,85 112,24 32,44 

5 ОСВ-1 14,76 4,43 19,99 84,16 123,34 104,15 30,81 

6 ОСВ-2 16,97 5,50 22,84 92,93 138,24 115,77 32,89 

7 Сидераты 17,11 4,24 20,38 81,98 123,71 102,36 30,46 

8 Солома 16,57 3,81 19,44 80,36 120,18 99,88 30,45 

9 
Ризоагрин -  

инокуляция (фон) 
16,13 4,64 21,25 83,82 125,84 105,07 31,09 

10 Фон + NPK 16,57 4,14 23,08 89,00 132,79 112,08 31,48 

11 Фон + Навоз-1 16,68 5,49 22,59 89,89 134,65 112,48 31,16 

12 Фон + Навоз-2 18,11 5,30 24,30 99,20 146,91 123,50 32,25 

13 Фон + ОСВ-1 16,24 5,14 23,55 93,50 138,43 117,05 31,05 

14 Фон + ОСВ-2 18,50 6,10 23,78 104,12 152,50 127,90 33,66 

15 Фон + Сидераты 18,35 4,75 23,55 91,88 138,53 115,43 31,28 

16 Фон + Солома 15,69 4,49 22,40 86,30 128,88 108,70 31,24 

 

Вынос азота зерном яровой пшеницы в сред-

нем за три года на контрольном варианте составил 

70,27 кг/га, на вариантах последействия удобрений 

этот показатель повысился на 6,69-22,66 кг/га, а при 

сочетании с применением ризоагрина на 13,55-

33,85 кг/га. При этом максимальный вынос азота за 

три года исследований был при инокуляции ризоа-

грином на фоне последействия повышенных доз 

ОСВ и навоза.  

Инокуляция семян яровой пшеницы ризоагри-

ном обеспечивает примерно такое же содержание в 

зерне азота, как и внесение 30 кг/га азота минераль-

ных удобрений или последействие умеренных доз 

навоза и ОСВ.  

При сравнении эффективности различных ви-

дов органических удобрений основным критерием 

выступает продуктивность возделываемых куль-

тур. Результаты исследований показали, что раз-

личные виды органических удобрений и ризоагрин 

существенно повлияли на урожайность яровой 

пшеницы (табл. 2).  

 

2. Урожайность яровой пшеницы (2006-2008 гг.) 

Вариант  
Урожайность 

Вариант  
Урожайность 

 т/га % т/га % 

Контроль 2,88 100 
Ризоагрин –  

инокуляция (фон) 
3,38 100 

NPK 3,18 110,4 Фон + NPK 3,56 105,3 

Навоз-1 3,31 114,9 Фон + Навоз-1 3,61 106,8 

Навоз-2 3,46 120,1 Фон + Навоз-2 3,83 113,3 

ОСВ-1 3,38 117,4 Фон + ОСВ-1 3,77 111,5 

ОСВ-2 3,52 122,2 Фон + ОСВ-2 3,80 112,4 

Сидерат 3,36 116,7 Фон + Сидерат 3,69 109,2 

Солома 3,28 113,9 Фон + Солома 3,48 102,9 

НСР05 0,235 (2006 г.), 0,201 (2007 г.), 0,185 (2008 г.)  

 

Прибавка урожайности от последействия раз-

личных видов органических удобрений составила 

0,3-0,64 т/га или 10,4-22,2%. При последействии си-

дератов, соломы в качестве органических удобре-

ний и применении минеральных удобрений уро-

жайность яровой пшеницы увеличилась на 10,4-

16,7%. Повышенные дозы навоза и осадков сточ-

ных вод способствовали получению урожайности 

на уровне 3,46-3,52 т/га, тогда как на контроле 2,88 

т/га. При предпосевной обработке семян ризоагри-

ном урожайность яровой пшеницы на фоне после-

действия органических удобрений повышается на 

0,5-0,95 т/га.  

Выводы и предложения. Исследования пока-

зали, что количество побочной продукции яровой 

пшеницы в первый год последействия органиче-

ских удобрений повышается относительно кон-

троля на 0,36-0,74 т/га (на контроле 4,12 т/га). Вме-

сте с ПКО остатками яровой пшеницы в почву по-

ступает 17-23 кг/га азота, при сочетании 

применения ризоагрина и последействия органиче-

ских удобрений этот показатель повышается до 21-

25 кг/га. Вынос азота зерном яровой пшеницы в 

среднем за три года на контрольном варианте со-

ставил 70,27 кг/га, на вариантах последействия 

удобрений этот показатель повысился на 6,69-22,66 

кг/га, а при сочетании с применением ризоагрина 
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на 13,55-33,85 кг/га. Прибавка урожайности от по-

следействия различных видов органических удоб-

рений составила 0,3-0,64 т/га или 10,4-22,2%. По-

вышенные дозы навоза и осадков сточных вод спо-

собствовали получению урожайности на уровне 

3,46-3,52 т/га, тогда как на контроле 2,88 т/га. При 

предпосевной обработке семян ризоагрином уро-

жайность яровой пшеницы на фоне последействия 

органических удобрений повышается на 0,5-0,95 

т/га. 
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Российская Федерация состоит из 8 федераль-

ных округов, которые делятся на 85 регионов-субъ-

ектов Федерации, включая 21 национальную рес-

публику. Республики, каждая из которых закреп-

лена конституцией за титульным этносом, 

занимают 28,6 % территории России, в них прожи-

вает 16,9 % населения. Приблизительно 83% насе-

ления России составляют этнические русские, од-

нако в Конституции РФ упоминания о русском 

народе нет. Этот юридический казус представляет 

собой одну из актуальных внутриполитических 

проблем Российской Федерации и рано или поздно 

будет урегулирован[1].  

Наряду с этой проблемой имеет место быть 

еще одна немало важная – «Россия очень многона-

циональна. Поэтому едва ли возможно, учитывая 

национальные традиции всех этносов, которые про-

живают на территории России, создать единый кон-

цептуальный пласт, называемый этностилем», – 

утверждают специалисты. 

Этностиль – это лицо народности, стиль, кото-

рый принадлежит определённому народу, обложка, 

на которой коротко и ясно прописаны традицион-

ные взгляды на мир. Основные условия возникно-

вения этностиля – это территория и язык[2]. Этно-

стиль, передающий национальные черты опреде-

ленных народов, интересен прежде всего тем, что, 

сталкиваясь с ним, всегда узнаешь что-то новое. 

Этот стиль всегда дает почувствовать вкус путеше-

ствий и приключений, заставляет вспомнить сказки 

о дальних странах и рассказы путешественни-

ков[3].  

Путешествие в Россию посредством примене-

ния этностилей ограничивается лишь разрознен-

ными объектами и элементами из отдельных куль-

тур, проживающих на территории России.  

Мы можем совершить такое путешествие в 

Африку, потому что существует африканский 

стиль. Но Африка - это не одно государство. Это 

целый континент, который содержит в себе множе-

ство стран. Но даже в отдельно взятой стране насе-

ление неоднородно. Там и по сей день есть огром-

ное количество людей, которое застряло в перво-

бытнообщинной фракции. Но не принято выделять 

отдельные стили ЮАР, Зимбабве, Конго, Мадага-

скар... Есть египетский стиль, но этот стиль стро-

ится на традиционных канонах Древнего Египта, а 

не на концепции всей временной цепочки, соединя-

ющей разные эпохи. Это и логично, ведь после во-

царения античной Римской Империи, эти каноны 

утратили силу. 

Такое же интересное и познавательное путе-

шествие мы можем совершить и в Китай, так как 

существует китайский стиль. В Китае тоже не-

сколько национальностей, несколько различных ре-

лигиозных течений, несколько комплексов тради-

ций и взглядов на жизнь. Женщина, ведущая ма-

стер-класс, посвящённый проявлениям творчества 

в созидательной жизни, бывала в Китае. Она 

вкратце рассказала о том, как живут люди в тех 

краях. «Мы здесь в своих тесных квартирках сидим 

перед ящиком и думаем, что китайцы все малень-

кие и совершенно одинаковые. Но ведь это не так». 

Светлана Дашкова сказала, что была в нескольких 

деревнях в разных районах страны. Большая часть 

населения имеет рост не ниже среднего, практиче-

ски все носят традиционную одежду и в каждой де-

ревне есть что-то уникальное (как и у африканских 

народов и племен): узоры, цветовые решения, кон-

трасты, модульные формы, основные предметы 

обихода, местный эпос, тонкости религии, кухня, 

народная музыка, флора, фауна, климатические 

условия, среда, гигиена и т.д. То есть все не совсем 

так, как мы привыкли думать. И тем не менее, у них 

есть собственный этностиль, характеризующий 

всю страну в целом.  
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Объединение всех культур России в один 

единственный стиль кажется совершенно невоз-

можным. У каждого народа есть что-то неповтори-

мое, самобытное, настолько разнящееся и теряю-

щееся в эпохах, но разве не в этом преимущество? 

Этот единый стиль может вобрать в себя множество 

различных подстилей, определяющих националь-

ные группы, техники, повествующие о способах пе-

редачи традиционных взглядов на мир, а также 

виды и типы первых и вторых. Одних только рус-

ских стилей росписи 6: гжель, хохлома, городецкая, 

палехская, жостовская и федоскинская. А сколько 

еще существует различных сфер деятельности...  

Изделия из ткани: вологодские, елецкие, мцен-

ские кружевные изделия необычайной красоты и 

тонкости; оренбургские пуховые платки популяр-

ные во всем мире; не менее известные павловопо-

садские шали.  

В изготовлении игрушек народы России тоже 

добились мирового признания и успеха. Создава-

лись дымковские, каргопольские, филимоновские, 

кожлянские, абашевские, богородские игрушки из 

текстиля, кожи, дерева и др. материалов; старо-

оскольские глиняные игрушки и, конечно, мат-

рёшки, без которых из России уезжают редкие ту-

ристы.  

Всевозможные узоры придуманы нашими 

дружными народами. По используемым в орна-

менте мотивам, можно читать историю. В них опи-

сывается образ жизни и род занятий людей. Такие 

богатые палитры в кавказской, ненецкой, якутской, 

украинской, белорусской, русской и многих других 

культурах!  

Очевидно, что любой народ имеет собствен-

ную сельскую архитектуру. 

Национальные кухни так же являются неотъ-

емлемой частью культуры России. Сегодня у каж-

дого народа есть своя национальная кухня, которой 

характерны свои, отличные от других, националь-

ные блюда[4].  

Огромное количество музыкальных инстру-

ментов вторят звучанию природы регионов. И у 

каждой группы свои характер, тембр и настроение: 

пхачич, камыль, шичепшин, курай, домра, баян, ва-

ранга, волынка, несколько видов гармоней, гусли 

жалейка, трещетка, много разных видов флейт и 

свирелей, рубель, сыбызгы, хабрах, тамур, пондар, 

кантеле… 

Так почему же нет российского стиля? Пожа-

луй, единственное, чего не хватает для его создания 

– это чего-то, в корне отличающегося от всех 

остальных этностилей, но объединяющего все 

наши культуры. Такую связь нельзя придумать. Эт-

ностиль не может и не должен быть надуманным. 

Такую связь можно только отыскать в уже суще-

ствующей истории. Как это сделать, когда твоя 

страна настолько велика, что расположена на двух 

континентах сразу? Как связать небо с землею? Ан-

тропология нам открыла, что человечество развива-

лось несколькими отличными друг от друга пу-

тями. Вайденрайх в 1947 году выдвинул гипотезу о 

полицентризме, которая утверждает, что суще-

ствует 4 очага возникновения человечества. Один 

человек просто физически не может знать все о 

культуре сразу двух рас (это не народ с возрастом в 

пару веков и численностью в пару тысяч предста-

вителей). Но группа специалистов смогла бы спра-

виться с такой задачей.  

В других странах, люди, не бывавшие у нас в 

гостях, очень глубоко заблуждаются по поводу 

нашего ассоциативного образа. Каждый может себе 

приблизительно представить, как выглядит мон-

гольский мужчина или итальянская женщина. А 

наш общий образ никто определить не может. 

По примерам некоторых стран мира можно по-

нять, что объединение множества культур в один 

единый пласт возможно, даже, несмотря на их раз-

личность. Главной целью этого исследования явля-

ется нахождение той незримой или потерянной с 

веками связи между всеми нами – жителями Рос-

сии. Появление такого «российского» стиля не ста-

нет поводом для вытеснения и исчезновения его со-

ставляющих. Российский стиль лишь будет способ-

ствовать их дальнейшему развитию, их 

узнаваемости во всем мире. 

Изобразительное искусство не имеет языко-

вого барьера, что и сможет объяснить наш ментали-

тет любому чужестранцу. Мир знает, кто такие сла-

вяне, кавказцы или буряты благодаря существова-

нию их национального стиля. Но мало кто знает 

россиян. Реальный же образ россиянина начал свое 

существование ровно тогда, когда и появилась Рос-

сия. И произошло это не совсем в языческие вре-

мена, и не совсем понятно, где именно. Нельзя 

точно сказать, не подумав, как следует, началась 

Россия в языческие времена или в имперские, в Ки-

еве или в Москве, а может и вовсе на Кавказе или 

на Дальнем Востоке. 

Соединяющее звено существует, в любом слу-

чае. Потому что культура обладает одним очень ин-

тересным свойством, которое называется преем-

ственностью. Значит, кто-то придумал, а другой 

увидел и сделал по-своему. В мире все относи-

тельно, как утверждал Альберт Эйнштейн. Относи-

тельно чего-либо у всего есть начало и конец, исток 

и устье, пролог и эпилог. Так и относительно насто-

ящей культуры есть зарождение и смерть. Значит, 

где-то все началось. Нужно только идти вверх по 

течению к истоку, от которого берут начало все 

реки нашей необъятной страны. Там и найдутся все 

ответы на интересующие вопросы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы циклической динамики. «Движение» эпох музыкальной истории 

осмысливается как нелинейный процесс, основанный на череде смен оппозиций – стадий порядка (стати-

ческая иерархичность) и хаоса (динамическая иерархичность), отделяемых бифуркациями. Это «движе-

ние» циклично бесконечно, поскольку, преодоление одних противоречий порождает другие, что дает им-

пульс к развитию, и свойственно самоорганизующимся системам (порядок – хаос – новый порядок) 

ABSTRACT  
In article problems of cyclic dynamics are considered. "Movement" of eras of musical history is compre-

hended as the nonlinear process based on series of changes of oppositions – order stages (static hierarchy) and the 

chaos (dynamic hierarchy) separated by bifurcations. This "movement" is cyclically infinite as, overcoming one 

contradictions generates others that gives an impulse to development, and it is peculiar to the self-organized sys-

tems (an order – chaos – a new order) 
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порядок и хаос, бифуркация, самоорганизация 
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Известно мнение, что в истории искусства от-

сутствуют общие и частные законы, не говоря уже 

о каких-то особых законах его развития, поскольку 

«…человеческая история в целом…не подчиняется 

каким-либо общим положениям, хотя бы внешне 

напоминающим те законы, которые устанавлива-

ются естественными науками» [13, с. 422]. Раз в ис-

тории нет повторений – она основывается на смене 

единичных и уникальных явлений – следовательно, 

нет и законов. Можно говорить лишь о возникнове-

нии некоторых тенденций, таких, например, как 

тенденции научного и технического прогресса, ро-

ста населения Земли.  

Однако подобные утверждения весьма спорны 

и легко опровергаются: в природе, культуре и ис-

кусстве обнаруживаются разнообразные циклы, ко-

торые можно классифицировать по тому или иному 

параметру [18]. Безусловно, в каждом культурном 

явлении содержится нечто уникальное и неповто-

римое, но существуют и общие черты, паттерны, 

определяемые как конфигурации культуры и при-

сущие общим направлениям ее исторического раз-

вития [9]. Неслучайно идеи цикличного развития 

получают разностороннее освещение в современ-

ной науке. В эволюции живой и неживой природы 

выявляется ряд общих закономерностей, которым 

подчиняется Бытие и Становление систем самого 

различного происхождения. Оказывается, однород-

ность и сходство их процессов значительно выше, 

чем это представлялось ранее.  

Принцип циклического развития признается 

универсальным, поскольку его можно применить в 

исследованиях Вселенной, Космоса, растительного 

и животного мира, этноса, человека, истории, куль-

туры и искусства [16]. Создание вероятностных ди-

намических и количественных моделей становится 

прерогативой современной науки [11]. В ряде работ 

выявляются общие – универсальные алгоритмы 

развития (модель: расширяющиеся или сужающи-

еся витки спирали). Такой подход существенно рас-

ширяет и обогащает представления о мире и чело-

веке.  

Некоторые исследователи приходят к выводу, 

что историческое время неравномерно – оно то 

ускоряется, то замедляется. Следовательно, его 

масштаб циклично изменяется: каждый последую-

щий период короче предыдущего в e = 2, 7 раз [8, с. 

89]. Однако, в целом, его темп постепенно ускоря-

ется, а вместе с ним, – ритм мировой истории чело-

вечества [18]. Значит, исторический процесс имеет 

закономерно-неравномерный волнообразно-спира-

левидный характер, что отражают эволюционные 
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модели. Экспериментально установлено, что во 

всех ветвях социокультурной сферы существуют 

взаимосогласованные периодические процессы, 

свойственные самоорганизующимся системам [14].  

Самоорганизующиеся системы взаимодей-

ствуют с окружающей средой и постоянно баланси-

руют на грани хаоса. Они принимают сигналы 

извне, оценивают свои эволюционные возможно-

сти и принимают ответные действия. Их развитие 

проходит через состояния неустойчивости, пери-

оды кризисов и бифуркаций, поскольку состояния 

устойчивости для них являются гибелью и останов-

кой эволюции. Разворачивая программу роста, об-

мениваясь нужной информацией со своим окруже-

нием, они адаптируются к внешним воздействиям и 

нацеливаются на будущее.  

Такого рода системы обладает свойствами ко-

герентности и ведут себя как единое целое, поэтому 

все процессы в них взаимообусловлены и взаимоза-

висимы. Спектр направлений их эволюции не про-

изволен, а определяется бифуркацией – разветвле-

нием старого качества на конечное множество по-

тенциально новых качеств, что является 

нелинейный процессом. Это «движение» – цик-

лично бесконечно, поскольку преодоление одних 

противоречий порождает другие, что, как раз, и 

дает импульс к развитию. Можно указать на трой-

ной смысл нелинейного характера связи действия с 

причиной: неоднозначность действия (разветвле-

ние в точке бифуркации, стохастичность, нелиней-

ность первого рода); диспропорциональность дей-

ствия и причины (нелинейность второго рода); ре-

активность действия (обратная связь, 

самодействие, нелинейность третьего рола) [15, с. 

30–31].  

В процессе развития самоорганизующейся си-

стемы обнаруживаются эмерджентные – ранее от-

сутствовавшие качества. Всякое новое рождается 

из структурного распада прежнего, что согласуется 

с идеей преемственности. Хаос оказывается кон-

структивным в своей разрушительности и приводит 

к возникновению нового порядка (порядок из ха-

оса). Так, осуществляется нелинейное «движение» 

от исходного к качественно новым состояниям. Пе-

реход от одного состояния к другому образует це-

почку бифуркаций, или, последовательность актов 

выбора, что сопровождается генерацией информа-

ции.  

Итак, эволюция основывается на череде смен 

оппозиций – состояний порядка и хаоса, соединен-

ных фазами переходов, – самоорганизация и слу-

жит ее основой. Однако, сделать «нужный» выбор 

сложно. Кризисное состояние современной куль-

туры – результат чередования бифуркаций. Тем не 

менее, вполне возможен поворот к «устаревшим» 

этическим, эстетическим, нравственным крите-

риям, то есть, возврат к «старым» ценностям [10, с. 

412–414]. Выбор пути эволюции – случаен, но это 

не всегда приемлемо, особенно в жизни общества, 

страны, человечества [17, с. 12–30].  

Тоже самое можно сказать об искусстве, кото-

рое порождается культурой своей эпохи и изменя-

ется вместе с ее изменениями, поскольку является 

открытой системой. Его виды следуют друг за дру-

гом в установленном порядке: пространственные 

искусства (зодчество, скульптура, живопись) – про-

странственно-временные искусства (театр) – вре-

менные искусства (литература, музыка) в ускорен-

ном темпе, что характеризуется определенными 

временными параметрами. Стремление их к слия-

нию, синтезу в XX– XXI веке объясняется дей-

ствием диалектических законов (отрицание отрица-

ния, единство и борьба противоположностей), по-

скольку все переходит в свою противоположность 

(тезис – антитезис – синтез) [3]. 

Единство культуры, уникальной своей целост-

ностью, определяет стиль (культура – искусство – 

стиль). Способность к развитию является одной из 

важнейших его характеристик (конфигурации ро-

ста и упадка): «Стиль – одна из нитей культуры или 

цивилизации: это последовательный, самодоста-

точный способ выражения некоторого поведения, 

или осуществления некоторого рода действий» [9, 

с. 903]. Ряд стилей демонстрирует отчетливую цик-

личность, где реализуется информационное ускоре-

ние посредством увеличения плотности эстетиче-

ской информации [4, с. 60]. Эволюция стиля, как 

культуры и искусства, циклична и имеет волнооб-

разно- спиралевидный характер, что воплощается в 

эволюционных моделях [3; 5, с. 68].  

С позиций синергетики можно рассмотреть 

«движение» эпох музыкальной истории, как ряд 

стадий, отделяемых бифуркациями. Первая стадия 

– …эпоха Средневековья; вторая стадия – эпоха 

Возрождения; третья стадия – эпоха Барокко; чет-

вертая стадия – эпоха Классицизма; пятая стадия – 

эпоха Романтизма; шестая стадия – эпоха Модер-

низма; седьмая стадия – эпоха Постмодернизма. 

Каждой из них соответствует своя музыкально-сти-

левая система и свой эпохальный стиль – средне-

вековый, ренессансный, барочный, классический, 

романтический, модернистский или постмодер-

нистский. Взаимодействующие между собой и вза-

имосвязанные единым порядком стили, содержа-

щиеся в музыкально-стилевых системах, образуют 

самоорганизующуюся целостность – Систему му-

зыкального стиля, системные свойства которой во-

площает ее трехуровневая структура мега-, макро- 

и микро- (паттерн организации) [3, с. 83–87].  

Система музыкального стиля реагирует на лю-

бые внешние изменения (хаос) и адаптируется к 

ним (новый порядок). Она эволюционирует от про-

стых форм к сложным – в этот процесс вовлекаются 

системы всех уровней. Подобные состояния, так 

называемые состояния детерминированного хаоса, 

присущи, например, экосистемам, проходящим че-

рез периоды кризисов и бифуркаций, с возникнове-

нием которых эволюция становится полной неожи-

данностей и неопределенностей. 

Бытие и Становление Системы музыкального 

стиля (поли)циклично, поскольку основывается на 

череде смен стадий порядка (статическая иерархич-

ность) – перемешивающего слоя или хаоса (дина-

мическая иерархичность), а затем стадии рождения 

нового порядка и так далее. Однако, в любом слу-
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чае, можно говорить о трех стадиях ее трансформа-

ции: 1 – преобразование старого порядка; 2 – внед-

рение хаоса и поиск эволюционных альтернатив; 3 

– рождение нового порядка, что осуществляется в 

ускоренном темпе. Так, в конце XIX века между 

ними возникает глобальная бифуркация; бифурка-

ции образуются и при переходе от одной музы-

кально-стилевой системы к другой, а также в дру-

гих случаях. В качестве примера рассмотрим про-

цессы музыкально-стилевой системы 

Средневековья, содержащей предпосылки возник-

новения новой музыкально-стилевой системы Воз-

рождения. 

Культовые напевы, узаконенные папской вла-

стью на рубеже VI–VII веков, становятся строго ре-

гламентированной системой одноголосной церков-

ной музыки на основе восьми диатонических ладов. 

Повсеместное распространение григорианского пе-

ния – неслучайно: унификация музыкальной сто-

роны богослужения содействует укреплению ду-

ховной власти католической церкви на всей терри-

тории Франкской империи, включавшей всю 

Западную и часть Центральной Европы. 

Вместе с тем, в церковную музыку внедряется 

светское – мирское начало: от пасхальных или рож-

дественских тропов, до театрализованных эпизодов 

на сюжеты из Священного писания или действ, по-

лучивших название литургическая драма (IX–

XIII). С течением времени, церковный театр, фор-

мально находящийся во власти духовенства, подпа-

дает под влияние публики, угождая ее вкусам (XI–

XIII). Литургическая драма постепенно освобожда-

ется от власти традиционных канонических уста-

новлений и адаптируется к современным условиям. 

Она изгоняется из церкви и начинает разыгры-

ваться на паперти, перед храмом, а затем и на го-

родских площадях. Так, литургическая драма во-

площается в новом жанре – мистерии (XIV–XVI), 

массовом театрализованном действе, участником 

которого мог стать любой желающий.  

В отличие от церковного действа, мистерия – 

пышное и красочное зрелище, которое привлекает 

самую разную публику, жаждущую развлечений. 

Эпизоды из Библии и Евангелия в нем чередуются 

с комедийно-бытовыми сценками, инструменталь-

ными эпизодами, фривольными песенками, испол-

няемыми на родном языке, и танцами, что достав-

ляет радость зрителям. Трансформация и переход 

одного жанра (литургической драмы) в – другой 

(мистерию) обусловлен изменениями в социокуль-

турном мире, что свидетельствует о возникновении 

новых тенденций в музыкальной культуре Позд-

него Средневековья, о вытеснении средневекового 

– ренессансным стилем (порядок – хаос – новый по-

рядок). 

Однако жанры духовной и светской музыки, 

хотя и представляются антагонистами, обогащают 

друг друга, что особенно ярко проявляется в пере-

ломные моменты музыкальной истории, как мы ви-

дим, при переходе от одной музыкально-стилевой 

системы к другой. Как замечает историк М. Блок, 

искусство Средневековья служит не только для во-

площения возвышенных религиозных чувств, но и 

свидетельствует о взаимопроникновении священ-

ных и мирских сюжетов [1, с. 122–123]. Такое взаи-

мопроникновение, например, типично для мотетов, 

основанных на одновременном сочетании григори-

анского хорала и популярных мелодий, с текстами 

на латинском и французском языках. 

Так, в качестве тенора в одном из мотетов XIII 

века школы Нотр-Дам используется григорианское 

песнопение Alleluia, начинающееся словами Еius in 

Orientе. На него накладываются другие, свободно 

переплетающиеся, голоса: второй голос – мотетус 

«Правда то, что говорят нам, когда травы зеле-

неют» и третий голос – триплум «Когда видишь роз 

цветенье, зелень трав и ясность неба», воспроизво-

дящие рефрен одной из популярных песен труве-

ров. С усилением светских тенденций, мотеты XIV 

века почти целиком основываются на темах народ-

ных или светских песен, с почти идентичными тек-

стами во всех голосах (на родном языке), некото-

рые из которых исполняются инструментально. 

Свободно развивающиеся и стремящиеся к обособ-

лению, верхние голоса ритмически контрастируют 

– нижнему, приобретающему роль гармонической 

основы.  

Особенно ярко ренессансный стиль проявля-

ется в жанрах «легкой» музыки XV–XVI веков. По-

пулярность приобретают многоголосные песни, по-

лучившие широкое признание: фроттола, вилла-

нелла, канцонетта. Связанная с карнавальными 

праздниками, жизнерадостная фроттола (с ит. frotta 

– толпа) является прародительницей и непосред-

ственной предшественницей шутливой, основан-

ной на деревенском фольклоре, вилланеллы (с ит. 

villanella – крестьянская песня), характерной чер-

той, которой становится нарочитое обилие парал-

лельных квинт и трезвучий, что вызывает паро-

дийно-комический эффект. Канцонетту (с ит. 

сanzonetta – песенка) называют дочерью вилла-

неллы, очень на нее похожей, поскольку их роднит 

близость к народной песне и простейший трехго-

лосный склад – нота против ноты. Репертуар этого 

жанра чрезвычайно разнообразен, как в текстовом, 

так и в музыкальном отношении. Помимо трехго-

лосных, сочиняются пяти… – восьмиголосные и, 

наоборот, одноголосные канцонетты с инструмен-

тальным сопровождением, претендующие на роль 

арии в театрализованных представлениях, отлича-

ющиеся легкостью фактуры. 

На пути продвижения от Возрождения к Ба-

рокко обновляется и репертуар инструментальной 

музыки, приобретающей черты барочного стиля. 

Наряду с танцевальными пьесами, появляются мно-

гочисленные переложения вокальных сочинений, 

импровизационные фантазии, каприччио и ричер-

кары. На рубеже XVI–XVII веков возникает новая 

жанровая разновидность – инструментальная кан-

цона для лютни, клавира, органа или инструмен-

тального ансамбля. Поначалу канцона является 

простым переложением вокальной канцонетты, но 

затем сближается с ричеркаром – предшественни-

ком фуги. 
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Так, в анонимной Canzona per lepistola для кла-

вира, сочиненной для замены хора в одной из ча-

стей мессы, три тематически не связанных полифо-

нических раздела: первый, g (G) 22 такта; второй, g 

(B) 14 тактов; третий B (G), 18 тактов, в каждом из 

которых имитационно развивается своя тема. 

Стремление к виртуозности (включение в канцону 

элементов орнаментики, мелких длительностей, 

мелизмов и пассажей) свидетельствует о развитии 

инструментализма как самостоятельной области 

творчества, о стилевом переломе и переходе к но-

вой музыкально-стилевой системе Барокко.  

Итак, в Системе музыкального стиля посто-

янно образуется хаос, разрушается старый, а затем 

устанавливается новый порядок. В процессе разви-

тия возникают качественно новые, более сложные 

формы и структуры, воспринимающие различия во 

внешнем мире и учитывающие их в своем функци-

онировании. В средневековую музыкальную куль-

туру внедряются светские, народно-песенные и 

танцевальные элементы, что приводит к обновле-

нию «музыкально-интонационного словаря» 

(микро-уровень). Григорианский хорал вытесня-

ется новыми жанровыми стилями (макро-уровень), 

а средневековый стиль – ренессансным стилем 

(мега-уровень).  

Взаимодействие систем мега-, микро-, макро-, 

уровней указывает на альтернативность и нелиней-

ность этого процесса. Стадии формирования новой 

музыкально-стилевой системы при переходе от 

эпохи Средневековья к Возрождению связаны с 

определенными временными параметрами: гибель 

старого порядка, преобразование устоявшихся 

норм (XI–XIII); хаос, появление эволюционных 

альтернатив (XIII–XIV); рождение нового порядка 

(XIV–XVI). Аналогичные процессы происходят на 

различных иерархических уровнях: мега-, макро- и 

микро-, что не исключает возможности их суще-

ствования и на других, более низких уровнях.  

Следует заметить, что в стадии порядка, в от-

личие от стадии хаоса, Система музыкального 

стиля стремится сохранить относительное постоян-

ство своего внутреннего состава, свойства и ста-

бильное функционирование. Однако в процессе 

развития содержание и функции ее циклично изме-

няются, что позволяет отделить одну стадию по-

рядка, или, эпоху музыкальной истории, от – дру-

гой.  

Очевидно, порядок и хаос являются различ-

ными способами Бытия и Становления Системы 

музыкального стиля, постоянно балансирующей на 

противоположностях, которые непрерывно перехо-

дят друг в друга и интегрируются на новом уровне 

функционирования – такими свойствами отлича-

ются все самоорганизующиеся системы. Однако во 

всех случаях неизменной остается структура – 

трехуровневая, которая служит основой для новых 

инвариантных воплощений. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследования Российского рынка мягких лекарственных форм. 

Установлено соотношение отечественных и зарубежных фирм-производителей, доли отдельных видов 

мягких лекарственных форм в их ассортименте, лидеры среди фирм-производителей. Выявлены перспек-

тивные для изучения и разработок лекарственные формы. 

ABSTRACT 

The results of a study of the Russian market of soft dosage forms represented. The proportion of domestic 

and foreign producer companies, segments of soft dosage forms of their assortment and leaders of companies are 

showed. Identified for the study and development of dosage forms. 
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Мягкие лекарственные формы (МЛФ) характе-

ризуются большим разнообразием - мази, кремы, 

гели, пасты, линименты и суппозитории. Препа-

раты данной группы являются в ряде случаев 

наиболее рациональной лекарственной формой 

(ЛФ), позволяющей реализовать многофакторное 

воздействие на организм и избежать ряда нежела-

тельных эффектов, в связи с чем они получили ши-

рокое применение в терапии целого ряда заболева-

ний. Значительный интерес представляет изучение 

положения МЛФ на отечественном рынке, выявле-

ние ЛФ перспективных для изучения, разработки и 

продвижения российскими производителями на 

рынок для реализации плана мероприятий по им-

портозамещению. 

Целью исследования явился анализ ассорти-

мента МЛФ на Российском фармацевтическом 

рынке, определение доли отечественных и зару-

бежных производителей, а также выявление МЛФ, 

пользующихся наибольшим спросом. 

Для осуществления поставленной цели нами 

было проведено исследование Государственного 

реестра лекарственных средств, Перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов, минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицин-
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ской помощи, а также данных мониторинга фарма-

цевтического рынка Маркетингового агентства 

DSM Group [1 - 3]. 

При обобщении данных, было установлено, 

что количество МЛФ, зарегистрированных в госу-

дарственном реестре, составляет 1550, из которых 

на долю произведенных в России приходится 

60,26% (рис.1). 

 
Рис. 1 Соотношение МЛФ российского и зарубежного производства: 

1- зарубежные страны, 2 - Россия 

 

Установлено, что среди МЛФ, производимых в 

России, преобладают мази (46,04%), на втором ме-

сте – суппозитории (25,80%); зарубежные же 

фирмы по сравнению с отечественными в большей 

степени ориентированы на поставку в РФ кремов и 

гелей при довольно низкой доли паст и линиментов 

(рис. 2). 

 
Россия 

 
Зарубежные страны 

Рис. 2 Соотношение разных видов МЛФ российского и иностранного производства: 

1- суппозитории, 

2- гели, 

3- мази, 

4- кремы, 

5- линименты, 

6- пасты. 
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При анализе данных исследований Маркетин-

гового агентства DSM Group за июнь 2016 года, 

было установлено, что в ТОП-20 лекарственных 

препаратов (ЛП) по объему продаж в стоимостном 

выражении (по данным розничного аудита) входит 

ЛП в виде геля для наружного применения (Троксе-

вазин) производитель Балканфарма - Троян АД 

(Болгария), что подтверждает востребованность 

мягких лекарственных форм. 

Установлено, что в настоящее время на отече-

ственном рынке МЛФ присутствуют зарубежные 

производители из 39 стран, среди которых лиде-

рами являются Германия (18,18%), Индия (12,50%), 

Швейцария (5,58%) (рис.3). 

 
Рис. 3 ТОП-10 зарубежных стран-производителей: 

1 - Германия, 

2 – Индия, 

3 – Швейцария, 

4 – Польша, 

5 – Словения, 

6 – Франция, 

7 – Италия, 

8 – Нидерланды, 

9 – Венгрия, 

10 – Республика Беларусь. 

 

Среди зарубежных фирм-производителей 

первую строчку по производству и экспорту лекар-

ственных препаратов в виде МЛФ занимает Швей-

царская компания Новартис Консьюмер Хелс С.А., 

вторую строчку - Фармзавод Ельфа А.О (Польша). 

Кроме того в ТОП – 10 присутствуют фирмы-про-

изводители из таких стран, как Дания, Бельгия, Рес-

публика Молдова (рис. 4).

 

 
Рис. 4 ТОП – 10 фирм-производителей, среди зарубежных компаний: 

1. Новартис Консьюмер Хелс С.А.(Швейцария), 

2. Фармзавод Ельфа А.О (Польша), 

3. Интендис ГмбХ( Германия), 

4. Гленмарк Фармасьютикалз Лтд. (Индия), 

5. Астеллас Фарма Юроп Б.В. (Нидерланды), 

6. Юник Фармасьютикал Лабораториз (Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс энд Фармась-ютикалс 

Лтд») (Индия), 

7. Лео Фармасьютикал Продактс (Дания), 

8. Шеринг-Плау Лабо Н.В. (Бельгия), 

9. ООО «Фармаприм» (Республика Молдова), 

10. КРКА, д.д. (Словения). 
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В России лекарственные препараты в виде 

МЛФ выпускают 120 фирм-производителей. Лиди-

рующее место занимает ОАО «Нижфарм» (11,88% 

от числа МЛФ российского производства), замы-

кает ТОП-10 – ООО «Валеант» (рис.5). 

 
Рис. 5 ТОП – 10 российских фирм – производителей: 

1. ОАО «Нижфарм», 

2. ОАО «Акрихин», 

3. ОАО «Биосинтез», 

4. ОАО «Синтез», 

5. ЗАО «Байер», 

6. ЗАО «Алтайвитамины», 

7. ЗАО «Вертекс», 

8. ЗАО «Московская фармфабрика», 

9. ОАО «Биохимик», 

10. ООО «Валеант». 

 

В результате анализа Перечня жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов 

было установлено, что из 645 представленных 

наименований лекарственных препаратов доля 

МЛФ составляет 6,05%, В минимальном ассорти-

менте доля лекарственных препаратов, которые мо-

гут быть в аптечной организации в виде МЛФ, со-

ставляет 14,00%. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию 

можно сделать вывод, что на российском фарма-

цевтическом рынке МЛФ преобладают отечествен-

ные производители, но доля зарубежных фирм 

остается значительной (39,74%). Среди российских 

фирм-производителей лидером является ОАО 

«Нижфарм», среди иностранных – Новартис Консь-

юмер Хелс С.А. (Швейцария). Ассортимент отече-

ственных и зарубежных фирм представлен мазями, 

кремами, гелями, пастами, линиментами, суппози-

ториями в различном процентном соотношении, 

при этом зарубежные фирмы характеризуются вы-

сокой долей таких популярных и пользующихся 

спросом в России МЛФ, как кремы и гели. Прини-

мая во внимание сложившуюся ситуацию, можно с 

уверенностью сказать, что мероприятия по им-

портозамещению, особенно в сфере производства 

отечественных кремов и гелей, не теряют своей ак-

туальности и являются одной из важных задач со-

временной российской фармации. 
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РАЗНОВИДНОСТЬ РЯДА ФИБОНАЧЧИ 
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АННОТАЦИЯ 
Член ряда Фибоначчи, начинающийся с чисел 2 и 1, может быть представлен в алгебраической форме. 

Для этого ряда можно построить спираль Фибоначчи с разрывом для начальных значений. Плоскость 

также можно замостить квадратами Фибоначчи с частичным наложением квадратов 2 и 7. Словесное опи-

сание этих рядов Фибоначчи сходно с текстом Старого и Нового Завета в Библии.  

ABSTRACT 

Member of the Fibonacci sequence starting with the numbers 2 and 1, can be represented in algebraic form. 

For this series, you can build a Fibonacci spiral with a gap for the initial values. The plane can also be tiled by 

squares of Fibonacci to partially overlap the squares 2 and 7. Two Fibonacci series are similar the schema of the 

Old and New Testament in the Bible. 

Ключевые слова: ряд Фибоначчи, история религии 

Keywords: series Fibonacci, history of religion 

 

Ряд Фибоначчи [1] может быть построен из 

двух чисел из условия, что каждый следующий 

член ряда равен сумме двух предыдущих. Для 

члена ряда, начинающегося с чисел 0 и 1, суще-

ствует алгебраическое выражение  

 𝐴𝑛 =
(

1+√5

2
)𝑛−(

1−√5

2
)𝑛

√5
   (1) 

Умножая An на сумму 
1+√5

2
+

1−√5

2

 

, равную 

единице, получаем в правой части разность 𝐴𝑛+1 −
𝐴𝑛−1, что соответствует алгоритму Фибоначчи. Хо-

рошо известно геометрическое представление ряда, 

в виде квадратов, которыми можно замостить плос-

кость. Вершины квадратов образуют спираль 

Фибоначчи, не являющуюся математической кри-

вой. 
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Спираль Фибоначчи асимптотически прибли-

жается к «золотой спирали», что очевидно, по-

скольку радиус «золотой спирали» определяется 

как (
1+√5

2
)𝑛.  

Широкую популярность последовательности 

Фибоначчи обеспечили применения его закона к 

природным явлениям - энтузиасты находят схожие 

структуры, как в живой, так и неживой природе. 

Однако, простое алгебраическое выражение 

𝐴𝑛 = (
1+√5

2
)𝑛+(

1−√5

2
)𝑛  (2) 

тоже приводит к ряду Фибоначчи с началь-

ными числами 2 и 1. 

Легко заметить, что для ее доказательства 

можно использовать тот же способ, что и для ф.(1). 

При попытке замостить плоскость квадратами 

этого ряда квадрат с числом 7 частично накладыва-

ется на квадрат числа 2, а спираль не может быть 

построена без разрыва. Эта спираль, естественно с 

ростом n также приближается к «золотой спирали». 
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Интересно, что эти две разновидности после-

довательности Фибоначчи при попытке описать их 

словами весьма схожи с текстами Ветхого и Нового 

завета в Библии.  

1-ый ряд: пустыня-0 и Бог-1, Бог при деле -1, 

затем Бог и Адам-2, Бог, Адам и Ева- 3, потом Бог, 

Адам и Ева с сыновьями -5 и т.д. 

2-ой ряд: Бог и Сын -2, Святой Дух-1, Святая 

Троица-3, Затем Квадрат-Крест - 4 и Воскресенье -

7 с границей существования Бога и Сына. 

Возможно, древние легенды должны были 

дать представление о ряде Фибоначчи во времена, 

когда было бессмысленно (и не популярно) пользо-

ваться математическими методами.  

Выводы: 

Записанные в виде текста две существующие 

разновидности ряда Фибоначчи (член которых мо-

жет быть представлен в алгебраической форме) об-

наруживают сходные черты с описаниями Ветхого 

и Нового Завета в Библии.  

Литература 
1. Воробьев Н. Н. Числа Фибоначчи. – М., 

Наука, 1984 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГИПОТЕЗЫ РИМАНА 

Перфильев М.С. 

Восточно-Сибирский Филиал ВНИИФТРИ

Иркутск 

SOME PATTERNS OF THE RIEMANN HYPOTHESIS

Perfileev M.S. 

East-Siberian branch of VNIIFTRI  

Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена закономерностям гипотезы Римана – одной из семи задач тысячелетия, ре-

шение которой является актуальной задачей современной математики. В работе приводится еще один спо-

соб возможного доказательства гипотезы Римана, а также рассматриваются некоторые закономерности, 

связанные с дзета-функцией (в том числе, наличие серебряной пропорции) и возможной алгебраической 

связи между числом Пифагора и числом Эйлера.  

ABSTRACT 

This work is devoted to the laws of the Riemann hypothesis, which is one of the seven Millennium Problems. 

Its solution is an urgent task of our time. This work is another possible way to prove the Riemann hypothesis. 

Also, some laws related to the zeta function are considered here, including the silver ratio. Algebraic link between 

the number π and the Euler number e is discussed in the article, too. 

Ключевые слова: Дзета-функция Римана, гипотеза Римана.

Keywords: the Riemann zeta-function, the Riemann hypothesis. 

Рассмотрим дзета-функцию Римана ζ(s) = 
1

1𝑠 + 
1

2𝑠 + 
1

3𝑠 +… = ∑ 𝑛−𝑠 ∞
𝑛=1 = = 0 , где s∈ℂ (s принадлежит 

множеству комплексных чисел), s = 𝜎 + it , i = =

√−1 , σ, t∈ ℝ (σ, t принадлежат множеству веще-

ственных чисел), n∈N (n принадлежит множеству 

натуральных чисел), и продолжим доказательство 

гипотезы о распределении нулей дзета-функции,

сформулированной Бернхардом Риманом в 1859 

году, согласно которой все нетривиальные (ком-

плексные) нули дзета-функции имеют действитель-

ную часть, равную 
1

2
 , то есть Re(s) = σ = 

1

2
. 

[1], [2], [3] 

Как было показано ранее [4] , из выражения 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 +6−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+…= 

2− sin2 𝛾+
1

2
− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 −cos2 𝛾 + + 4− sin2 𝛾+ 

1

2
 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 − 

1

2
cos2 𝛾 + 

+ 6− sin2 𝛾 + 
1

2
 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + log6(2− cos2 𝛾) + ⋯ = 0 {1} [4] 

следует выражение 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡 + + 6−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+… = 2−
1

2 ∙

2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  

+ 2− sin2 𝛾 ∙ 4− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

+  2− cos2 𝛾 ∙

 6− sin2 𝛾 + 
1

2
 − 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯ =0, {2} [4]

которое при угле γ = 
𝜋

4
становится верным,  

а равенство предела  lim
 𝑛→∞

{
2− cos2 γ∙ ∑ (2𝑛)

− sin2 𝛾 + 
1 
2  − 

𝜋2

16 + 
𝜋4

768 − 
𝜋6

92160 + 
𝜋8

20643840− … −𝑖𝑡 ∞
𝑛=1

∑ (2𝑛)
−  sin2 𝛾 + 

1
2 − 

𝜋2

16 + 
𝜋4

768 − 
𝜋6

92160 + 
𝜋8

20643840 − … − 𝑖𝑡 
 ∞

𝑛=1

} = 2− cos2 𝛾 {3} [5] 
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и предела 

 lim 
𝑛→∞

{
2

− 
1
2∙∑ (2𝑛)

− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
 − … − 𝑖𝑡  

 ∞
𝑛=1

∑ (2𝑛)
−  

𝜋2

16 + 
𝜋4

768 − 
𝜋6

92160 + 
𝜋8

20643840 − … − 𝑖𝑡  ∞
𝑛=1

}  = 2− 
1

2 {4} [5] 

запрещает существование действительных корней, отличных от 
1

2
 . 

Единственность корня можно также доказать другим способом. 

В правой части выражения {2} вынесем множитель  

 {2−
1

2 ∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  } за скобку : 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  +  6−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+… = 2−
1

2 ∙

2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  

+ 2− sin2 𝛾 ∙ 4− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

+  2− cos2 𝛾 ∙ 6− sin2 𝛾+
1

2  ∙ ∙

6− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  + ⋯ = 0 ; 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + + 6−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  +… = 2−

1

2 ∙

2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  

+ 2− sin2 𝛾 ∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 ∙ 2− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

+  

 + 2− cos2 𝛾 ∙ 6− sin2 𝛾+
1

2 ∙  2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  ∙ ∙ 3− 

𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  + ⋯ = 0 ; 

2−𝛾2+ 
1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + 4−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡  + + 6−𝛾2+ 

1

3
 𝛾4− 

2

45
𝛾6+ 

1

315
𝛾8−⋯−𝑖𝑡

+… = 2−
1

2 ∙

2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  ∙∙{1+ 

2− sin2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  + 

2− cos2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 6− sin2 𝛾+
1

2  ∙

 3− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯ } = 0 . {5} [6] 

Множитель {2−
1

2 ∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  

} не равен нулю : 

{2−
1

2 ∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡  

} ≠ 0 , 

поэтому для того, чтобы правая часть выражения {5} была равна нулю, множитель  

{1+ 
2− sin2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

 + +
2− cos2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 6− sin2 𝛾+
1

2  ∙  3− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯}  

должен быть равен нулю: 

{1+ 
2− sin2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

+
2− cos2 𝛾

2
− 

1
2

∙ 6− sin2 𝛾+
1

2  ∙  3− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯} = 0.{6} 

Это условие выполняется лишь в случае, когда  

6− sin2 𝛾+
1

2 = 1 и 
2− sin2 𝛾

2
− 

1
2

=  
2− cos2 𝛾

2
− 

1
2

 = 1. {7} 

Тогда 

{1+ 2− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 

 +  3− 
𝜋2

16
 + 

𝜋4

768
 − 

𝜋6

92160
 + 

𝜋8

20643840
−⋯−𝑖𝑡 + ⋯} = 0, 

1 + 2−
1

2
 − 𝑖𝑡 

 +  3−
1

2
 − 𝑖𝑡 + ⋯ = 0 − верно, так как 

− 
𝜋2

16
 +  

𝜋4

768
 −  

𝜋6

92160
 +  

𝜋8

20643840
− ⋯ = −

1

2
 . [4] 

Из чего получаем : 

sin2 𝛾 =
1

2
  и 2− sin2 𝛾 =  2− cos2 𝛾 =  2− 

1

2 ; 

− sin2 𝛾 = − cos2 𝛾 = − 
1

2
 ; sin2 𝛾 = cos2 𝛾 = 

1

2
 ;  

γ = 
𝜋

4
 ; σ = 

1

2
 , что и требовалось доказать.  

Рассмотрим некоторые закономерности, связанные с равенством 
1

2
 действительной части нетривиаль-

ных нулей дзета-функции Римана. 

1. Предел отношения суммы модуля суммы ряда |1 + 2−𝑠 +  3−𝑠 + + 4−𝑠 +  5−𝑠 + ⋯ | и модуля 

суммы ряда |2−𝑠  +  4−𝑠 +  6−𝑠 +  8−𝑠 +  10−𝑠 + + ⋯ | к модулю суммы ряда |2−𝑠  +  4−𝑠 +  6−𝑠 +  8−𝑠 +
 10−𝑠 + ⋯ | яв-ляется серебряной пропорцией :  

lim
𝑛→∞

{
|∑ 𝑛−𝑠∞

𝑛=1 |+|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

} = lim
𝑛→∞

{
|∑ 𝑛−𝑠∞

𝑛=1 |

 |∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

+
|∑ (2𝑛)−𝑠∞

𝑛=1 |

|∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

} = 

= lim
𝑛→∞

|∑ 𝑛−𝑠∞
𝑛=1 |

 |∑ (2𝑛)−𝑠∞
𝑛=1 |

 + 1 = lim
𝑛→∞

|∑ 𝑛−𝑠∞
𝑛=1 |

 |2−𝑠 ∑ 𝑛−𝑠∞
𝑛=1 |

 + 1 = lim
𝑛→∞

1

 |2−𝑠|
 + 1 = 

1

2−𝜎 +1 = 

= 2𝜎 + 1 = √2 + 1 = 𝛿𝑠 (серебряное сечение) . [7] {8} 

2. Предел отношения модуля суммы ряда |2−𝑠  +  4−𝑠 +  6−𝑠 +  8−𝑠 + + 10−𝑠 + ⋯ | к модулю суммы 

ряда |1 + 2−𝑠 +  3−𝑠 +  4−𝑠 +  5−𝑠 + ⋯ |  
равен синусу и косинусу угла мерой в 45° : 

 lim
𝑛→∞

|
2−𝑠 + 4−𝑠 + 6−𝑠 + 8−𝑠 + 10−𝑠+ … + (2𝑛)−𝑠

1 + 2−𝑠 + 3−𝑠 + 4−𝑠 + 5−𝑠+ … + 𝑛−𝑠 | = |2−𝑠| = |2−𝜎−𝑖𝑡| =2−𝜎 = 
√2

2
 = sin(45°) = cos(45°), {9} 
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является координатами единичного вектора, 

образующего угол 

45° с координатными осями, а также половине 

длины диагонали единичного квадрата. [8] 

3. Предел отношения модуля суммы ряда 
|1 +  2−𝑠 +  3−𝑠 +  4−𝑠 +  5−𝑠 + + ⋯ | к модулю 

суммы ряда |2−𝑠  +  4−𝑠 +  6−𝑠 +  8−𝑠 +  10−𝑠 + ⋯ | 

 lim
𝑛→∞

|
1 + 2−𝑠 + 3−𝑠 + 4−𝑠 + 5−𝑠 + … + 𝑛−𝑠

2−𝑠 + 4−𝑠 + 6−𝑠 + 8−𝑠 + 10−𝑠 + … + (2𝑛)−𝑠|

𝑛→∞

= √2 

является положительным корнем уравнения 

 { lim
𝑛→∞

|
1 + 2−𝑠 + 3−𝑠 + 4−𝑠 + 5−𝑠 + … + 𝑛−𝑠

2−𝑠 + 4−𝑠 + 6−𝑠 + 8−𝑠 + 10−𝑠 + … + (2𝑛)−𝑠|}
2

−  2 = 0, 

является алгебраическим целым числом и образует 

алгебраическое поле Q[√2] [8], а при бесконечной 

тетрации этого предела результатом будет являться 

число 2 : 

√2
√2

√2
√2

…√2

 = 2. [8] {10} 

Использование в процессе возможного доказа-

тельства гипотезы Римана чисел Пифагора и Эй-

лера, а также их одновременное присутствие в не-

которых математических формулах (некоторые 

ряды, тождество Эйлера, форму-ла Стирлинга) мо-

гут косвенно свидетельствовать о возможной связи 

числа Пифагора и числа Эйлера.  

Например, интерес представляет выражение 

e^e^e^-e^e^-e^-e^e^-e^e^e^-e^-e^-e^e^-e^e^-e^-

e^e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^ ^-e^-e^e^-e^-e^e = 

3,141597439288340627379538618064 ≈ 𝝅 , {11} 

где символ ^ означает возведение в степень. 

Отклонение от точного значения 

e^e^e^-e^e^-e^-e^e^-e^e^e^-e^-e^-e^e^-e^e^-e^-e^e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^-e^ ^-e^-e^e^-e^-e^e –  𝜋 = 

0,000004785698547388916895234784. 

Также интерес представляет более точное равенство 

𝝅−𝝅−𝒆𝒆

 + 𝝅𝝅−𝒆𝒆

 ≈ 2 {12} 

Действительно, 

 𝝅−𝝅−𝒆𝒆

 = 0,999999966521694366998055157105 ; 

𝝅𝝅−𝒆𝒆

= 1,000000033478306753798930421968 ; 

𝝅−𝝅−𝒆𝒆

 + 𝝅𝝅−𝒆𝒆

= 2,00000000000000112079698557907378654 . 

Со средней точностью выполняются равенства : 

𝒆
𝟐

𝟑

− 
𝟏
𝟑

 = 𝒆
𝟑

𝟐

 𝟏
 𝟑

 = 3,141543509110178941737546817958 ≈ 𝝅 . {13} 

Отклонение от точного значения равно  

 ∆ = 𝑒
2

3

− 
1
3

−  𝜋 = −0,000049144479614296725096565321 ; 

𝝅
𝟐

𝟑

𝟏
𝟑

 = 2,718318975876638464807597807697 ≈ 𝒆 . {14} 

Отклонение от точного значения равно 

∆ = 𝜋
2 

3

1
3

− 𝑒 = 0,000037147417593229447310336344 . 

Тогда 

 𝝅 + 𝒆 ≈  𝒆
𝟐

𝟑

− 
𝟏
𝟑

+  𝝅
𝟐 

𝟑

𝟏
𝟑

 {15} 

Отклонение от точного значения равно 

∆ = 𝜋 + 𝑒 − 𝑒
2

3

− 
1
3

− 𝜋
2 

3

1
3

 = 0,000011997062021067277786228976 . 
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АННОТАЦИЯ 

Для Классической, Интуиционистской и Минимальной (Иогансона) логик введены семейства некото-

рых пропозициональных систем выводов с полным правилом подстановки и с ограниченным правилом 

подстановки, а также исследованы относительные эффективности этих систем для каждой из рассматри-

ваемых логик. Доказано, что для каждой из указанных логик введенные системы с полным правилом под-

становки полиномиально эквивалентны по длине с соответствуюшими системами Фреге, но для каждого 

𝓁 ≥1 системы с 𝓁-ограниченным правилом подстановки, где количество связок подставляемой формулы не 

более 𝓁, выводы в форме дерева могут иметь по длине вывода экспоненциальное ускорение относительно 

систем с аналогичным ограничением ℓ-1. 

ABSTRACT 

The families of some propositional proof systems with full substitution rule and with restricted substitution 

rules are introduced for Classical, Intuitionistic and Minimal (Johansson's) logics, and the efficiencies of 

introduced systems are compared for every mentioned logic. We show that for each of mentioned logics the intro-

duced system with full substitution rule is polyomially equivalent to Frege systems by size, but for every 𝓁 ≥1 

systems with ℓ-restricted substitution rule, where the number of connectives for substituted formula is bounded by 

ℓ, proofs in tree form can have an exponential speed-up over the one bounded by ℓ-1. 

Ключевые слова: пропозициональные сыстемы выводов, полиномиальная сводимость, экспоненци-

альное ускорение, определяюшие дизъюнктивные нормальные формы. 

Keywords: propositional proof systems, proof complexity, polynomial simulation, exponential speed-up, de-

terminative disjunctive normal form. 

 

1. Introduction. Cut-free sequent system and 

resolution system for Classical, Intuitionistic and 

Minimal (Johansson's) propositional logics (CPL, 

IPL,MPL) are the most frequently used proof systems 

for automated theorem proving, but they are «weak» 

systems. The main attractive feature of the resolution 

method is its single inference rule and for the cut-free 

systems - its feasible subformula property. But there 

exist some formulas, which require exponential proof 

complexities in these systems. It is well-known that cut 

rule and substitution rule can provoke the essential 

proof speed-up and some kinds of restricted cut rule and 

restricted substitution rule possess such properties also 

[4,5,12,13 and some others]. Particularly in [1] for CPL 

it is shown that Sequent system (in tree form) with cut 

rule, where the number of connectives of cut formulas 

is bounded by (ℓ+ 1), has an exponential speed-up over 

the one, bounded by ℓ. Analogous results for multi-suc-

cedent systems of IPL and MPL are obtained in [6]. The 

efficiencies of resolution systems of CPL, IPL,MPL 

with full substitution rule and of the family of resolu-

tion systems with ℓ-restricted substitution rule, where 

the number of connectives for substituted formula is 

bounded by ℓ, are investigated in [6]. The speed-up of 

proof sizes, analogous to above mentioned, are ob-

tained for these systems also. The families of 

elimination systems with full substitution rule and with 

restricted substitution rules were used as the bridges be-

tween the sequent and resolution systems. As the elim-

ination systems are very useful for proving of exponen-

tial lower bounds of proof sizes for some tautologies, it 

is interesting to investigate just these systems. In this 

paper for every mentioned logic we compare the proof 

complexity in propositional elimination systems with 
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full substitution rule (SEC, SEI and SEM ) and with 𝓁-

restricted substitution rule (S𝓁EC, S𝓁EI and S𝓁EM). 

We show that for each of mentioned logics the SE-

type system for tree form proofs is polynomially 

equivalent to Frege systems by size, but for every 𝓁 ≥ 0 

S𝓁+1E-type system has exponential speed-up over the 

S𝓁E-type for tree form proofs. We give also some new 

algorithm for construction of determinative conjuncts 

and determinative disjunctive normal form for some 

propositional tautology on the base of it proof in cut-

free sequent system for every mentioned logic. 

The summary of part for this paper is presented in 

[3]. 

2 .Preliminaries. We will use the current concepts 

of the unit Boolean cube (𝐸𝑛), a propositional formula, 

a classical tautology, a proof system for classical prop-

ositional logic and proof complexity. The particular 

choice of a language for presented propositional formu-

las is immaterial in this consideration. However, be-

cause of some technical reasons we assume that the lan-

guage contains the propositional variables 𝑝𝑖  (𝑖 ≥ 1) 

and (or) 𝑝𝑖𝑗
 (𝑖 ≥ 1;  𝑗 ≥ 1), logical connectives 

¬, &, ˅, ⊃ and parentheses (,). Following the usual ter-

minology we call the variables and negated variables 

literals for CPL. The conjunct K (term) can be repre-

sented simply as a set of literals (no conjunct contains 

a variable and its negation simultaneously). 

2.1. Determinative disjunctive normal forms 

and elimination proof systems, based on them. 
In [2] the following notions were introduced. 

Each of the following trivial identities for a prop-

ositional formula ψ is called replacement-rule: 

0 & ψ = 0,  ψ & 0 = 0, 1 & ψ = ψ, ψ 

& 1 = ψ, 

0 ∨ ψ = ψ,  ψ ∨ 0 = ψ, 1 ∨ ψ = 1, ψ 

∨ 1 = 1, 

0 ⊃ ψ = 1,  ψ ⊃ 0 = �̅�, 1 ⊃ ψ = ψ, ψ 

⊃ 1 = 1, 

0̅ = 1,   1̅ = 0,  �̿� = ψ. 

Application of a replacement-rule to some word 

consists in the replacing of some its subwords, having 

the form of the left-hand side of one of the above iden-

tities, by the corresponding right-hand side. 

Let φ be a propositional formula, 𝑃 =
{𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛} be the set of all variables of φ and 𝑃′ =
{𝑝𝑖1

, 𝑝𝑖2
, … , 𝑝𝑖𝑚

} (1 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛) be some subset of 𝑃. 

Definition 1. Given 𝜎 =  {𝜎1, 𝜎2, … , 𝜎𝑚} ⊂  𝐸𝑚, 

the conjunct 𝐾𝜎 = {𝑝𝑖1
𝜎1 , 𝑝𝑖2

𝜎2 , … , 𝑝𝑖𝑚
𝜎𝑚} is called 

φ − 1 -determinative (φ − 0 -determinative) if assign-

ing 𝜎𝑗(1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚) to each 𝑝𝑖𝑗
 and successively using 

replacement-rules, we obtain the value of φ (1 or 0) 

independently of the values of the remaining variables. 

φ − 1 -determinative conjunct and φ − 0-deter-

minative conjunct are called also φ -determinative or 

determinative for φ. 

Definition 2. 1-determinative for φ conjunct 

𝐾𝜎 = {𝑝𝑖1
𝜎1 , 𝑝𝑖2

𝜎2 , … , 𝑝𝑖𝑚
𝜎𝑚} is called minimal deter-

minative if no subset of 𝐾𝜎 is determinative for φ. 

Definition 3. DNF 𝐷 = {𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑗} is called 

determinative DNF (dDNF) for φ if 

φ = D and every conjunct 𝐾𝑖  (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗) is 1-

determinative for φ. 

Note that if minimal φ − 1 -determinative con-

junct has m literals, then dDNF for φ has at least 2m 

conjuncts. This property is very important for obtaining 

some good lower bounds for proof steps in the systems, 

investigated in this paper. 

In [2] some classical propositional proof system 

EC is introduced by the first co-author. The axioms of 

EC aren't fixed, but for every formula 𝜑 each conjunct 

from some dDNF of 𝜑 can be used as an axiom. 

The classical elimination rule (𝐶𝜀-rule) infers 

𝐾′ ∪ 𝐾′′ from terms 𝐾′ ∪ {𝑝} and 𝐾′ ∪ {�̅�}, where 𝐾′ 

and 𝐾′′are terms and 𝑝 is a variable. 

The proof in EC is a finite sequence of terms such 

that every term in the sequence is one of the axioms of 

EC or is inferred from earlier terms in the sequence by 

𝐶𝜀-rule. 

DNF 𝐷 = {𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑙} is called full (tautology) 

if using 𝐶𝜀-rule the empty conjunct (∅) can be proved 

from the axioms {𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑙}. 

As the intuitionistic (minimal) validity is deter-

mined by derivability in some intuitionistic (minimal) 

propositional proof calculus, the above definition of 

dDNF for classical tautologies is not applicable here. 

Some algorithm for construction of dDNF of a classical 

tautology 𝜑 on the base of resolution refutation for �̅� is 

described in [2]. The analogies of the 𝜑 − determina-

tive DNF for IPL and MPL (𝜑 − I-determinative DNF 

and 𝜑 − M-determinative DNF accordingly) were con-

structed in [7] on the base of proofs in intuitionistic and 

minimal resolution systems RI and RM. Note that only 

variables with one or double negations are the literals 

in I-determinative conjuncts (𝑝 ⊃⊥ and (𝑝 ⊃⊥) ⊃⊥ 

type formulas are literals in M-determinative con-

juncts). Taking into consideration that for every classi-

cal tautology 𝜑 the formula ¬¬ 𝜑 ((( 𝜑 ⊃⊥) ⊃⊥)) 

Место для уравнения. is intuitionistic (minimal) tau-

tology, some future results for CPL can be proved for 

IPL (MPL) also. 

By analogy the corresponding proof system EI 

(EM) can be constructed for IPL (MPL). As axiom it is 

considered every I-determinative (M-determinative) 

conjunct from some I-determinative (M-determinative) 

DNF for any formula 𝜑. 

For EI (EM) we take the following inference rule 

𝐾′ ∪ �̿� 𝐾′′ ∪ �̅� 

𝐾′ ∪ 𝐾′′
  𝐼𝜖 − 𝑟𝑢𝑙𝑒 

(
𝐾′ ∪ (𝑝 ⊃⊥) ⊃⊥  𝐾′′ ∪ (𝑝 ⊃⊥) 

𝐾′ ∪ 𝐾′′
 𝑀𝜖 − 𝑟𝑢𝑙𝑒) , 

where 𝐾′ and 𝐾′′ are terms and 𝑝 is a variable. 

We must introduce for every mentioned logics the 

notion of generalized literal as result of replacement 

of propositional variable in a literal of this logic by any 

disjunction of propositional variables and noti.on of 

generalized conjunct as a set of literals and (or) gen-

eralized literals.  

Substitution rule for the set of conjuncts C, at 

least one conjunct of which contains the variable 𝑝: 
𝐶

𝑆(𝐶)𝑝
𝐴, where 𝑆(𝐶)𝑝

𝐴 denotes the set of results for substi-

tution of a formula A, which is any disjunction of 
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propositional variables, instead of variable p every-

where in the conjuncts of the set C. Note that 𝑆(𝐶)𝑝
𝐴 is 

generalized conjunct 

The generalized elimination rule for a formula 

A:
𝐶1 ∪ {𝐴} 𝐶2 ∪ {�̅�}

𝐶1 ∪ 𝐶2
, where A is a literal or a formula, 

substituted on any step . 

The system SEC (SEI, SEM) is the system EC 

(EI, EM) with substitution rule and corresponding gen-

eralized resolution rule. 

For given 𝓁 the system S𝓁EC (S𝓁EI, S𝓁EM) is the 

system SEC (SEI, SEM) with the following restriction: 

the number of connectives of substituted formulas is 

bounded by 𝓁. 

2.2. Other proof systems. We use also the well 

known Frege systems ℱC for CPL [11] and ℱI (ℱM) 

for IPL (MPL), given in [7] 

Gentzen style sequent system LK is defined as in 

[10] .The notions of cedents, sequents,antecedents and 

succedents are defined as usual. Axiom of this system 

is 𝑝 ⇒ 𝑝 for propositional variable 𝑝. 

Rules of inference are 

1.
Γ⇒Δ,A and B,Γ⇒Δ

A⊃B,Γ⇒Δ
 2. 

A,Γ⇒Δ,B

Γ⇒Δ,A⊃B
 3.

 A,B,Γ⇒Δ

A∨B,Γ⇒Δ
 4.

Γ⇒Δ,A or Γ⇒Δ,B

Γ⇒Δ,A∨B
 

5.
 A,Γ⇒Δ or B,Γ⇒Δ

A&B,Γ⇒Δ
 6.

Γ⇒Δ,A,B

Γ⇒Δ,A&B
 7.

Γ⇒Δ,A

¬A,Γ⇒Δ
 8.

 A,Γ⇒Δ

Γ⇒Δ,¬A
 

Γ⇒Δ

Γ′⇒Δ′
 (structural rule) 

Γ⇒Δ,A A,Γ⇒Δ

Γ⇒Δ
 (cut rule), 

where 𝐴 𝑎𝑛𝑑 𝐵 are formulas, Γ, Γ′, Δ and Δ′ are the 

sequences of formulas and besides Γ( Δ) is subset of 

Γ′( Δ′).  
By LK- we denote the system LK without cut rule 

and the system LK with cut rule, where the number of 

connectives in cut formulas is bounded by ℓ , we denote 

by LKℓ. 

The analogous multi-succedent systems LI (LI- ,LI 

ℓ ) and LM (LM - ,LM ℓ ) for IPL and MPL are de-

scribed in [9]. 

Note, that the systems EC, EI, EM are cut systems, 

cut-formulas of which are a variable – formula with 0 

connective. 

2.3.Polynomial simulation, exponential speed-

up. In [8] the following notions are given.  

Definition 4. Let Φ be a proof system for proposi-

tional calculus, which is sound and complete, and let P 

be a proof in Φ (Φ-proof). The size of P, defined as the 

number of all symbols, used in P, is denoted by size(P). 

Definition 5. Let Φ1 and Φ2 be proof systems for 

propositional calculus. 

1) Φ1 p-simulates Φ2 if there exists a polynomial 

p such that for any formula φ and any proof P2 of φ in 

Φ2 there exists a Φ1-proof P1 of φ (translated into Φ1 

language) so that size(P1) ≤ p(size(P2)), 

2) Φ1 and Φ2 are p-equivalent iff Φ1 and Φ2 p-

simulate each other, 

3) Φ1 has exponential speed-up over the system 

Φ2, if there exists a sequence of such formulas φn (or 

their representation), that for any Φ2-proof (P2)n of for-

mula φn and some Φ1-proof (P1)n of φn size((P2)n) > 

2θ(size((P1)n )). 

We use also the well-known notion of proof in 

tree form (see, for example, [1]) . 

3. Main results. In order to prove the main results 

of our paper, we must give some auxiliary notions, 

propositions and an algorithm. 

For the sets of conjuncts C = {K1, K2,…,Kn} and 

C'={K'1, K'2,…, K'm} we denote by C⨯C' the set of un-

ions for following conjunct pairs {Ki⋃ K'j / 1≤i≤n, 

1≤j≤m}. For given formula φ by (φ)1 ((φ)0) we denote 

the set of all φ-1-determinative (φ-0-determinative) 

conjuncts. 

It is obvious that for construction of determinative 

conjuncts we can use following 0-determinative iden-

tities or 1-determinative identities:  

(¬φ)0 = (φ)1, (¬φ)1 = (φ)0, 

(φ&ψ)0 = (φ)0 ⋃ (ψ)0, (φ&ψ)1 = (φ)1 ⨯ (ψ)1, 

(φ˅ψ)0 = (φ)0 ⨯ (ψ)0, (φ˅ψ)1 = (φ)1 ⋃ (ψ)1,  

 (φ⊃ψ)0 = (φ)1 ⨯ (ψ)0, (φ⊃ψ)1 = (φ)0 ⋃ (ψ)1.  

We use also the well-known notions of positive 

and negative occurrences of subformulas (or variables) 

in the formula or in the sequent [10].  

For construction of full φ-determinative disjunc-

tive normal form on the base of LK--proof of tautology 

φ we suggest the following Algorithm: 

Let W be the tree form proof of φ in cut-free sys-

tem with the minimal size. From each occurrence of a 

variable in axiom we can point step by step the se-

quence of subformulas of φ (from variable until the for-

mula φ itself), each of which (maybe with some other 

subformula) is used for derivation of the following one 

in this sequence by some of logical rule. For each step 

we construct the set of determinative conjuncts for cor-

responding subformula, using 0-determinative identi-

ties for subformulas with negative occurrence and 1-

determinative identities for subformulas with positive 

occurrence. By using this Algorithm for mentioned 

non-classical logics we must take each literal with ad-

ditional negation for subformulas with double negation 

occurrence. 

Note, that 1) the size of proof in E-type system 

from above constructed dDNF can not be more, than 

the size of basic cut-free proof and 2) if we have a proof 

in LK system, whose cut-formulas are only some dis-

junctions of propositional variables, then for SE-type 

systems the mentioned algorithm gives generalized 

conjuncts, which contain not only variables as literals 

but also the cut (substituted) formulas as generalized 

literals. 

 Let Γ be a sequence of formulas. By ¬¬ Γ we de-

note the sequence of double negation of each formula 

from Γ. In minimal logic a for-

mula ¬𝜑 (¬¬ 𝜑) can be represented 𝑎𝑠 𝜑 ⊃⊥

 ((( 𝜑 ⊃⊥) ⊃⊥)) . Formula 𝜑o (o-representation of 

formula 𝜑) is obtained from 𝜑 by substitution instead 

of every subformula ¬𝛄 of formula 𝜑 the formula 𝛾 ⊃
⊥. Let Γ be a sequence of formulas, then by Γo we de-

note the sequence of o -representations of each formula 

from Γ. 

Proposition 3.1  

If sequent Γ ⇒ Δ is proved in LK, then sequent 

¬¬Γ ⇒ ¬¬Δ ( Γo ⇒ Δo) is proved in LI (LM). 

Proof for LI is given in [10], proof for LM can be 

given by analogy. 

Proposition 3.2(N.Arai)  
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For any 𝓁 ≥1 and arbitrary large m, there exists a 

valid sequent Γ ⇒ Δ of the size m such that: 

(a) Γ ⇒ Δ has a proof in LK 𝓁 of size O(m2). 

(b) Any LK(𝓁 - 1) proof of Γ ⇒ Δ has ≥2√m/ 𝓁 se-

quents. 

Proof is given in [1]. Note, that for every 𝓁 ≥1 the 

cut-formulas are disjunctions of no more that 𝓁 +1 

propositional variables, and moreover each variable 

contains only in one disjunction. The last property is 

very important for proving the following statements. 

Proposition 3.3 

∀ 𝓁 ≥ 0 the systems S𝓁EC and LK 𝓁 (S𝓁EI and LI 

𝓁, S𝓁EM and LM 𝓁) are p-equivalent in tree form. 

Proof. It was proved in [2], that LK p-simulates 

EC (in tree form). By analogy it is not difficult to prove 

that for every ℓ ≥ 0 LKℓ p-simulates SℓE (in tree form). 

Really, we must use described in [2] algorithm not only 

to determinative conjuncts, but also to generalized con-

juncts, obtained from determinative conjuncts by sub-

stitution rules, and then we must modeling generalized 

elimination rule with cut rule (both with “restricted” 

formulas). Here is very important that no one variable 

has occurrence in two or more cut formulas (substituted 

formulas). Analogous results for corresponding multi-

succedent intuitionistic and multi-succedent minimal 

systems is proved on the base of corresponding algo-

rithms, given in [7]. Reverse simulations follow from 

above Algorithm and notes, given after them. 

Proposition 3.4 

The systems LK (LM, LI) and ℱC (ℱI, ℱM) are p-

equivalent. 

Proof for the systems LK and ℱC is given in 

[11].Analogous results for corresponding intuitionistic 

and minimal systems are proved in [7]. 

Main Theorem 

1) ∀ 𝓁 ≥ 0 the system S𝓁+1EC (S𝓁+1EI, S𝓁+1EM) has 

exponential speed-up over the S𝓁EC (S𝓁EI, S𝓁EM) in 

tree form. 

2) The tystems SEC (SEI, SEM) and ℱC (ℱI, ℱM) 

are p-equivalent. 

Proof follows from the statements of Propositions 

3.1 – 3.4. 
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АННОТАЦИЯ 
Существующие темпы развития промышленности влекут за собой увеличение потребления мине-

рально-сырьевых ресурсов. В настоящее время остро возник вопрос об обеспечении российской металлур-

гической промышленности марганцевым сырьем, поскольку, с одной стороны, основные источники мар-

ганцевой руды отошли к Украине, Грузии и Казахстану (значительная доля запасов окисленных марган-

цевых руд СССР) а с другой, - потребителями марганца являются все предприятия черной металлургии и 

машиностроения. Скорейшее освоение залежей железомарганцевых конкреций (ЖМК) морских и океани-

ческих месторождений позволит в значительной степени устранить импортную зависимость по марганце-

вому стратегическому сырью. 

Для эффективной разработки морских месторождений ЖМК, особенно на больших глубинах, необ-

ходимы надежные средства механизации гидроподъема горной массы, обладающие достаточной произво-

дительностью. Известные в настоящее время устройства для добычи твердых полезных ископаемых из 

морских месторождений не достаточно эффективны и не отвечают современным требованиям по безопас-

ности, производительности, энергоемкости и экологичности. Не достаточно изученными остаются во-

просы о влиянии гидростатического давления, определяемого глубиной расположения капсулы, на экс-

плуатационные и энергетические характеристики добычного оборудования и зависимости производитель-

ности системы от вида грунтозаборного устройства и его параметров. В настоящей работе приведены 

результаты по изучению закономерностей влияния гидростатического давления, определяемого глубиной 

погружения промежуточной капсулы, на энергоемкость процесса добычи с обоснованием параметров 

грунтозаборного устройства с гидравлическим приводом. 

ABSTRACT 
The current rates of industrial development require an increase in the consumption of mineral resources. At 

the present time acutely raised the question of ensuring the Russian metallurgical industry manganese raw mate-

rials, because, on the one hand, the main sources of manganese ore moved to the Ukraine, Georgia and Kazakhstan, 

and on the other of consumers manganese are the all steel industry and mechanical engineering. The speedy de-

velopment of deposits of ferromanganese nodules (FMN) of marine and ocean deposits will significantly eliminate 

the dependence on imported manganese strategic raw materials. For effective development of offshore fields FMN, 

especially in deep water, need reliable means of mechanization hydraulic hoisting rock mass with sufficient ca-

pacity. Presently known devices for mining of solid minerals from offshore fields is not effective enough and do 

not meet modern requirements for security, performance, energy consumption and environmental friendliness. 

Insufficiently studied questions remain about the influence of hydrostatic pressure determined by the depth of the 

capsule on performance and power characteristics of the mining equipment and depending on the type of system 

performance dredge device and its parameters. This paper presents the results of studies of the effect of the laws 

of hydrostatic pressure, determines the depth of of immersion of the intermediate buffer on the energy consumption 

of the mining process with a substantiation parameters of soil intake devices with hydraulic drive. 

Ключевые слова: гидроподъём, железомарганцевые конкреции, промежуточная капсула, грунтоза-

борное устройство, гидропривод 
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Рассматривается добычной комплекс (рис. 1), 

включающий придонное оборудование, в состав 

которого входит грунтозаборное устройство (ГЗУ) 

и тележка с приводным двигателем, промежуточ-

ная капсула (буфер) с поддерживаемым атмосфер-

ным давлением, надводное плавсредство (рудо-

сборник) и трубопроводы, состоящие из нижней 

секции длиной L1 и верхней секции длиной L2. 

 
Рисунок 1 - Схема глубоководного добычного комплекса 

 

Процесс добычи ЖМК включает в себя подго-

товку конкреций к транспортировке и двухступенча-

тый гидроподъем с глубины акватории 
1

H до морской 

поверхности: подъем от дна до капсулы на высоту 
2

H
, осуществляемый за счет сработанного гидростатиче-

ского напора, определяемого глубиной погружения 

капсулы, и транспортировка из капсулы на рудосбор-

ник на высоту H , производимая грунтовыми насо-

сами, установленными в капсуле. 

При определении эффективного режима экс-

плуатации системы за основные параметры были 

выбраны следующие: глубина акватории 
1

Н , ра-

диус обработки поля R, длина трубопровода 
1

L  и 

2
L ; конструкция трубопровода, связанная с поте-

рями энергии, плотность твердого и морской воды 

тв
  и 

0
 , плотность гидросмеси 

см
 , удельный 

расход q , пористость конкреций m , объемная 

концентрация 
об

c , скорость потока 
см

v , критиче-

ская скорость гидросмеси 
кр

v . 

Необходимым условием при эффективной ра-

боты системы является постоянство производи-

тельности, достигаемой ГЗУ – constG
тв

 . 

Для устойчивого процесса гидроподъема кон-

креций от дна до капсулы должно выполняться 

условие: 

крсм
v,v 11 ,    (1) 

где 
см

  - средняя скорость потока; 
кр

  - кри-

тическая скорость потока. Таким образом, необхо-

димым и достаточным условием функционирова-

ния системы гидроподъема по трубопроводу ниж-

ней секции является превышение скорости потока 

критического значения, определяемого крупностью 

частиц конкреций. Скорость потока в нижней части 

трубопровода определяется как функция относи-

тельной глубины погружения капсулы 

1
Н

Н
Н  , 

с учетом потерь напора на сопротивления в трубо-

проводе: 

H

lD
L

gH
v

ш

см







1

1
2

,   (2) 

где  - коэффициент гидравлического сопро-

тивления; 
ш

 - коэффициент местных сопротивле-

ний шарового шарнира; D – внутренний диаметр 

трубопровода; l - длина звена составного трубо-

провода положительной плавучести, 
1

L  - длина 

нижней секции трубопровода, определяемая как 

2

1

11
1 










H

R
HL  с учетом радиуса 

окружности обрабатываемого поля R и коэффици-

ента безопасности  .  

Критическая скорость потока определяется по 

формуле: 

360

1

360

4
94 ,

об

,

обкр
cKс

С

gD
,v  ,  (3) 

где С  - коэффициент лобового сопротивления 

конкреций, 
об

с  - объемная концентрация гидро-

смеси; 
44

94
C

gD
,K   размерный коэффици-

ент.  

Объемная концентрация и плотность гидро-

смеси определяются по формулам: 
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40

1

1
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mq
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т в
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 .    (5) 

где 
тв

  - плотность твердой составляющей 

потока, 
0

 - плотность воды, 

тв
Q

Q
q 0  - удельный 

расход пульпы, 
0

Q - объемный расход жидкой 

фазы, 

т в

т в

т в

G
Q


  - объемный расход твердой 

фазы, m - пористость твердых частиц, 

2

1

2

1

2

















 






H

R

lD

g
K

ш

, 

т

тв

G
FK




3
, mК 1

4
 - размерные и без-

размерные коэффициенты. 

При подстановке коэффициентов 
41

K...K  в 

формулы (2) – (5) условие (1) с учетом некоторых 

допущений и преобразований (замене zH  , 

32

4

KK

K
a  , 

3

4

2

43

1
KK

K
Kb  ) принимает 

следующий вид: 

034  bazz .    (6) 

Решением уравнения (6) будут четыре корня. 

Единственным неотрицательным действительным 

будет Hz 2
: 
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где обозначено: 

330
2324

1627256

,

babba
M 













 , M

M

ba
N 3

3

2

4

2

 . 

Формула (7) определяет относительную вы-

соту погружения капсулы под водную поверхность, 

обемпечиваюющую устойчивый гидроподъем 

твердых частиц ЖМК заданной крупности с мор-

ского дна. На рисунке 2 условие (1) выполняется в 

точке А, где пересекаются кривые скорости потока 

и критической скорости. 
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Рисунок 2 – Области эксплуатации добычного комплекса 

 

Общая энергоемкость процесса добычи ком-

плексом складывается из энергоемкости процесса 

гидроподъема ЖМК из капсулы на рудосборник 

mэн

н

гп
G

N
Э


  

и зависит от мощности грунтового насоса 
н

N  

и энергоемкости 
отд

Э процесса отделения конкре-

ций от донной поверхности 

mэрнрдмт рмн

по

от д
G

N
Э






2

,  (8) 

Где 
н

 , 
э

 , 
мн

  - КПД насоса, электродви-

гателя и масляного насоса, соответственно; 
тр - 

КПД трансмиссии; 
2дм

 - КПД приводного двига-

теля; 
нр

 - КПД питающего водяного насоса, рас-

положенного на рудосборнике; 
эр

 - КПД электро-

двигателя, приводящего насос.  

Мощность грунтового насоса будет увеличи-

ваться с ростом относительного напора Н . Мощ-

ность всего придонного оборудования не зависит 

от величины Н и определяется суммарной мощно-

стью двигателя  по
N  

пд

пд.эф

дм

дм.эф

no

NN
N







1

1
, 

где 
1дм.эф

N - мощность, затрачиваемая на вра-

щение двигателя придонного оборудования, 
1дм

  - 

КПД двигателя маслонасоса; 
пд.эф

N  - мощность, 

расходуемая в придонном двигателе; 
пд

  - КПД 

придонного двигателя. 

Подвод рабочей жидкости (воды) к придон-

ному двигателю осуществляется насосом, располо-

женным на рудосборнике.  Мощность грун-

тового насоса, установленного в погружной кап-

суле, определяется следующим уравнением: 
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Мощность насоса на рудосборнике равна 

нрнрнр
QgHN
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где 
нр

Q - расход насоса на рудосборнике, 

нр
Н - напор, создаваемый насосом на рудосбор-

нике (
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p
D - диаметр гибкого трубопровода, 

р
 - ко-

эффициент местных сопротивлений по длине тру-

бопровода;   - коэффициент запаса; 
2дм

Н  – сра-

ботанный в гидродвигателе напор на создание дви-

жущего момента и преодоление 

гидромеханических сопротивлений; K – коэффи-

циент сброса (учитывающий влияние сопротивле-

ния принимающей среды той же плотности на ве-

личину напора, выталкивающего воду).  

Вытеснение отработавшей воды из приводного 

двигателя маслостанции осуществляется непосред-

ственно в воду, что определяет дополнительные по-

тери, характеризуемые коэффициентом K . Для 

определения значения K  были выполнены специ-

альные эксперименты. Величина коэффициента K  

определялась как отношение коэффициентов рас-

хода при сливе в атмосферу 
0

  и в воду 
в

  при 

переменном напоре, т.е. 

в

K



 0

,      (11) 

где 

 
1

0

0
2

2
HH

gst

S
,  

1
2

2
HH

gst

S

в

в ; 

 

S - площадь бачка, из которого истекала жид-

кость, s  - площадь отверстия во вкладыше струе-

формируещего устройства, H  и 
1

H - соответ-

ственно, начальный и конечный напор, 
0

t  и 
в

t - со-

ответственно, время истечения воды в атмосферу и 

в воду.  

Результаты испытаний (рис. 3) показали, что 

при истечении в воду имеют место дополнительные 

сопротивления, что оказывает влияние на мощ-

ность насоса, питающего придонное оборудование. 

Коэффициент K  влияет на энергоемкость про-

цесса приготовления и, следовательно, на общую 

энергоемкость процесса добычи. Величина коэф-

фициента с учетом погрешностей составила: 

0160061 ,,K  . 

 
Рисунок 3 - Результаты испытаний истечения жидкости в воду 

(затопленное истечение) 

 

По формулам (9) и (10) строится график зави-

симости  НN
н

 и  НN
нр

, а по (8) график 

энергоемкости процесса добычи, как функции от-

носительной глубины погружения  НЭ , (рис. 4). 

Аппроксимация кривой  HfЭ   дает парабо-

лическую зависимость с коэффициентом корреля-

ции 12 R . 
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Рисунок 4 - Зависимость энергоемкости процесса добычи и мощности  

оборудования от H  

 

Мощность так же описывается параболиче-

ской кривой, причем разбивается на два участка: 

первый – работа грунтового насоса, мощность, ко-

торого определяется по (9); работа естественной 

тяги, зависящая от 

1Н

Н
Н   (отношение глубины 

погружения капсулы к глубине месторождения 

ЖМК).  

Таким образом, энергоемкость процесса до-

бычи конкреций есть функция относительной глу-

бины, описываемая по параболическому закону, за-

висящая от коэффициента сброса К. Эффективный 

режим системы с грунтозаборным устройством, 

определяется по математической модели, с учетом 

комплекса варьируемых параметров. 

Конструкция ГЗУ (рис. 5) имеет вертикальную 

ось вращения приводного двигателя 2, который 

концентрично установлен в защитный кожух 5, пе-

реходящий в ловитель 1, образуя кольцевой транс-

портирующий канал 5. Такое решение позволяет 

увеличить КПД грунтозаборного устройства. Отде-

ленные рабочим органом 3 конкреции в полном 

объеме попадают в кольцевой канал за счет есте-

ственной тяги 
21

ННН  (рис. 1), обуслов-

ленной наличием погруженной капсулы с атмо-

сферным давлением. Скорость потока  

 
Рисунок 5 - Грунтозаборное устройство для добычи конкреций: 

1 – ловитель, 2 –двигатель рабочего органа, 3 – рабочий орган, 4 – кожух, 5 – кольцевой канал, 6 – 

стрела, 7 – поворотный гидродвигатель, 8 – тележка, 9 – режущие пластины 
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воды в зоне отделения конкреций меньше, чем 

в кольцевом канале, поэтому для поднятия ЖМК со 

дна должно выполняться следующее условие: 

mpкАвввк
PGРРР  ,   (12) 

где 
вк

Р - cила воздействия на конкрецию 

наклонной плоскости рыхлителя (
250
ктввк

vS,Р  ); 
к

v - скорость конкреции от 

воздействия на неё наклонной под углом  плоско-

сти рыхлителя; 
вв

Р - подъёмная сила от восходя-

щего потока воды (
2

00
50 vS,Р

вв
 ); S - попе-

речное сечение конкреции (миделево); 
0

v - ско-

рость воды в зоне рыхления ЖМК; 
A

P - подъёмная 

сила (Архимедова); 
к

G – сила тяжести конкреции 

условно шарообразной формы. Разность суммы 

«подъёмных» сил и «сопротивляющихся» подъёму, 

равна 
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 ,     (13)  

где   – угловая скорость рабочего органа; 

cp
R - радиус планшайбы рабочего органа; 

кк
v - 

скорость потока в кольцевом канале; 
лов

S , 
кк

S – 

площадь входных сечений, соответственно, лови-

теля и кольцевого канала; V – объем конкреции.  

Геометрические размеры кольцевого канала 

(его внутренний и внешний диаметры) должны 

обеспечивать прохождение конкреций заданной 

крупности, и удовлетворять условию устойчивого 

гидроподъема, т.е. скорость в кольцевом канале 

должна превышать критическую скорость, анало-

гично условию (1) 

  кр

крпк

mp

ф
v,

Dk

D
v 11

4

2




 ,   (14) 

где 
ф

v  - фактическая скорость потока в ниж-

нем трубопроводе, 
к

 - максимальная крупность 

конкреций, 
mp

D - диаметр трубопровода, 
крп

D  - 

диаметр корпуса гидродвигателя, k  - коэффици-

ент стеснения канала крепежными ребрами. 

Отделение частиц конкреций от донной по-

верхности производится рабочим органом (рыхли-

тель или коническая коронка), вращение которого 

осуществляется объемным высокомоментным гид-

родвигателем. Подача исполнительного органа (ка-

чания ГЗУ в горизонтальной плоскости) произво-

дится неполноповоротным гидродвигателем. Учи-

тывая специфику компоновки ГЗУ, гидродвигатель 

рабочего органа должен быть достаточно компакт-

ным и обеспечивать необходимую мощность реза-

ния, которая находится по формуле: 





2

pomcm

эф

RR
ZpbМN ,  (15) 

где М  - момент резания на рабочем органе (

2

cp

рез

D
РМ  ), 

рез
Р - сила резания, 

ср
D  - 

средний диаметр рабочего органа,  - угловая ско-

рость рабочего органа, Z  - количество рабочих ка-

мер в гидродвигателе, p  - давление в рабочей ка-

мере, b  - длина рабочей части ротора,   - ради-

альная высота рабочей камеры, 
ст

R  - радиус 

статора, 
рот

R  - радиус ротора.  

Устойчивый процесс гидроподъема в кольце-

вом канале осуществляется при определенной пло-

щади его сечения, на величину которой влияет ра-

диус статора, определяемый из условия (14) 

 hD,R
крпcm

250  ,    (16) 

где h  - толщина стенки корпуса.  

Остальные конструктивные параметры двига-

теля определяются машинным способом с помо-

щью программы EngineC.  

Обеспечение заданного уровня производи-

тельности достигается применением ГЗУ с верти-

кальным осью вращения двигателя и образованием 

кольцевого канала, по которому происходит устой-

чивый процесс гидроподъема конкреций заданной 

крупности.  

ВЫВОДЫ 

1. Энергоемкость процесса добычи железомар-

ганцевых конкреций системой с грунтозаборным 

устройством, имеющей режим эффективной ра-

боты, описывается параболической функцией отно-

сительной глубины погружения промежуточной 

капсулы. 

2. Эффективный режим работы морского до-

бычного комплекса на шельфе, характеризуемый 

глубиной погружения промежуточной капсулы, 

определяемой математической моделью с учетом 

комплекса варьируемых параметров. 
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3. Рациональные параметры грунтозаборного 

устройства, характеризуемые производительно-

стью системы по горной массе и мощностью, обес-

печиваются вертикальной и концентричной уста-

новкой гидродвигателя исполнительного органа во 

всасывающем трубопроводе и ловителя, накрываю-

щего зону добычи с образованием кольцевого ка-

нала, формирующего направленный поток гидро-

смеси железомарганцевых конкреций заданной 

крупности. 

4. Механические характеристики гидродвига-

теля для привода грунтозаборного устройства и 

местные сопротивления на выходе из приводного 

двигателя при сливе рабочей жидкости в окружаю-

щую среду (морскую воду) зависят от коэффици-

ента сброса К  в водную среду, величина которого 

равна 1,06. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках экологического мониторинга предлагается применить методы кластерного анализа, которые 

на основе ввода групп индексно - территориальных показателей и нормирования частот регистрации вы-

бросов на постах контроля, учете данных метеоконтроля, позволят прогнозировать уровни загрязнения 

воздушной среды в отдельных районах города. 

ABSTRACT 

As part of the environmental monitoring is proposed to apply the cluster analysis methods that, based on the 

input groups indexed - territory cial indicators and valuation Frequency Registration emissions control posts, tak-

ing into account the meteorological monitoring data will allow forecasting vat air pollution levels in some areas 

of the city. 

Ключевые слова: кластерный анализ, индексный показатель, уровень, фактор, загрязнители воздуха, 

экологический мониторинг 

Keywords: cluster analysis, index, level, factor, air pollutants, environmental monitoring 

 

проблемы 

Контроль над состоянием воздушной среды 

является неотъемлемой частью экологического мо-

ниторинга, где о характере загрязнений опасными 

химическими веществами и пылью судят о безопас-

ности объекта/территории. На практике эти опера-

ции осуществляют путем дистанционного зондиро-
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вания или в результате отбора и анализа проб на по-

стах наблюдений. Информация, получаемая на по-

стах, имеет оперативный характер, данные ло-

кальны и содержат не только сведения о загрязни-

телях, но и метеорологические характеристики 

(скорость ветра, температура, влажность, давление 

и др.) [8].  

Для мониторинга больших конгломераций 

(промышленные зоны, мегаполисы) число пунктов 

контроля возрастает. А поскольку многие данные 

разнородны и нестабильны, то их обработка стано-

вится нетривиальной задачей. Размещение и коли-

чество постов в целом обусловлено размерами ис-

следуемой зоны, где, как правило, придерживаются 

контрастной схемы: один-два в экологически ком-

фортных местах, а остальные на наиболее загряз-

ненных участках (вблизи автодорожных развязок, 

загрязняющих производств, источников выбросов). 

Контроль на постах направлен на выявление загряз-

нителя, расчет его концентраций и сравнение с дей-

ствующими предельно-допустимыми концентраци-

ями вещества (далее ПДК). 

Результаты наблюдений публикуются в свод-

ных обзорах [6], где кроме определения загрязните-

лей, приводятся их текущие уровни, указывается: 

на каком посту они обнаружены и дается краткое 

сравнение с предыдущим периодом. Информация 

выдается выборочно и соотносится только с дан-

ными предыдущих измерений. Ее интерпретация 

для других зон затруднена. 

Поэтому, для комплексной оценки параметров, 

имеет смысл систематизировать сведения о загряз-

нителях, разделив их на группы (кластеры). В каче-

стве данных предлагается использовать сведения: о 

частоте регистрации вредного вещества, о его кон-

центрации и степени влияния на нее антропоген-

ных (наличие локальных источников загрязнения, 

особенности застройки, структура дорожной сети и 

интенсивность автотранспортных потоков) и при-

родных (параметры метеообстановки) условий. За-

тем, после определения расстояний и установления 

численно меры связи, прогнозировать уровни за-

грязнений воздуха уже в любой части города. 

каций 

Универсальность кластерного деления в зада-

чах систематизации объектов подтверждается его 

применением в различных областях. Так в земледе-

лии [10] он использовался для изучения роли мик-

роорганизмов в условиях техногенного загрязне-

ния; в управлении [16] – для оценки эффективности 

предприятий региона. Имеются примеры использо-

вания кластерного анализа в экспертных системах 

[17], транспортной логистике [1,15] и др. сферах де-

ятельности, включая решение задач техногенной 

безопасности на государственном уровне [14]. Ре-

зультаты кластерной классификации геохимиче-

ских характеристик в процессе пылеобразования 

отражены в диссертации Шатилова А.Ю. [18]. Ма-

тематическое обоснование методов кластер-ана-

лиза дано в работе Миркина Б.Г. [5]. В диссертации 

[3] использованы методы кластеризации факторов 

в оценке загрязнения воздуха при различных си-

ноптических ситуациях. 

Примером удачного применения кластерного 

анализа в оценке загрязнителей воздушной среды 

является исследование рабочих зон опасных произ-

водств [7]. В публикации пошагово отражен про-

цесс группирования факторов, их анализ и предло-

жена методика практического применения на ос-

нове проведенных замеров источников выбросов.  

Отдавая должное авторам, стоит отметить, что 

среда города обладает своей спецификой и менее 

подвержена внешнему регулированию, кроме при-

нятия профилактических мер. Хотя приведенные в 

статье зависимости и могут применяться в масшта-

бах города (например, для исследования зон риска, 

опасных объектов) они больше ориентированы на 

анализ рабочих, производственных зон. 

При всей важности результатов, представлен-

ных в региональных обзорах [6] в них не отражена 

динамика уровней загрязнителей, ограниченно по-

казана связь с другими факторами. 

Как свидетельствуют данные, концентрация 

вредных веществ в воздухе города может значи-

тельно варьироваться, достигая как критически 

опасных значений, либо вообще не обнаруживаться 

в ходе замеров (см. Таблицы 1 и 2). Вероятно, на их 

появление и величину влияют разные причины, и 

исследование таких связей является отдельной те-

мой исследования. 

Таблица 1 

Характеристики загрязнения атмосферного воздуха г.Тирасполь за ноябрь 2016 года [6] 

Примеси 

Концентрация (мг/м3) 

ПДК 

м.р., 

мг/м3 

Число 

дней 

наблюде-

ний 

Число 

дней с 

превыше-

ниями 

ПДК 

Кол-во 

превы-

шений 

ПДК, 

% 

средняя максимальная 

ноябрь октябрь ноябрь октябрь 

Пыль 0,03 0,03 0,3 0,4 0,5 25 0 0 

Диоксид серы 0,000 0,000 0,003 0,004 0,5 25 0 0 

Оксид углерода 1,4 1,4 4,0 5,0 5,0 25 0 0 

Диоксид азота 0,01 0,02 0,08 0,11 0,20 25 0 0 

Фенол 0,002 0,004 0,028 0,022 0,010 21 2 5 

Формальдегид  0,005 0,000 0,045 0,029 0,035 21 1 1 

 

  



SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 39 

Таблица 2 

Данные регистрации превышения максимально-разовых предельно-допустимых концентраций 

вредного вещества в воздухе г.Тирасполь за ноябрь 2016 года [6] 

Загряз-

няющее 

веще-

ство 

ПНЗ Дата 

Срок 

от-

бора 

Превыше-

ние 

ПДК м.р. 

Ветер 
Относитель-

ная 

влажность, % 

Темпера-

тура 

воздуха, 0С 
dd 

V, 

м/

с 

Фенол  

№ 2 
08.11 0700 2,8 ПДК Штиль - 94 +7,9 

14.11 0700 1,9 ПДК ЗСЗ 3 79 +1,4 

№ 3 
08.11 0700 1,4 ПДК СЗ 1 89 +8,3 

14.11 0700 2,7 ПДК ЗСЗ 6 89 +1,3 

Фор-

мальде-

гид 
№ 2 08.11 0700 1,3 ПДК Штиль - 94 +7,9 

 

щей проблемы 

Обращаясь к материалам публикаций экологи-

ческого направления, следует отметить, что задачи 

классификации объектов применялись для химиче-

ского анализа [4,12], экологического районирова-

ния [11], сравнения биоразнообразия [19] или к изу-

чения производственных объектов с выбросами 

техногенного характера [7], где существует воз-

можность обратной связи, и сами источники ло-

кально определены.  

Анализ замеров и теоретическое обоснование 

оценки загрязнений городского воздуха в выбороч-

ных зонах исследовано недостаточно, что обуслов-

лено различием действующих факторов, изменени-

ями состава воздушной смеси и неопределенно-

стью ее распространения [12]. 

 

Таким образом, для оценки распределения за-

грязнителей в воздушной среде города ставится за-

дача разработать и унифицировать подход к ис-

пользованию данных региональных наблюдений. 

Их разнородность потребует нормирования пара-

метров - экологических показателей и факторов 

влияния (метеорологических, временных, про-

странственных). А далее будет применен алгоритм 

отбора данных из выборок для включения в состав 

тематических групп. Именно они и должны послу-

жить основой для кластеризации загрязнителей го-

родского воздуха. 

 

Основой предлагаемого решения является раз-

деление двух групп – загрязнителей и факторов 

влияния на ряд классов. Критериями соотнесения 

опасного компонента воздуха на объекте к классу 

загрязнителей служит его: количество (определя-

ется сравнением измеренной концентрации со зна-

чением ПДК), частота регистрации и достижения 

опасных значений (с превышением ПДК), степень 

опасности (токсичности) и расстояние до центро-

ида (места с усредненными показателями). 

Этот критерий можно определить зависимо-

стью: 
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где: K - регистрируемая концентрация загряз-

нителя; 

pol - степень вредности вещества из ряда (1.7, 

1.3, 1.0, 0.85), соответствующая примесям 1,2,3 и 4 

классам опасности [8]; 

pol  - частота регистрации вредного вещества 

за контрольный период; 

50ПД - предельная доза токсичности загряз-

нителя [13]; 

),( yxD centrobj
- мера близости (дистанция) от 

объекта до центроида тех постов, где был обнару-

жен загрязнитель. 

Меру связи (степень распространения загряз-

нения) характеризует индекс наличия загрязнителя 

в воздухе на объекте, который вычисляется по фор-

муле: 

 
 

 l
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где:  yxI i ,  - индекс загрязнения воздуха i-м 

вредным веществом [7]; 

in  - количество выполненных замеров i-го ве-

щества с обнаружением его в пробах; 

T – контрольный период, в течение которого 

проводились замеры; 

lkinf - коэффициент влияния внешних факто-

ров, усиливающих или ослабляющих наличие за-

грязнителя. 

Коэффициент влияния внешних факторов мо-

жет меняться (зависит от времени) и потому явля-

ется параметрическим. В общем виде, его представ-

ляют зависимостью: 



40 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

    )()()()()(
8

1

inf tktktkttdtFk transp
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 ,  (3) 

где: t – параметр (время); 

s – направление ветра (по румбу); 

swindd  – коэффициент влияния направления 

ветра на рассеивание; 

swind
 – коэффициент влияния скорости ветра 

на рассеивание; 

humk – коэффициент, характеризующий влия-

ние влажности на концентрацию загрязнителя; 

)(tkscreen  – коэффициент, характеризующий 

действие экранных свойств местности (застройка, 

рельеф, растительность) вблизи объекта; 

transpk – коэффициент, характеризующий ин-

тенсивность транспортных потоков вблизи объ-

екта. 

Как отмечается в [20-22] объекты, перед про-

ведением кластерного анализа следует нормализо-

вать. Условием такой нормализации является соот-

несение значения заданному диапазону по шкале 

нормирования (пример такой шкалы приведен в 

таблице 3). 

Таблица 3 

Шкала нормирования индекса наличия загрязнителя в воздушной смеси 

Диапа-

зон 

1.00 
polexistI

 

5.01.0 
polexistI

 

8.05.0 
polexistI

 

18.0 
polexistI

 

polexistI1

 

Ранг Фоновый Низкий Повышенный Критичный Опасный 

Групп

а 
1 2 3 4 5 

 

В качестве критерия принадлежности исследу-

емого объекта выбранному кластеру может быть 

использован коэффициент связности с загрязните-

лем, для расчета которого предлагается формула: 

),(),(
),(

1
yxDyxDWI

yxD
K centrcentrobjobjexist

centr

bel pol
  ,  (4) 

где: 
objW  - весовой коэффициент загрязни-

теля, характеризующий его токсичность; 

),( yxDcentr  - расстояние от объекта до цент-

роида тех постов, где был зарегистрирован опасный 

компонент. 

На основании данных о выбросах, регистриру-

емых на стационарных постах контроля, и зная ко-

личество этих постов, места их локации не состав-

ляет труда рассчитать Евклидово расстояние до 

центроида: 

   



m

j

jjcentr mm
yxyxD

1

2
, , (5) 

где: m - номер поста наблюдения, где регистри-

ровался компонент; 

jj yx , - координаты поста, где регистриро-

вался загрязнитель. 

После разбивки уровней загрязнителей в квад-

рате города требуется определить иерархическую 

связь между ними. Реализовать ее можно построе-

нием горизонтальных дендрограмм [2], вариант ко-

торой приведен на рис.1. 

 
Рисунок 1. Дендрограмма связей регистрируемых загрязнителей воздуха 

 

Предлагаемый метод можно представить в 

виде следующих шагов. 

Шаг 1 – получение из выборок сведений о ре-

гистрации загрязняющего вещества (таблицы 1 и 2) 
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и заполнение матриц с данными: о концентрациях 

выбранного загрязнителя, метеорологических фак-

торах, дате и количестве случаев регистрации для 

каждого поста наблюдений.  

Шаг 2 – нормирование данных с помощью 

шкал перевода из абсолютных показателей в число-

вую форму (по аналогии с таблицей 3). Построение 

ранга частот регистрации загрязнителя для постов. 

Шаг 3 – расчет координат центроида постов, 

где был обнаружен выбранный загрязнитель (5). 

Шаг 4 – выбор места расположения контроль-

ного объекта (квадрата на плане города) и проведе-

ние расчета критерия принадлежности (1). 

Шаг 5 – определение меры связи для рассмат-

риваемого объекта по заданному загрязнителю (2) с 

учетом коэффициента влияния (3) и соотнесение 

группе. Повторение в цикле шагов 1-4 для других 

загрязнителей. 

Шаг 6 – расчет коэффициента связности и фор-

мирование матриц для построения дендрограмм 

кластеров по схеме «загрязнитель-частота реги-

страции». 

Шаг 7 – ранжирование уровней связностей 

кластеров и оценка действия загрязнителей для раз-

личных периодов года. 

 

Особенностью предлагаемой схемы монито-

ринга загрязнений является ее универсальность и 

расширяемость, что дает возможность изучать 

связи между загрязнителями не только воздушной 

среды, но и загрязнителями почв, водоемов.  

Концентрация любого из исследуемых факто-

ров может меняться в широком диапазоне, в зави-

симости от контрольного периода, региональных 

особенностей, сезона. Как следует из обзоров [7] по 

целому ряду загрязнителей выбросы не превышают 

допустимый уровень (диоксид азота, серы, угле-

рода). Например, в ноябре 2016 г. контроль проб 

выявил не более 3 дней превышения ПДК по фе-

нолу в воздухе города. В июне число дней с превы-

шениями по данному веществу было 19. Поэтому 

кластерному анализу может предшествовать фак-

торный, для выявления статистических закономер-

ностей, удаления грубых промахов. 

Эффективность кластерного анализа заключа-

ется в том, что он позволяет точно отобразить свой-

ства и характеристики многомерных данных, даже 

обладающих высокой степенью неопределенности 

[9]. Хотя метод и является условным, принцип кла-

стеризации требует объективности и квалификации 

эксперта. Возможным путем выхода из конфликт-

ных ситуаций такого рода является необходимость 

привлечения нескольких экспертов и расширение 

плана эксперимента, наряду с введением корректи-

рующих косвенных показателей.  

Дальнейшим развитием метода, учитывая его 

трудоемкость, может стать разработка программ-

ной системы, позволяющей использовать массивы 

регистрируемых и пополняемых данных в целях 

повышения достоверности проводимого монито-

ринга.  
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Введение. 

Модернизация российского высшего образова-

ния входит в стадию нового этапа - разработку и 

внедрение федеральных стандартов четвертого по-

коления, которые, как предполагается, предоставят 

существенную свободу образовательным организа-

циям в формировании структуры и содержания об-

разовательных программ. При этом, основная стра-

тегическая задача «формирование фундамен-

тально-нацеленного, практико-ориентированного, 

инновационного высшего образования» потребует 

еще более интегрированного соединения стратегии 

развития образования и науки со стратегией разви-

тия различных секторов отраслевой экономики. 

Усилению этого соединения способствуют профес-

сиональные отраслевые стандарты, утверждаемые 

в последнее время.  

Указанные три аспекта стратегической задачи 

можно представить как:  

фундаментально-нацеленное – это объедине-

ние направлений в рамках отраслей наук и форми-

рование единых базовых образовательных блоков 

фундаментальной подготовки студента в рамках 

лучших традиций российского образования; 

практико-ориентированное – это создание от-

раслевых функциональных моделей профессио-

нальной деятельности как формализованных требо-

ваний к организации образовательного процесса с 

глубокой практической доминантой; 

инновационное – это компетентностная мо-

дель, включающая требования профессиональных 

стандартов, определяющая научно – знаниевую мо-

дульную структуру обучения и новые формы атте-

стации студента, основанные на принципе продук-

тивного освоения компетентностей в направлении 

формирования профессионального мышления. 

Анализ данной триады и универсальность мно-

гих функций инженерной деятельности создают 

предпосылки применения интегративного подхода 

к образовательному процессу подготовки бакалав-

ров технических направлений, цель которого - раз-

работать унифицированную модель учебного про-

цесса, определяющую единые требования к об-

щеинженерному образованию вне зависимости от 

его направления и предложить совокупность необ-

ходимых мероприятий для проектирования универ-

сальных образовательных программ.  

Задачи актуализации ФГОС ВО 

Реализация указанной цели требует решения 

несколько задач:  

1) разработка универсальной, профессио-

нально - функциональной карты инженера;  

2) систематика компетенций и разработка ин-

тегральной структуры базовых компетентностей 

инженера; 

3) формирование унифицированной модели 

кредитно – модульной структуры образовательного 

процесса;  

4) формированием профессионального опыта у 

студентов при погружении их в профессиональную 

среду в ходе учебной, производственной, предди-

пломной практик. 

 Решение первой задачи предполагается прово-

дить на базе квалификационных требований про-

фессиональных стандартов и рекомендаций между-

народно-признанной системы сертификации про-

фессиональных инженеров. Результаты обобщения 

идентичности требований к типовым функциям ин-

женера, приведены в таблице 1. 

Профессиональные функции являются, в опре-

деленной степени, задачами, которые инженерные 

сообщества и работодатели ставятся перед высшей 

школой; итогом решения этих задач является фор-

мирование профессионального мышления буду-

щего инженера в виде освоения комплекса универ-

сальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) 

компетентностей, a механизмом решения высту-

пают образовательные программы и учебные мо-

дули, разрабатываемые вузовским сообществом.

Таблица 1.  

Основные универсальные функции специалистов в области техники и технологии  

(функциональная карта). 

Универсальные функции Содержание 

1. Функция общекультурной и 

профессиональной этики 

связанная с познавательной, гражданско-общественной, социально – 

трудовой, культурно – досуговой и бытовой деятельностью. 

2. Функция нормативных об-

щетехнических знаний 

представляющая научный фундамент для проведения исследователь-

ского анализа и технического прогнозирования, системного проекти-

рования и концептуального технологического регулирования произ-

водства. 

3. Функция анализа и техниче-

ского прогнозирования 

направлена на выяснение технических противоречий и потребностей 

производства 

4. Функция исследовательской 

инженерной деятельности 

состоит в поиске принципиальной схемы технологического процесса, 

способе «вписать» намеченную к разработке задачу в рамки законов 

естественных и технических наук 

5. Функция конструкторская  

 совокупность известных технических методов и элементов, которая 

обладает новыми функциональными свойствами, качественно отли-

чается от всех прочих. 

6. Функция проектирования  

техническая идея приобретает свою окончательную форму в виде 

чертежей рабочего проекта, что само по себе завершает период инже-

нерной подготовки производства. 
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7. Функция технологическая  

связана с соединением технических процессов с трудовыми, чтобы в 

результате взаимодействия людей и техники затраты времени и мате-

риалов были минимальны, а техническая система работала продук-

тивно 

8. Функция регулирования 

производства 

непосредственно на месте организовать труд рабочего с трудом дру-

гих и подчинить совместную деятельность работников решению кон-

кретной технической задачи. 

9. Функция эксплуатации и 

ремонта оборудования 

отладка и техническое обслуживание машин, автоматов, технологи-

ческих линий, контроль за режимом их работы. 

10. Функция инвестиционно – 

экономическая 

заключаются в постоянном анализ и планирование экономических 

результатов, увеличении эффективности производства и укреплении 

её позиций на рынке. 

 

Вторая задача определяет комплекс компе-

тентностей, закрепленных в ФГОС ВО, как набор 

родственных поведенческих индикаторов, которые, 

в результате системного анализа, образуют опреде-

ленную структуру укрупненных базовых компе-

тентностей (рис.1).  

Представленная структура исключает необхо-

димость наполнения ФГОС ВО многочисленными 

компетенциями с их нечеткими формулировками, а 

оставляет это право за разработчиками образова-

тельных программ в соответствии с выбранным ос-

новным видом профессиональной деятельности 

выпускников вуза. 

 
Рис. 1. Универсальная структура базовых компетентностей бакалавра техники и технологии. 

 

Проектируя образовательную программу 

необходимо учитывать, что освоение студентом 

компетентностей – это циклический интегратив-

ный процесс, в котором кроме содержания образо-

вания важны также формы, технологии обучения и 

преподавания. Процесс формирования компетент-

ностей является накопительным и только по завер-

шении образовательной программы, можно делать 

выводы о его успешности. В целом, это позволяет 

создать унифицированную компетентностную мо-

дель будущего инженера для проектирования учеб-

ных модулей образовательной программы [1]. 

Важным моментом модульной технологии 

обучения является представление ее содержания в 

наглядном, удобном для понимания и использова-

ния виде. Структура модульной программы должна 

соотноситься со структурой профессиональной де-

ятельности специалистов, раскрывать смысл про-

фессиональных функций и закреплять их понима-

ние через приобретение профессиональных компе-

тентностей. Поэтому названия модулей и 

последовательность их освоения должны создавать 

у студента четкое понимание будущей работы. 

Учебные модули представляют собой совокупность 

учебных дисциплин, практик, форм контроля, ме-

тодического обеспечения и т.п. В соответствии с 

базовыми компетентностями, они подразделяются 

на универсальные и профессионально - ориентиро-

ванные (рис.2). Таким образом решается третья 

задача - формируется рамочная модель структуры 

образовательной программы, ориентированная на 
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выполнение требований профессиональных стан-

дартов. 

Основной проблемой низкой профессиональ-

ной компетентности выпускников вуза и их некон-

курентоспособности является отсутствие практики 

в области будущей профессиональной деятельно-

сти. Эта ситуация является причиной нарастаю-

щего противоречия между системой высшего про-

фессионального образования и современным про-

изводством. На серьезность и опасность данного 

противоречия неоднократно обращалось внимание 

ученых и производственников [2]. В связи с этим 

становится актуальным создание практических 

площадок, позволяющих реализовывать практико - 

ориентированное обучение в процессе выполнения 

студентами реальных отраслевых задач, направлен-

ных на приобретение, кроме знаний, умений, навы-

ков - опыта практической деятельности с целью до-

стижения профессионально и социально значимых 

компетентностей. Создание практических площа-

док непосредственно связано с формированием 

практико - ориентированного образовательного 

кластера – совокупности взаимосвязанных учре-

ждений профессионального образования, объеди-

ненных по отраслевому признаку и партнерскими 

отношениями с предприятиями отрасли, что явля-

ется непосредственным решением четвертой за-

дачи. 

Наиболее важными видами прикладной ком-

плексной деятельности инженера являются - произ-

водственно - технологическая и проектно - кон-

структорская, которые требуют освоения навыков: 

рабочих профессий, управленческой коммуника-

ции, проектной работы. Учет этих требований 

включается в образовательную программу в виде 

специальных учебных практик: освоение приемов 

рабочего мастерства и инженерного проектирова-

ния, как близкого к реальному, при выполнении 

ВКР. 

Инновационный практико-ориентирован-

ный подход 

Внедрение указанных практик, в виде экспери-

мента, проводится в Череповецком государствен-

ном университете на принципах сетевого взаимо-

действия. Участниками образовательного кластера 

выступили: Череповецкий государственный уни-

верситет в лице кафедры строительства, Черепо-

вецкий строительный колледж, строительные орга-

низации СРО СК "Вологодчина" и ряд проектных 

организаций, специализирующихся в области стро-

ительств. Данные учреждения и организации, при 

их активном участии в формировании профессио-

нального опыты студентов - строительного направ-

ления, представляют собой реальные технологиче-

ские полигоны для проведения учебных и произ-

водственных практик. 

Закрепление рабочих навыков и более деталь-

ное их освоение предусматривается в ходе учебной 

практики по освоению навыков рабочего мастер-

ства и первой производственной практики. Учебная 

практика проводится в 3-4-ом семестрах в виде се-

тевого взаимодействия с СУЗом, где ведутся заня-

тия по программе «Основы строительного дела», 

включающие два раздела: виды строительных ра-

бот и рабочих квалификаций; освоение практиче-

ских навыков рабочих квалификаций. По заверше-

нию программы студенты сдают зачет и получают 

квалификационное удостоверение. Затем, в реаль-

ных условиях первой производственной практики 

на промышленных площадках СРО СК «Вологод-

чина», они совершенствуют свои. квалификацион-

ные навыки. Следует отметить, что большинство 

студентов одновременно, обучаясь в колледже по 

ускоренной программе очно-заочной формы, полу-

чают диплом о среднем специальном образовании.  

 

 
Рис.2. Проект кредитно-модульной структуры ОП бакалавриата технического направления. 
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Согласно требованиям ФГОС ВО 08.03.01, на 

выполнение ВКР бакалавра отводится 6-9 зачетных 

единиц (4-6 учебных недель). Такой объем времени 

явно недостаточен для глубокой детализации и се-

рьезного анализа выбранной темы проектирования. 

Возникает вопрос - как увеличить продолжитель-

ность выполнения ВКР с целью достижения пол-

ноты проработки всех разделов и реализации прак-

тико - ориентированного подхода к обучению? 

Одной из форм ответа на поставленный вопрос 

является сквозное курсовое проектирование – поз-

воляющее организовать целостное обучение сту-

дентов в ходе параллельного и/или последователь-

ного выполнения курсовых проектов по смежным 

дисциплинам на примере одного и того же объекта, 

что повышает соответствие проектной подготовки 

бакалавров-строителей современным требованиям 

[3]. 

Вместе с тем, практико - ориентированная 

направленность обучения, требует хорошего пред-

ставления о работе проектных организаций, норма-

тивных требований к проектно - сметной докумен-

тации, функциональных обязанностей специали-

стов - проектировщиков в соответствии с 

рекомендациями профессиональных стандартов. 

Это подтверждает необходимость организации спе-

циализированной практики инженерного проекти-

рования, направленной на приобретение навыков и 

опыты профессионального проектирования и за-

крепления его положений в рамках профессиональ-

ных компетентностей. 

Основной организационной задачей практико - 

ориентированного проектирования является пред-

ставление ВКР как инженерного проекта, разверну-

того во времени с целью более глубокой прора-

ботки основных его разделов и формирования про-

фессионального опыта студентов при погружении 

их в профессиональную среду в ходе учебной, про-

изводственной и преддипломной практики.  

Моделирование профессиональной среды про-

водится в рамках выпускающей кафедры. Органи-

зационный аспект включает: подготовку базы 

(банка) технических заданий на проектирование; 

создание и оснащение специальной аудитории 

(проектной мастерской); обеспечение нормативной 

литературой и программными продуктами; привле-

чение к участию в работе специалиста проектной 

организации. Формируется условный иерархиче-

ский структурный уровень рабочего коллектива 

проектной мастерской (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Условная иерархическая структура "проектной мастерской". 

 

Практическая реализация инженерного проек-

тирования осуществляется в период учебной прак-

тики, путем выделения 12 зачетных единиц и за-

крепления их в 5-8-ом семестрах как единого мо-

дуля. В соответствие с выделенными з.е., в каждом 

семестре назначаются дни учебной практики, сво-

бодные от других занятий, для выполнения разде-

лов проекта и моделирования рабочей обстановки 

проектной деятельности. Общий объем часов 432, в 

том числе 288 часов аудиторных практических за-

нятий, по 12 – ть шестичасовых дней проектирова-

ния в каждом семестре. Таким образом осуществ-

ляется развертывание выполнения ВКР во времени.  

В качестве основных этапов инженерного про-

ектирования, приняты пять главных разделов, опре-

деляющих структуру архитектурно - строительной 

части типового рабочего проекта капитального 

строительства: архитектурно – строительный; рас-

четно – конструкционный; организационно – тех-

нологический; сметно – экономический. Календар-

ный график выполнение этих разделов привязан к 

семестровой структуре образовательного процесса 

(рис. 4).  

Такая привязка усиливает практико - ориенти-

рованную форму учебной деятельности и создает 

управляемый процесс накопительного освоения 
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профессиональных компетентностей. Методиче-

ски, это обеспечивается за счет опережающей под-

готовки студентов по дисциплинам, включающим 

курсовое проектирование, т.к. создаются условия 

быстрой реализации полученных теоретических 

знаний в приобретении практических навыков, 

умений, стереотипов поведения профессиональной 

деятельности, т.е., продуктивном направлении фор-

мирования профессионального мышления. 

 

 
Рис. 4. Календарный график выполнения разделов ВКР. 

 

Выполняя дисциплинарные курсовые про-

екты, студенты готовятся к использованию полу-

ченных знаний и умений для выполнения соответ-

ствующих разделов инженерного проекта ВКР. Си-

стемный подход позволяет рассматривать ВКР как 

множество взаимосвязанных элементов – систему, 

которая живет в динамически меняющемся окруже-

нии, как независимо от проекта, так и под его воз-

действием. При этом следует учитывать как влия-

ние знаний и регламентов предметной области, в 

рамках которой осуществляется проект, так и влия-

ние принятой в организации культуры администра-

тивного менеджмента. В этом случае основная 

нагрузка по интеграции возлагается на инстру-

менты организации взаимодействия трех составля-

ющих – предметной (образовательные модули), ад-

министративной (иерархия организации и управле-

ния) и проектной (последовательность выполнения 

разделов). 

Заключение 

Возвращаясь к проблеме интегрированного со-

единения стратегий развития инженерного образо-

вания и отраслевой экономики необходимо, чтобы 

структура этого взаимодействия была четко фикси-

рованной с полномочиями и обязательствами заин-

тересованных сторон, которые на сегодняшний 

день остаются слабо выраженными (штриховые ли-

нии) (рис.5).  

В связи с этим, намечаемая актуализация тре-

бований ФГОС ВО, должна способствовать появле-

нию обобщенных нормативных документов по 

укрупненным группам направлений подготовки, а 

образовательная программа, формируемая на ос-

нове профессиональных стандартов, должна пред-

ставляет собой авторскую разработку вуза и защи-

щаться им во время государственной и профессио-

нально - общественной аккредитации 

соответствующего направления. 
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Рис.5. Условия формирования образовательной программы практико – ориентированной 

направленности 
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АННОТАЦИЯ 

Исследования в области защиты информации предполагает использование категории “злоумышлен-

ник”, допускающей измерение. Предложение механизма измерения злоумышленника как физического “Я” 

в опоре на достижения современной психологии является целью настоящей работы.  

ABSTRACT 

Research in the field of information security involves the use of category attacker, allowing the measurement. 

Offer measurement mechanism attacker as a physical "I" in reliance on the achievements of modern psychology 

is the aim of the present work.  
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“Нужно измерять все измеримое и делать из-

меримым  

то, что пока не поддается измерению…”  

Г. Галилей 

 

Введение 

К настоящему времени защита информации 

насчитывает многолетнюю историю, имеется об-

ширная библиография, рассматривающая вопросы 

защиты информации. Ранее автором была пред-

ставлена система аксиом теории защиты информа-

ции [1,2], опора на которую позволяет обосновать 

следствия и выводы теории. Важнейшим элемен-

том среды существования информации выступает 

объект, определяемый понятием «злоумышлен-

ник». В настоящее время представляет определен-

ный интерес доказательное рассмотрение зло-

СТАНДАРТ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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умышленника как целостного физического “Я”, до-

статочного для его математического представле-

ния.  

 

1. Злоумышленник - физическое “Я”, как 

целое 

Человек является объектом изучения многих 

научных дисциплин, чтобы успешно решать задачи 

защиты информации необходимо представление 

его целостным физическим “Я” в проекции на ре-

шение задач исследования защищённости объектов 

информатизации. Это оказывается возможным в 

опоре на современную когнитивную психологию – 

раздел психологии, изучающий проблему перера-

ботки информации человеком. И.П. Беляев и В.М. 

Капустян в [ 3, 25с. ] под физическим “Я” опреде-

лили: “….человека как целое, как продукт строи-

тельства личности, не организм, не биологический 

Робинзон, а повторное отражение объективного 

идеального на экран психики”.  

Физическое “Я” характеризуется чрезвычайно 

объемными понятиями: перцепция – апперцепция, 

где под перцепцией понимается познавательный 

процесс, формирующий субъективную картину 

мира, а под апперцепцией – структурную целост-

ность восприятия предметов окружающего мира на 

основе предшествовавшего опыта и установок ин-

дивида. Физические “Я” разнообразны, а физиоло-

гический носитель – один, разнообразия вызваны 

его проекциями на различные стороны деятельно-

сти человека. Современная психология выделяет 

важнейшие основные свойства физического “Я”: 

искусственность, комбинаторность [ 4, 30-84с. ].  

1.1.  Искусственность физического “Я” 

Понятие” искусственность” находит свое вы-

ражение в том, что человек - существо развивающе-

еся, автокреативное, глубоко творческое, а не эво-

люционное полностью комбинаторно построенное 

животное, движущие силы человеческой деятель-

ности первично заложены внутри человека и это 

сделал он сам. Как существо активное, он сам тво-

рит внешнюю среду, делает ее искусственной, про-

дуцируя изменения, по масштабам сравнимые с 

природными. Первенство по влиянию на развитие 

физического “Я” принадлежит внешней среде.  

Установлено, что мышление физического “Я” 

- мышечное и как явление – энергетическое. Оно 

проявляется как новая дорогостоящая форма тор-

можения, как “мыслящее дрожание мышц” и изме-

ряется в 688500 килокалорий в год на килограмм 

своего веса, что в четыре с половиной раза больше, 

чем у высших позвоночных, – плата за способность 

мыслить. Полноценные (законченные) образы у 

физического “Я” хранятся не в центральной нерв-

ной системе (головном мозге), а пребывают в мы-

шечных фонах, автоматизмах его опорно-двига-

тельного аппарата, в его деятельности как суб-

страте. Уместно высказывание И.М. Сеченова, что 

все качества внешних проявлений мозговой дея-

тельности суть не что иное, как результаты боль-

шего или меньшего укорочения какой-нибудь 

группы мышц - акта механического. Этот вывод 

находит подтверждение в многочисленных приме-

рах, приведенных в современной научной докумен-

талистике: http:\www.youtube.com, “Документаль-

ный фильм о невербалике. Как определить ложь по 

мимике и по жестам”, http:\www.youtube.com\ 

watch? = WaMUy7EHPrg, а также в “Nauka 2.0 

Lozh”, http:\www.youtube.com\ 

watch?v=7UOgx3TvVUs. В настоящее время созда-

ются технические системы, которые по определен-

ным признакам внешней активности человека поз-

воляют определить его “объектом повышенного 

внимания” для служб безопасности аэропортов, 

торговых центров, банков, … . 

В общем случае, деятельность потенциального 

злоумышленника в объекте информатизации 

можно рассматривать как форму профессиональ-

ной деятельности оператора. В этой деятельности 

ему приходится учитывать ограничения, которые 

“предусмотрел” для него создатель системы за-

щиты информации, контролирующий ее состояние. 

“Личностная” составляющая деятельности опера-

торов на примере операторов атомных электростан-

ций рассмотрена в диссертации: Машин В.А. “Про-

фессионализация личности в зрелом возрасте (на 

материале деятельности операторов АЭС)”. Дис-

сертация на соискание ученой степени кандидат 

психологических наук. М. 1994 г. Исследование ма-

териалов данной диссертации позволяет сделать 

выводы о том, что:  

Обращение к “личностной” составляющей де-

ятельности должностных лиц объектов информати-

зации позволяет рассматривать их как людей-опе-

раторов (в нашем случае – потенциальных зло-

умышленников), для которых деятельность по НСД 

к подлежащей защите информации можно рассмат-

ривать как действия активного поиска новых задач, 

выходящих за рамки должностных обязанностей 

его как сотрудника организации.  

В диссертации также показано, что возможно 

выделение потенциальных злоумышленников - 

операторов двух типов: Первый тип, это операторы 

с направленностью на стабильность (направлен-

ность регрессивного характера): характеризуется 

реактивной формой психической регуляции. Она 

приводит к отказу от активных поисков новых за-

дач в рамках профессиональной деятельности, при-

водит к снижению их психофизических качеств. В 

противоположность им могут быть выделены опе-

раторы, с личностной ориентировкой. Они, будучи 

личностно ориентированные и мотивированные, 

сохраняют высокий уровень психофизических ка-

честв в течение длительного времени. В избранном 

виде деятельности они формируют “запас альтерна-

тив”, способность к изобретательской деятельно-

сти, ориентировку на преодоление трудностей и 

иные качества, включаемые в понятие “профессио-

нализм”. Мотивация позволяет им изыскивать ре-

зультативные способы поддержания физического 

“Я” в хорошей интеллектуальной и физической 

форме, что позволяет определить его понятием 

“специалист высшей квалификации” и потенциаль-

ным хакером. Российский портрет хакера согласно 
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выводам экспертно - криминалистического центра 

России выглядит так [ 5, 187 – 188с. ]: 

• это мужчина в возрасте 15-45 лет, либо 

имеющий многолетний опыт работы на компью-

тере, либо не обладающий таким опытом; 

• в прошлом к уголовной ответственности не 

привлекался; 

• хороший добросовестный работник; 

• по характеру нетерпимый к насмешкам и к 

потере своего статуса в окружающей его группе 

людей; 

• любит уединенную работу; 

• приходит на службу первым, а уходит по-

следним; 

• часто задерживается на работе после окон-

чания рабочего дня и очень редко использует от-

пуска и отгулы. 

Юный возраст результативного потенциаль-

ного злоумышленника можно объяснить тем, что 

любопытный школьник, получивший от родителей 

компьютер как “удивительную игрушку”, ставшую 

для него объектом исследования, предметом искус-

ства не подозревает о том, какие титанические уси-

лия гениальных умов, скрыты за каждым его при-

вычным действием. Он едва ли помнит даже о соб-

ственных усилиях по овладению уже готовыми 

алгоритмами. Но он почти автоматически произво-

дит операции на компьютере, вычислительная 

мощь которого ныне выше мощности вычислитель-

ных средств, использовавшихся для управления по-

летом космонавтов на Луну, к тому времени чрез-

вычайно громоздких и доступных лишь ограничен-

ному кругу самых образованных людей на земле. 

Показателен в этом смысле эпизод из истории му-

зыки. Четырнадцатилетний Моцарт услышал в 

Риме на тайной мессе “Мизерере” Аллегри. Сочи-

нение это сохранялось в тайне, певцам запрещалось 

записывать его под страхом отлучения от церкви. 

Моцарт же смог воспроизвести его целиком. Не 

следует думать, что он мог сделать это только бла-

годаря своей изумительной памяти. Данная месса 

была произведением искусства, а, следовательно, 

тяготела к простоте. Сутью искусства является 

структура. Мальчик, ставший потом величайшим 

композитором мира, мог и не запомнить в подроб-

ностях это сложное произведение, но он определил 

основные моменты и запомнил их, а затем смог по 

ним восстановить и детали на основе выявленной 

глубинной простоты, а также на основе ранее затра-

ченного труда и приобретенного опыта. Снижение 

доли “возрастных” хакеров можно объяснить уста-

лостью от “вызова стремительных технологиче-

ских сдвигов и роста сложности разнообразного ап-

паратного и программного обеспечения”. Счита-

ется, что Моцарт умер, когда “из него ушла 

музыка”, смерть А.С. Пушкина по некоторым вер-

сиям связывают с наступлением новой эпохи в ис-

тории России (его “Современник” уже не раску-

пался), с желанием поставить “громкую” точку. 

Выдающиеся спортсмены стремятся уйти из спорта 

на “пике” славы, … . 

Отсюда следует, что злоумышленные действия 

следует ожидать от мотивированного физического 

“Я”, воспринимающего свою деятельность “как ис-

кусство, сутью которой есть структура и оно тяго-

теет к простоте”. Его характеризует личностная 

ориентировка, направленная на преодоление труд-

ностей в форме вызова стремительных технологи-

ческих сдвигов и роста сложности и разнообразия 

аппаратного и программного обеспечения.  

Исследование систем защиты информации 

предполагает применение принципов общей тео-

рии систем, что в свою очередь предполагает фор-

мализацию злоумышленника математической мо-

делью, использующей допущения, связанные с 

необходимостью учета неизвестных исследова-

телю факторов (неопределенностей), носящих “не-

доброкачественный” характер с позиции крайнего 

пессимизма. В нашем случае применение “недоб-

рокачественного” вида неопределенности оправды-

вается разумным допущением о том, что на объекте 

информатизации действует злоумышленник – кате-

гория творческая, сохраняющая неопределенное 

время “пик” своей формы, способная к изобрета-

тельской деятельности и его деятельность носит 

малопредсказуемый характер.  

1.2. Комбинаторность физического “Я”  

Современная психология определяет, что опе-

рационная среда человека искусственна и комбина-

торна. Человек лишь разъединяет, дистанцирует и 

по-новому комбинаторно присоединяет материал 

природы, больше ничего во внешнем плане в дея-

тельности людей заметить не удается. Комбинатор-

ным является процесс создания целостностей из 

альтернативных совместимых элементов. Если для 

животных, преодолевающих возникающие трудно-

сти, характерна внешняя суматошная комбинатор-

ность в поиске выхода из проблемных ситуаций за 

счет усиления двигательной активности, то для че-

ловека характерна в первую очередь внутренняя, 

мыслительная комбинаторная активность по внут-

реннему поиску подходящей к данному случаю 

комбинации альтернатив исходя из предыдущего 

опыта, смекалки и интуиции. Комбинаторное физи-

ческое “Я” функционирует в среде, имеющей ком-

бинаторный потенциал. Человек все “читает” и все 

“пишет” синтагматически (образами), это его кон-

структивно - иллюзорное свойство. Для животного 

самая реалистическая картина остается всего лишь 

узором пятен и линий. Только человек может со-

здать картину, чертеж, схему, … и только человек 

может увидеть картину, … . Сознание и внимание 

человека могут рассматриваться как психические 

площадки для комбинаторного конструирования – 

перцептирования образов. Психологическая “кон-

цепция” человека предполагает комбинаторную 

психику физического “Я”, индивид – комбинацию 

способностей/потребностей, культурных навыков. 

Гештальд - психология комбинаторна насквозь. 

Комбинаторность, как способ построения любых 

действий пронизывает любые действия физиче-

ского “Я”. Созерцание физического “Я” направ-

ленно, и в необработанной природе способно “со-

зерцать” только то, что дает новый материал для 

последующего комбинирования. Все профессио-
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нальные деятельности пропитаны этим как един-

ственной преходящей комбинаторной субстанцией. 

Преходящей, поскольку человек постоянно проры-

вается внутрь, вглубь этой осознанной в данный 

момент субстанции, структурируя все новые и но-

вые ее ярусы, отодвигая ее на низкие уровни струк-

туры изучаемых и создаваемых систем. А. Эйн-

штейн отмечал, что в нашем стремлении понять ре-

альность мы отчасти подобны человеку, который 

хочет понять механизм закрытых часов … он, ко-

нечно, уверен в том, что по мере того, как возрас-

тает его знание, картина реальности становится все 

проще и проще …. , Комбинаторность физического 

“Я” следует рассматривать через мыслительную 

комбинаторную активность. Настоящее мощное 

проявление комбинаторики происходит при мета-

форическом столкновении двух комбинаторных и 

автономных миров – комбинаторного (искусствен-

ного) мира сложной операционной среды человека 

и комбинаторного же, искусственного и автоном-

ного мира мышления. Комбинаторика одного мира, 

помноженная на комбинаторику второго дают глав-

ный вклад в социально значимое творчество чело-

века, злоумышленника в том числе. Рассмотрение 

злоумышленника как физического “Я” и предпола-

гает, что он пытается “перемножить” рассмотрен-

ные выше комбинаторики. 

В [1-2] автором были обоснованы показатели 

эффективности защиты информации объектов ин-

форматизации. Их использование предполагает 

оценку временных характеристик злоумышленника 

- физического “Я”. В основе их оценки лежит опора 

на его комбинаторный барьер мышления. Этот ба-

рьер носит системный характер и физически опре-

деляется системной константой, ограничивающей 

его возможности.  

1.2.1. Комбинаторный барьер мышле-

ния физического “Я” 

Моделирование поведения человека и его ум-

ственной деятельности в компьютерных науках ис-

пользует прием: уподобление деятельностных 

функций человека тем или иным блокам и системам 

компьютера. Так кратковременную память чело-

века сравнивают с оперативной памятью ЭВМ, дол-

говременную память - с памятью на внешних нако-

пителях информации и т.п. Известно, что чем 

больше объем оперативной памяти ЭВМ, тем более 

сложной может быть обработка информации. 

Чтобы ускорить процессы обработки, расширяют 

сверхоперативную регистровую память, вводят 

кэш-память и т.д. К настоящему времени установ-

лено, что природа выделила человеку объем опера-

тивной памяти, оцениваемый числом Миллера 

7 2  оперативных единиц информации (ОЕД), ко-

торая рассматривается как системная константа. 

Человек в этом не далеко ушел от птиц, на много-

численных опытах установлено, что максимальное 

число предметов, которые могут сосчитать птицы 

(вороны, попугаи) равно 6  8. Миллер показал, что 

люди способны расширить ограниченные возмож-

ности кратковременной памяти, группируя отдель-

ные единицы информации и используя символы 

для обозначения каждой из групп. Как отмечает Т. 

Саати, последовательность цифр 714121997, предъ-

явленную на короткий период времени, запомнить 

не так просто, но это сделать легче, если использо-

вать прием “экономии мышления” организацией 

последовательности ОЕД: неделя (7 дней), две не-

дели (14 дней), количество месяцев в году (12), 

определенный год (1997).  

Шахматы – искусство, а искусство тяготеет к 

простоте. История шахмат показывает, что в пар-

тиях между разрядником и гроссмейстером второй 

гарантированно выигрывает не за счет большей ин-

теллектуальной активности и, возможно, не за счет 

лучших способностей (молодой шахматист может 

со временем превзойти нынешнего соперника), а за 

счет того, что он оперирует более крупными инфор-

мационными блоками. Там, где малоопытный иг-

рок вынужден просчитывать массу деталей, ходов 

и ответов, гроссмейстер “интуитивно” видит ситу-

ацию путем ее упрощения. Актуализированный 

упрощенный образ гроссмейстера аккумулирует 

опыт поколений шахматных мастеров, освоенный 

через индивидуальный опыт. Результаты грандиоз-

ной умственной работы “в снятом” виде присут-

ствуют при оценке обстановки, прогнозировании и 

принятии решений, даже если квалифицированный 

шахматист осуществляет эти операции полуавто-

матически. 

Аналогичные зависимости исторического 

наследования и “свертывания” информации при-

сутствуют в любой профессиональной деятельно-

сти и в обыденном поведении. Вообще, интеллек-

туальный (информационный) вектор историче-

ского развития человека предполагает не 

интенсификацию активности или врожденной спо-

собности интеллекта, а обогащение его информаци-

онных блоков, что приводит, росту эффективности 

умственных усилий при параллельном усложнении 

решаемых задач. Хотя число “фрагментов”, кото-

рые человек способен единовременно запомнить, 

на протяжении жизни остается относительно посто-

янным, сумма информации в каждом из них увели-

чивается по мере того, как растет накопленная им 

сумма знаний. Отсюда следует важный вывод, под-

черкнутый Г. Саймоном, что своему сохранению и 

процветанию в этом мире, который может быть и 

простым, и сложным, человечество обязано не 

мощности и скорости вычислений, а тому, что ин-

тересующие его системы представляют собой 

весьма частные случаи, которые поддаются анализу 

относительно простыми средствами, позволяю-

щими определить его глубинную структуру.  

Приведенные примеры убедительно показы-

вают, что ограниченность оперативной памяти фи-

зического “Я” определяется совсем не количеством 

информации, измеряемой теорией информации в 

битах, а субъективной организацией материала в 

более или менее крупные “порции“, “куски”, эле-

менты которых изменяются у человека в процессе 

обучения. Из приведенного следует, что злоумыш-

ленника, как физическое “Я”, следует восприни-

мать как человека, ищущего эффективную струк-

турную индукцию, анализирующего и умеющего 
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использовать для решения задач эвристические ме-

тоды. 

И.П. Беляев, В.М. Капустян вводят понятие 

ОЕД, под которыми понимают целостные умствен-

ные образования (кадры), формирующиеся в ре-

зультате апперцепции и создающие возможность 

одномоментного оперирования с объектами внеш-

него мира, отвлекаясь от числа содержащихся в них 

признаков. По уровням усложнения моделей дея-

тельности вводятся: технологические ОЕД в виде 

отдельных элементов технологического процесса, 

функциональные ОЕД в виде состояний элементов 

технологического процесса, информационные ОЕД 

в виде отклонений контролируемых параметров, 

часто выступающие в виде косвенных измерителей 

технологического процесса, интегральные ОЕД в 

виде органического сочетания нескольких инфор-

мационных ОЕД в одной. 

На основе различного типа ОЕД у физического 

“Я” формируются модели деятельности различного 

уровня сложности - от технологической до 

наглядно-образной. Чем выше уровень сложности 

модели деятельности, тем быстрее и эффективнее 

профессионал ориентируется и действует в опера-

ционной среде. Это определяется тем, что поиск ре-

шения для физического “Я” связан с ОЦЕНКОЙ 

ОБСТАНОВКИ, проводимой на основе анализа 

ЭЛЕМЕНТОВ обстановки, связей между ними, ас-

социированных СОБЫТИЙ и их влияния на состо-

яние элементов обстановки. Чем опытнее профес-

сионал, тем меньше времени он тратит на обзор 

причинно-следственных связей, так как оперирует 

интегральными ОЕД, получаемыми как результат 

типизации, обобщения, ввода кластеров и т.п. как 

средство экономии мышления. 

Т. Саати рассмотрел способ экономии опера-

ций сравнения объектов при работе с ними путем 

использования аналитической полезности иерархи-

зации введением понятия кластера, как подмноже-

ства сравниваемых единиц. Он ограничил мощ-

ность кластера системной константой, характеризу-

ющей количество объектов, которыми 

манипулирует память (зафиксировано памятью) - 

числом Миллера. Им было определено, что при ра-

боте с n единицами количество парных сравнений 

всех единиц без разбиения на кластеры потребуется 

n(n-1)/2 сравнений. Он также показал, что при усло-

вии кластеризации и работе с кластерами число не-

обходимых сравнений уменьшается и не превы-

шает: 
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что обеспечивает эффективность иерархии, 

оцениваемой величиной n/7. Здесь эффективность 

иерархии определена как отношение числа непо-

средственных парных сравнений, требуемых для 

всех n элементов, к суммарному числу как непо-

средственных, так и опосредованных парных срав-

нений или, скорее, - парных сопоставлений, кото-

рые остается проводить после кластеризации. (Вне 

поля зрения при этом остается сам механизм опо-

средования). Аналитическая работа сознания физи-

ческого “Я” тем эффективнее, чем более проблемно 

- ориентировано организованы ОЕД в иерархиче-

ские структуры. 

Из рассмотренного выше следует, что при рас-

смотрении злоумышленника, как физического “Я” 

целесообразно исходить из его способности к “эко-

номии мышления” путем использования кластери-

зации (модульного представления), ограниченного 

числом Миллера, характеризующего способность 

задействования механизмов реализации и фикса-

ции в памяти пар "ОБЪЕКТ-ДЕЙСТВИЕ", состав-

ляющих суть ОЕД.  

Практика организации функционирования 

учреждений широко использует объектно - ориен-

тированную организацию. Это приводит к задаче 

успешного взаимодействия между специалистами 

различного профиля учреждения. В [5,174с.] рас-

смотрены условия установления взаимопонимания 

между специалистами различного профиля. Уста-

новлено, что взаимопонимание достигается, когда 

соотношение объема согласованных элементов 

смысла к объему несогласованных колеблется 

между 3/6 и 3/4, т.е. находится в интервале (0.5 - 

0.75), заключающем в себе значение “золотого се-

чения”. Правило “золотого сечения”, по - видимому 

может рассматриваться той системной константой, 

которую необходимо учитывать при дозировании 

информации, к которой могут быть допущены со-

трудники подразделений в своей деятельности, 

превышение которой может привести к нежела-

тельному целостному видению проектируемого 

“секретного” изделия. Как видится автору, это поз-

воляет обосновать возможность “несекретного” 

проектирования “секретных” изделий путем объ-

ектно - ориентированной кластеризации проектной 

деятельности. 

Поскольку кластеризация позволяет учесть 

ограниченность оперативной памяти физического 

“Я” числом Миллера возможно формирование тре-

бования к среде, в которую следует “поместить” по-

тенциального злоумышленника: “Потенциальный 

злоумышленник должен оказаться в пространстве, 

где каждый набор объектов, определяющий 

направленный кадр внимания, исключил бы воз-

можность создания целостной картины (осуще-

ствить перцепцию - апперпецию) реальной реали-

зации функций защиты информации, в объеме, до-

статочном для осуществления попытки НСД в 

обход контролирующих механизмов защиты ин-

формации.  

1.2.2. Математическое представление зло-

умышленника, как физического “Я” 

Квалификация злоумышленников может быть 

разная в зависимости от его опыта. Позиция “здо-

рового пессимизма” предполагает поиск некой 

функции – распределения “умного злоумышлен-

ника”. Автору видится в данной роли экспоненци-

альное распределение. Оно обладает свойством от-

сутствия последействия: 

][]|[ tPsstP  
, 
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что является основным для скачкообразных 

марковских процессов. 

Если проинтегрировать f(x) в пределах от 0 до 

1


 (математического ожидания), то получим: 

 




1

0

63.0dte t

. 

Из него следует, что злоумышленник, аппрок-

симированный экспоненциальным распределе-

нием, в 63% случаях оказывается “умнее”, чем ожи-

далось, что соответствует высказыванию Гете: 

“Только человек может невозможное” и экспонен-

циальное распределение это подтверждает. 

М. Х. Холстедом в [4] представлена линейная 

теория алгоритмов, метрики, позволяющие оценить 

время, необходимое для создания программы (в 

нашем случае – разработки алгоритма преодоления 

защиты), в [5] приведено утверждение, что выве-

денное им выражение (приведено ниже) справед-

ливо для оценки времени - Т, необходимого для 

изучения программы на некотором алгоритмиче-

ском языке.  

S

N
T






4

log 2

2 

 [сек.], 

где: η - алфавит языка текста программы. 

S - число Страуда (S = 4÷20 операций в се-

кунду), характеризует количество объектов, кото-

рыми может оперировать мозг человека в секунду.  

N – длина текста программы (команды + опе-

ранды) в битах.  

Из данного выражения следует, что среднее 

время злоумышленного изучения текста про-

граммы пропорционально квадрату длины про-

граммы. В [1, 2] рассмотрен пример использования 

приведенного выражения для обоснования выбора 

технических средств защиты информации от НСД 

на основе оценки их злоумышленного изучения.  

Из физического смысла переменных, включен-

ных в данное выражение, следует, что инженер, 

проектирующий аппаратно-программной средство 

защиты информации и ищущий средства, препят-

ствующие злоумышленному изучению алгоритма 

защиты информации лишен возможности управ-

лять численным значением S (эта переменная про-

изводная от системной константы – числа Мил-

лера). Ему остается возможность управления пере-

менными η и N. Формой управления величинами η 

и N может быть предоставление потенциальному 

злоумышленнику возможности использования 

крайне неудобного для него алфавита “чтения” ока-

завшейся у него “текста” программы или производ-

ство в “тексте” изменений, приводящих к увеличе-

нию длины “читаемого” им “текста”. Возможно 

применение комбинации этих факторов использо-

ванием в качестве средства защиты информации та-

кого направлении защиты программного обеспече-

ния, как “обфускация”.  

В общем случае злоумышленник, находя-

щийся на объекте информатизации, стремится пе-

ревести объект информатизации в нужное ему со-

стояние, его действию предшествует разработка ал-

горитма перевода объекта информатизации в 

нужное ему состояние. Возникает задача оценки 

времени, необходимого ему для разработки алго-

ритма, а также оценка количества “вынужденных 

ошибок”, которые он совершит при этом.  

2. Оценка времени разработки алгоритма 

перевода злоумышленником объекта информа-

тизации в состояние утечки информации.  

Предполагается, что злоумышленник для раз-

работки алгоритма (перевода системы в желатель-

ное для него состояние) использует “естественный” 

язык. Функции, которые он может использовать 

имеют разнообразный характер и могут быть отне-

сены к основным типам:  

а) функции типа “выполнение”, когда ему 

необходимо предпринимать некоторые действия 

без принятия решения (злоумышленник прошел 

“обучение” на макете); 

б) функции типа “управления”, когда перед 

ним стоит задача и необходимо принятие “реше-

ния”. 

Способность злоумышленника к выполнению 

действий типа (а) определяется в основном твердо-

стью его навыков, второй тип функций (б) требует 

от злоумышленника определенных “творческих” 

усилий и высокой квалификации.  

Деятельность злоумышленника может состо-

ять из следующих основных этапов: 

1) Уяснение поставленной задачи. 

2) Разработка алгоритма принятия решения. 

3) Реализация принятого решения. 

Затраты времени на выполнение первого и тре-

тьего этапов во многом зависят от особенностей 

объекта информатизации и реализованной в нем си-

стемы защиты информации. Эти особенности опре-

деляются организацией работы на объекте инфор-

матизации, характеристиками системы защиты ин-

формации и т.п.; на втором этапе может быть 

получена оценка времени, необходимого для разра-

ботки алгоритма принятия решения. Эта оценка мо-

жет быть произведена на основании оценки метри-

ческих характеристик, необходимых для учета при 

разработке алгоритма принятия решения разрабо-

танных М.Х. Холстедом на основе обобщенных 

психофизических характеристик человека.  

Будем рассматривать разрабатываемый зло-

умышленником алгоритм как некоторую совокуп-

ность функциональных и содержательных элемен-

тов. Примерами функциональных элементов слу-

жат: включить, выключить, сообщить, повернуть, 

соединить, …. . Примерами содержательных эле-

ментов могут служить объекты: тумблер, лампочка, 

индикатор, время, …. . Алгоритм принятия реше-

ния в этом случае представляет собой последова-

тельность шагов, которые должен предпринять зло-

умышленник, чтобы привести объект информатиза-

ции как систему в нужное для него состояние. 

Разрабатываемый злоумышленником алгоритм ха-

рактеризуется такими показателями сложности, как 
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длина, объем, словари функциональных и содержа-

тельных элементов, уровни языка и т.п. Дадим 

определения этим элементам. Под длиной алго-

ритма будем понимать суммарное число входящих 

в него функциональных и содержательных элемен-

тов, т.е. 

21 NNN 
 , 

где: N – длина алгоритма; 

1N
- количество входящих в алгоритм функ-

циональных элементов; 

2N
- количество входящих в алгоритм содер-

жательных элементов. 

Словарь функциональных элементов алго-

ритма принимается равным количеству неповторя-

ющихся функциональных элементов и определя-

ется следующим образом: 

21  
, 

Где: 


 - словарь алгоритма принятия решения; 

1
- словарь функциональных элементов; 

2
- словарь содержательных элементов. 

Между длиной алгоритма и словарями алго-

ритма существует зависимость, которая, как отме-

чается в [10] неоднократно получала свое статисти-

ческое подтверждение. Эта зависимость имеет вид: 

22221 loglogˆ  N
. 

Другой вариант уравнения длины может быть 

представлена в форме: 

0.5)ln5772.0(ˆ  N
. 

Информационная емкость алгоритма характе-

ризуется его объемом. Объем алгоритма измеря-

ется количеством информации, необходимым для 

его описания. Объем алгоритма определяется урав-

нением: 

2logNV 
, 

где: V- объем алгоритма в битах. 

Действительно, на кодирование одного эле-

мента словаря требуется объем информации, рав-

ный 
2log

 бит, что и приводит к данному уравне-

нию. Объем алгоритма изменяется в зависимости 

от того, с какой степенью точности он описывается. 

Наименьший объем алгоритм имеет в начале разра-

ботки. В этом случае словарь алгоритма состоит из 

v
= 1v

+ 2v
+2 элементов, где:  

1v
 - количество функциональных параметров; 

2v
- количество содержательных параметров, 

использование которых должны обеспечить реше-

ние поставленной им задачи.  

Соответствующий объем называется потенци-

альным и вычисляется по формуле: 
*V =( 1v

+ 2v
+2) 2log

( 1v
+ 2v

+2). 

Наиболее существенным положением метри-

ческой теории алгоритмов является допущение о 

том, что величина уровня языка для конкретной об-

ласти интеллектуальной деятельности является по-

стоянной. Уравнение имеет вид: 

V

V 2*


, 

где:   - уровень языка.  

Будем предполагать, что злоумышленник раз-

рабатывает алгоритм на языке, близком к есте-

ственному, для которого уровень примерно равен 

двум. Кроме того, между словарями алгоритма су-

ществует линейная зависимость вида: 

211

21221

21
2 )2)(1

)(log)(2

)(2
( vv

vvvv

vv





 

. 

Поскольку нами рассматривается случай, ко-

гда в начале разработки алгоритма известны пара-

метры 1v
 и 2v

 соответственно и определен уро-

вень языка алгоритма 2  . 

Следовательно, система нелинейных уравне-

ний:  

22221 loglogˆ  N
 

2logNV 
 

*V =( 1v
+ 2v

+2) 2log
( 1v

+ 2v
+2). 

V

V 2*


 

211

21221

21
2 )2)(1

)(log)(2

)(2
( vv

vvvv

vv





 

 
может быть решена относительно неизвестных 

показателей сложности. 

Чтобы определить время необходимое для раз-

работки злоумышленником алгоритма на есте-

ственном языке необходимо определить работу, ко-

торую ему необходимо выполнить. По М.Х. Хол-

стеду работа Е, которую должен выполнить 

злоумышленник в процессе создания алгоритма 

принятия решения, определяется потенциальным 

объемом алгоритма, уровнем языка и вычисляется 

использованием следующего уравнения: 

2

3*



V
E 

 
Уравнение работы позволяет определить тот 

критический уровень сложности алгоритма, превы-

шение которого приводит к резкому увеличению 

вероятности внесения ошибки в разрабатываемый 

злоумышленником алгоритм. Действительно, си-

стемная константа, найденная Миллером, опреде-

ляет, что человек способен оперировать в своей 

сверхбыстрой памяти (7 2 ) объектами. М.Х. Хол-

стедом установлено, что критический уровень ра-

боты на ошибку у человека равен примерно 3000. 

Использование этой величины позволяет оценить 

число ошибок – d в неотработанном злоумышлен-

ником алгоритме принятия решения. Это число: 

3000

E
d 

 . 
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Из оценки работы, которую необходимо вы-

полнить злоумышленнику для составления алго-

ритма время - Т, необходимое ему для составления 

алгоритма определяется как: 

S

E
T 

, 

Здесь: S – число Страуда, определяемое как 4
 20 мысленных различений в секунду. 

Приведенное выше позволяет сделать вывод о 

том, что для того, чтобы защитить информацию 

следует злоумышленника поставить в “безнадеж-

ную” (пользуясь шахматной терминологией) ситу-

ацию. Формой постановки его в данную ситуацию 

может явиться организация для потенциального 

злоумышленника режима, который потребовал бы 

для него необходимости совершения такой работы, 

выполнение которой потребовало бы от него не-

приемлемого времени ее совершения, а также со-

вершения им при претворении выбранного плана 

на практике достаточно большого количества “вы-

нужденных” ошибок, обнаруживаемых средствами 

защиты информации, а также иными методами. 

Для гипотетического объекта информатизации 

на основании выявленных функциональных и со-

держательных параметров 
v

= 1v
+ 2v

, предпола-

гая, что злоумышленник разрабатывает алгоритм 

на естественном языке  = 2, используемое число 

Страуда характеризуется S = 10, в соответствии с 

использованными выше математическими выраже-

ниями определены: Т – время, необходимое зло-

умышленнику для разработки алгоритма и количе-

ство d - “вынужденных ошибок”, которые он совер-

шит при этом. Результаты расчетов приведены в 

таблице. 

1 2   

 
5 10 20 30 40 50 

Т [час] 
0.0

5 

0.5

5 

6.5

6 

28.

5 

80.

7 
181 

d 0 6 8 341 968 
217

1 

 

Из таблицы следует, что для обеспечения 

надежной защищенности информации на объекте 

информатизации необходимо “заставить” зло-

умышленника при разработке им алгоритма учиты-

вать достаточно большое количество функциональ-

ных и содержательных параметров. Для выявления 

ошибок злоумышленника при совершении попыток 

НСД необходимо иметь развитую систему кон-

троля, защита информации должна носить ком-

плексный характер.  

 

 

 

Заключение  

В https://www.youtube.com/watch?v = 

iuwiZQU8VvU. “Самая лучшая в мире ПВО” в эпи-

логе отмечен факт продажи США в 90-е годы луч-

шего на тот момент в мире дивизиона зенитно-ра-

кетного комплекса С300В. Возможность продажи 

обосновывалась Главным конструктором тем, что 

примененная элементная база (малая интеграция), 

сложность заложенных боевых алгоритмов и их ре-

ализация техническими средствами комплекса не 

позволят специалистам США изучить проданный 

комплекс до уровня, позволяющего им на его ос-

нове создать комплекс лучший по отношению к 

российскому, время доказало правоту Главного 

конструктора. Полученные же от продажи ком-

плекса деньги позволили в сложное для России 

время создать комплекс ПВО нового поколения.  

Из рассмотренного следует, что Теория за-

щиты информации получает научно обоснованный 

эффективный математический аппарат оценки вре-

мени разработки алгоритма преодоления системы 

защиты информации “злоумышленником”, оценить 

число ошибок, которые при этом он может совер-

шить, а также подтвердить необходимость созда-

ния комплексной системы защиты информации с 

развитой системой контроля выявления попыток 

НСД.  

Автор надеется, что данная статья будет по-

лезна как специалистам по защите информации, так 

и студентам, специализирующимся в данной обла-

сти. 
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ABSTRACT 

This paper considers genesis issues, typology and evolution of yurts, the traditional Mongolian dwelling. It 

is noted that framework and modular architecture is typical of this type of dwelling and it is still widely used 

nowadays. Peculiarities of computer designing of products are presented and their quality parameters and require-

ments are formulated. 

The block and module model of framework yurt architecture is presented as a doubly connected graph. Spec-

ificities of building unsupported log structure wooden yurts are considered. Modern improved modifications of 

yurts as well as new framework and module yurt designs from composite materials are presented.  

Keywords: nomadism, nomadic dwellings(yurts), genesis, frame and modular typologies. 

 

Introduction 

Design in general and design and production cul-

ture in particular forms is the basis of a specific life-

style. It dictates the perception of the value of balanced 

imbedding of humans into the environment taking into 

account the compliance of their life behavior with the 

ecological, aesthetical and moral peculiarities of a view 

of life within the surrounding ethnos, comfort, safety 

with the pronounced strive for constant improvement of 

life conditions with adequate reaction to societal chal-

lenges (especially in the conditions of globalization). 

In the global sense it is the design that is viewed 

as a catalyst of the implementation of ideas that con-

stantly accompany human activity since the ancient 

times up to this day. At the same time, a necessity to 

consider regional peculiarities, such as geographical, 

climatic and ethnic (including religion), aesthetic tradi-

tions, types and modes of innovative development of 

the society is obvious in implementation of the design. 

In the contemporary conditions of market econ-

omy, socioeconomic and cultural changes special inter-

est emerges to the study of nomadic traditions and their 

peculiarities. It arises from the fact that nomadism still 

exists in the contemporary technological civilization. 

This is definitely determined by not only socioeco-

nomic factors, but to a great extent regional specifici-

ties, primarily natural and climatic conditions. The re-

siliency of nomadism is a result of economic rational-

ity, efficiency and productivity of nomadic economies 

since cattle breeding has provided vital activity of the 

population in Mongolia by giving food and raw materi-

als. Despite the fact that nomadism is widespread in the 

entire world, mixed territories such as semi-deserts or 

steppes bordering with mountainous regions are most 

suitable for nomads. These are the so-called “Eurasian 

steppes”, especially, Central Asian plateau and steppes 

with sharply continental climate sometimes referred to 

as the “Great Steppe” [1]. The eastern part of the Great 

Steppe, especially the territory of contemporary Mon-

golia with its unique geographical location and special 

climate has benign environment for the existence of 

mobile nomadic cattle breeding. There, in the western 

and middle part of the Mongolian territory mountain-

ous regions with high mountain ranges, wide valleys 

and depressions prevail. The eastern and southeastern 

parts of the territory are predominantly flat. Nomadic 

cattle breeding is a material production with specific 

features. However, there are no significant long term 

changes in the way of life and production since produc-

tion relations, social development and lifestyle of no-

mads turned out to be very stable. The material and sub-

stantive world created by the nomads (living space and 

everyday life): dwellings, belongings, household items, 

means of transport, clothes, and weaponry over the ages 

acquired forms and functions most suitable for mobile 

lifestyle. The monograph [2] features peculiar genesis 

and evolution of yurt-like structures for various pur-

poses, including dwellings of the nomadic peoples on 

the basis of a retrospective analysis of peculiarities and 

varieties (typology) of proto-dwellings depending on 
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the existing and available technologies and construc-

tion materials. The evolution of nomadic dwellings and 

their transformation from mobile to sedentary house-

building is demonstrably traced. Their classification 

highlighting the modular principle of their construction 

is provided. 

Peculiarities of project development, product 

quality ratings and the process of their develop-

ment 

Manufacturing of various products created prereq-

uisites for the emergence of modern design including 

computer design technologies [3]. Creating products 

the analysis forms a basis of the designer project devel-

opment taking into account the functional and technical 

specifics of a product, builds up a necessary order of 

modules, and determines economic feasibility thus 

forming an internally coherent spatially holistic system. 

The necessity of obtaining improved functional charac-

teristics and increasing of user value of the products re-

quires special attention of a designer to a complex of 

functions provided by the choice of the main structural 

assemblies (modules) and structural relations between 

them as well as to the material and manufacturing meth-

ods (technologies) [3]. The aggregate of the formed 

performance attributes of product may be divided into 

two groups: those aimed at getting useful effect during 

the use; production costs and operation. With that the 

use and functions of a product bring their criteria into 

its assessment. The logic of a model of artistic design-

ing can conveniently be presented as “morphology” of 

product and its “axiology” [19], where morphology de-

notes the structure of a product purposefully formed by 

a man in the process of the product’s creation. This 

means that the designer reveals tangible natural proper-

ties of the created object. However, besides shaping of 

product useful functions should be fulfilled, such as so-

cially valuable properties defining a term “axiology”. 

The opening phase of design development presupposes 

axiology, that is, a comprehensive analysis of what a 

product is for a consumer and how it interacts with a 

consumer and society. After the analysis a synthesis 

stage follows. It includes the creation of an acceptable 

morphological structure, compositional working out of 

product’s form and its elements including artistic fin-

ish, for example, ornamental garnish [3-10]. Specifics 

of morphology of a studied object are exposed, topol-

ogy of functional and layout structures in general and 

their modules, including the character of their colloca-

tion in a system (product) is studied. Since every mod-

ule is characterized by a certain number of features re-

flecting elements of similarity or difference, their clas-

sification according to the set criteria is carried out. A 

systemic approach to the analysis of functional models 

(systems) is efficient. It includes their holistic view, in 

particular, to expose the synergetic properties of some-

thing to which the interaction and mutual influence of 

modules leads. In this way, morphology and classifica-

tion illustrates the properties of the modules and the 

product as a whole and typology (evolution analysis) 

reflects the evolution of objects in the light of traditions 

of their use. Developing and using a high quality prod-

uct it is necessary to distinguish the notions of quality 

of the development process (modeling, designing, and 

manufacturing), operation, service and indicators of the 

product itself (see fig. 1). 

An object developed by a designer is an entity, 

spatially organized by means of technical and artistic 

design, which, if needed, may be materialized at least 

in one copy. For instance, this can be achieved by 

means of rapid prototyping of products [3], which al-

lows reacting timely to market situation and demands.  

Quality parameters

Process Product

Modeling

Designing

Manufacturing, operation

 and maintenance

Material

Design

Cost

Reliability

Adaptability to

 manufacture

Energy efficiency

Ergonomics

Adaptability
 

Fig. 1. Quality parameters of product, development process, operation and maintenance 
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The following characteristic features of design 

may be outlined: 

 Design is a result of constructional rationality 

and functionality of product; 

 Design is an applied science with innovation 

component allowing absorbing interest in the end; 

 Design does not create anything concrete, but 

creates properties and if the product is materialized at 

least in a single copy they are fully manifested; 

 Design is characterized by synergetic proper-

ties when, harmonizing performance attributes of a 

product, its technical and artistic components aestheti-

cally influence a consumer, present a special effect of 

product quality in accordance with the possibilities of 

modern technologies and materials and comply with 

modern requirements to manufactured products; 

 Means of design are used to develop not a 

form, but a product, its elements (modules), their inter-

action and collocation in it; 

 Design is characterized by the quality of a 

structure, that is, rational organization of a product 

when it is perceived as a single whole both from the 

viewpoint of serviceability for a consumer and from the 

production standpoint. Fig. 2 presents a procedure of a 

general approach to the formation of a product inclu-

sive of its morphological and axiological properties. 

The implementation of this number of quality pa-

rameters is a goal of project development. Material em-

bodiments of quality parameters are the goal of manu-

facturing. A project is the result of project develop-

ment. A produce is the result of manufacturing. 

Computer design technologies of rapid proto-

typing 
A way from an idea to an end product should be as 

short as possible since to react timely to market de-

mands by manufacturing quality products means to en-

sure competitive strengths to the manufacturer. The use 

of computer design technologies is advantageous for 

rapid reaction to changes of market conditions and de-

mands [3-5]. This primarily refers to the use of rapid 

prototyping procedures and the following duplication 

in mass production. 

A need of developmental prototypes-models (pro-

totypes) arises in the process of development of new 

produce [5].  

The term “prototype” in engineering means an ap-

proved working model or developmental prototype and 

may be related to both maquette, or a materialized im-

age of an object, and a functional item capable of ful-

filling the required functions. The prototype models are 

needed for:  

- efficient sales market segmentation through 

display of samples of the developed product to consum-

ers; 

- use in promotional campaigns; 

- higher quality development of aesthetically 

perfect exterior shapes and performance attributes of a 

product (ergonomics, etc.); 

entering of necessary adjustments by designers be-

fore production startup. 
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Reference 
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Solid model

Prototyping

Morphology

Collocation of 

modules

Metric Composition Interaction of light, 

shades and color 

Design technical 

artistic

Virtual prototype

Selection of means and techno-

logies of decorative design

Selection of production 

materials and technology 

Reproduction of a prototype

Follow on revision

Serial production (duplication) of a model

Product

Expert assessment 

Expert assessment 

Fig. 2. The general approach procedure to forming of a product inclusive of its morphological and axiological 

properties 

 

In this way, already at the prototyping stage there 

is a possibility to assess the aesthetic and performance 

attributes of a product. If required, constant updating of 

product design, entering of adjustments and ongoing 

modernization of the product are possible. 

It is possible to conduct various tests on a physical 

analogue even before the final version is ready, carry 

out checks of product form parameters, assemblability 

and serviceability of the developed product.  

 The prototype is convenient in applied problems 

that require parts shape assessment and test as well as 

characteristics of the developmental prototype (ma-

quette). On Fig. 3 there is an algorithm of a hierarchical 

sequence of implementation of the process “computer 

design – prototyping technologies” where level 1 rep-

resents a project stage, level 2 represents the process of 

implementation of computer design procedure (includ-

ing the possibility of decorative design of the designed 

product if it is allowed by TOR requirements); level 3 

reflects a creation phase of the solid model of a product. 

Thus, generally speaking, in the course of machine 

designing work-up it is necessary to distinguish the fol-

lowing aspects: 

- the machine design-layout design of a product 

in general and computer modeling of its decoration; 

- choice of mechatronic prototype reproduction 

technology [9-18]; 

- expert assessment of the prototype and follow-

on revision of the project; 

- duplication. 



60 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

Basis of design 
requirements:

 Products desi
gnation;

 Target 
audience;

 Delivery 
deadlines;

 Materials;

 Budget, etc.

Terms of reference

Pre-design stage

Development of 

possible designer 

solutions, 

composition 

variants and 

structure of 

modules

Detailed working 

study and selection of 

possible means and 

ways to implement 

computer and 

mechatronic 

technologies 

Database:

 Finished 

prototype;

 Source 

modules;

 Basic blocks;

      and etc.

Machine design

Image generatingSoftware preparation Modules

Creation of a solid 

model of a product
Synthesis and selection of options for design implementation 

Scaling Selection of product materials and technologies 

Creating a general layout

Model (prototype)

Follow-on revision Expert assessment 
no

yes

Creation of a physical analogue (reproduction of a prototype)

Manual modeling Traditional modeling  Rapid  computer prototyping 

Based on shape 

alteration by plastic 

working (forging, 

stamping, pressing)

Based on the 
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Fig. 3. The algorithm of computer design prototyping 
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On the genesis of yurts 

The wisdom of the ages helped the Mongols to de-

velop a kind of microclimate system materialized in the 

compositional construction of a Mongolian felt yurt 

(gér), in which the spatial form and constructional basis 

are subordinate to the creation of comfortable living 

conditions in the harsh climate of Mongolia. A centu-

ries-long practice of using the gér worked out a conical 

form of the construction (framework of a roof). M.M. 

Gerasimov [11] describes the Upper Paleolithic dwell-

ings in this way, “the cup-like hollow of the floor was 

thoroughly tramped down, and then thin long poles 

were installed obliquely circle-wise forming a cone. 

Only two poles, the shortest and heaviest of all, were 

tied to each other. They were located on each side of 

the smoke flap and served as a kind of entrance frame. 

The longest pole ran through the middle of the dwelling 

resting on the Y-intersection of the short poles. By the 

wall base at an equal distance from each other side 

poles were installed interchangeably to the right and 

left. Probably they numbered 18 or 20. A width of the 

roof wall sewn from animal hides was placed atop the 

cone. Its edges were wrapped up above. Below, near the 

inner side of the foundation, the roof wall was fixed 

with pins made from horn pitched in a circular form 

into the ground. Along the outer side of the foundation 

massive flagstones were obliquely installed. A steep 

slope was near the entrance and opposite to it flagstones 

were sloping only slightly. Then the cut horn stems 

were laid.” The article [12] is an attempt to trace the 

sequence of emergence and development of a laced 

yurt, beginning from a hovel. Wandering hunters and 

cattle herders used temporary dwellings made from 

poles and animal hides. Following the migrating animal 

herds a man adapted his dwelling to the nomadism. The 

nomadic lifestyle required frequent changes of places 

to stay. Therefore, the primitive form of dwelling had 

to be portable and easy to install on a new encampment. 

Depending on the climatic and geographical conditions 

in the territory of Buryatia there were various types of 

dwellings. In the northern forested areas reindeer skin 

tents were still widespread in the 19th century, while in 

the southern steppes they evolved to the highest form 

of a hovel – a laced yurt. The most likely place of origin 

of a laced yurt is, probably, the steppe. The frame of the 

yurt consists of thin wooden rods. It is easy to disas-

semble and assemble. This is extremely convenient for 

transportation. Forest people did not need wood. More-

over, they did not have such large herds as nomads of 

the steppes that, over a year, covered long distances in 

search of forage for grazing animals. Only treeless ter-

ritories taught a nomad to value wood and use it spar-

ingly. The former thick poles of a hovel were replaced 

by thinner ones. For that willow, withes and reed found 

in abundance along river banks and lake shores were 

used. Undoubtedly, a conical hovel, no matter how 

large its foundation’s diameter, was an inconvenient 

structure because of its sloped walls. Therefore a pro-

nounced drive to eliminate the slope and make the walls 

straight occurred. The simplest way to get it was to 

shatter the poles or bend them. If to place the poles ver-

tically, shatter them and bind them up near one of the 

rings used to circularly fasten them and then center all 

their ends, the result will be a hovel very much like a 

laced yurt. The lower vertically placed part of the poles 

will correspond to the framework while the upper part 

of the poles slanting to the center will form a roof of a 

laced yurt. A. Erman who visited the Selenga Buryats 

pointed out the fact that their yurts consisted of poles 

circularly installed so that their upper parts met. From 

shattering the upper ends of the poles to binding them 

up to the polling that formed the lower part of a hovel 

is just one step. Thus, the result of it was a yurt. Its fur-

ther development included the transfer from polling to 

a frame. Then the frame got a special form of outward 

bend and the conical top was replaced by a complex 

spheroid one. Particular ingenuity is required to pro-

duce bent poles. The outward bend is made with the 

help of a specific tool with small metallic teeth and a 

special opening into which a master puts a stick, having 

first heated it in fire, and presses the other end with the 

weight of his body. In such a manner the rod is given a 

bend of polygonal or flattened quadrangular form in 

section. Then the rod is drilled in the places of crossing 

and straps made of dried thin intestines are run into the 

openings. Their ends are knotted. Originally the fas-

tening of the poles was carried out by simple knotting, 

later by rings (urtéhén, urhé) braided from withes. Then 

the upper parts of the poles forming the framework are 

embedded into a special ring called “ton”, which is a 

light hoop bent from birch or willow. Probably the 

“ton” evolved from the same braided ring and served 

only for spreading the upper ends of the poles. Only 

later it was made from wood with openings for embed-

ding poles. Already in the conical hovels we see a pro-

totype of a door frame. Earlier, to make a door opening 

the poles were simply pulled apart. In some cases they 

were replaced by a piece of wood. Finally an important 

change took place in the yurt cover. Animal pelts were 

replaced by thick felt. In the areas rich in wood the yurts 

are constructed in timber blocking. They are either hex-

agonal or octagonal resembling the form of a laced yurt. 

The roof is supported by four pillars. The hearth is 

placed between them. The necessity to improve proto-

dwellings in the form of gér-like structures required 

special attention to the complex of tackled tasks, such 

as the parameters of the main functional elements 

(modules) of the product and structural relations be-

tween them, construction material and processing 

methods (technologies), and ergonomics. Breakdown 

of gér walls into easily assembled and disassembled 

planes gradually led to the emergence of modules in a 

form of wall frames (khana) which constitute the dwell-

ing’s framework. In such a way, as a result of evolution 

of form and construction a conical hovel evolved into a 

perfect type of nomadic dwelling – a laced yurt called 

gér. Since the laced wall (khana) may be compressed 

and stretched like a harmonica, by doing so it is possi-

ble to change height and width (khana) within certain 

limits and densely pack the yurt during nomadic move-

ment from place to place. Also, the hinged structure of 

the khana guarantees seismic resistance of the yurt. Af-

ter the invention of felt production technology (over 

three millennia ago) felt was used to cover the yurt on 

top and sides thus forming a felt gér that reliably pro-

tected man both from summer heat and winter cold. The 
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detailed descriptions of building a national Buryat 

dwelling in a form of a laced felt and timber-blocking 

multiangular yurts are presented in the book [13]. 

Since consumption and function of any product is 

a sort of its own limitation and, in every given case, im-

part certain properties to it, this can to a full extent re-

late to Mongolian yurts (gér) because their design pre-

sents a symbiosis of technical and decorative compo-

nents actively participating in the forming of object and 

living environments of humans. The process of design 

development includes both general technical and con-

structional, economic and specific designer require-

ments. Two basic functional components are laid in the 

foundation of the yurt construction: a wooden framing 

(framework) and felt covering it. The wooden parts 

consist of walls (khana), long poles (un’), smoke flap 

ring (toono) and its pillars (bagana) [2] (fig. 4). One 

wall (khana) consists of 10-15 wooden poles approxi-

mately 1.5 meters long tied to each other in such a way 

that they could be compressed and expanded. The ex-

panded walls are conjoined full circle. One end of the 

uni is fastened to its upper part, and another end is in-

serted into an opening of the toono (smoke flap ring), 

which is the only window and chimney of a yurt. The 

toono is supported by two pillars (bagana). All this to-

gether forms a wooden 

framework of a yurt.  

Fig. 4. The main details of the framework of the Mongolian gér. 

 

1. Upper ring of the cover (toono); 2. Poles (uni), 

forming a basis of the roof; 3. Fold-out wall frame; 4. 

Door; 5. Beam; 6. Floor; 7. Upper cover; 8. Side cover; 

9. Smoke flap cover; 10. Belt (busluur).  

Depending on the size and volume of a yurt as well 

as its total weight and the weight of its upper cover a 

necessary number of pillars (bagana), supporting the 

entire structure, are installed. With that, as the dwell-

ing’s volume is growing, its foundation proportionally 

gains length and width so that it could support the entire 

load. The most widespread four-wall frame (khana) 

yurt does not have an internal pillar. Its entire frame-

work is supported by belts (khoshlon, busluur), which 

tie up around the khana (wall frame) and are fastened 

by the door sides. Loosening up or rupture of these belts 

means that the wall frames (khana) have no support and 

the entire upper and side parts of the yurt together will 

felt cover will fall apart. These belts can only support 

the load of 4 or 5-khana dwellings, but not more. That 

is why the yurts with more than five khanas have pillars 

supporting the upper cover and stabilizing the dwelling. 

In 6-8-khana yurts two pillars are installed while four 

pillars are installed in 9-12-khana yurts. Insolation, air-

ing and lighting of the yurts get through the upper open-

ing, which is simultaneously a sort of sunglass to deter-

mine the time of day. A yurt is easy to transport, assem-

ble and disassemble. It takes about an hour to fully 

disassemble the yurt and two hours to fully assemble it. 

This speed of assembly and disassembly is explained 

by the fact that all parts of a yurt are precisely aligned 
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and standardized. Therefore, objects such as yurts (gér) 

are a classical example of nomadic proto-design that 

strictly corresponded to the specific features of their 

everyday life and economy, climatic conditions and 

natural environment, technical level of their epoch and 

specific properties of local construction materials.  

The semantics of the word “yurt” meaning no-

madic dwelling is explained in the book [2] in the fol-

lowing manner. The word “yurt” stems from the Turkic 

word “urto”, which means “camping ground” or “stow” 

where nomads placed their dwellings. In literal transla-

tion from Turkic it does not mean “dwelling”. Euro-

pean travelers, who first encountered the Turkic people, 

brought this term in the language later as a common 

name of a nomadic dwelling. 

Fig. 5 shows the most widespread yurt (5-khana) 

[14]. Mongolian names of its constituent elements 

(modules) and their dimensions are provided (see ap-

pendix).

  
Fig. 5. A 5-wall-frame yurt. 

 

It is noted [15] that the Mongols of Outer Mongo-

lia built octagonal and dodecagonal round log yurts 

without using a log structure technology. They all were 

examples of pillar construction. In this work [16] it is 

admitted that such genesis of multiangular log yurts 

could emerge in a symbiosis of construction traditions 

of multiangular dwellings of pillar construction and ac-

quired log structure technology. It is also noted that in 

the 19th – early 20th centuries three characteristic roof 

designs were distinguished. One of the roof types was 

fixed on four pillars called “tééndi” symmetrically lo-

cated on the edges of hearth space and slightly overtop-

ping the walls. In the upper parts of the pillar butt ends 

a square frame called “kharaasa” was fixed in spe-

cially cut notches. From its corners joists were laid to 

the opposite walls. Yurts with roofs in a form of a reg-

ular and multifaceted pyramid made from longitudinal 

struts (similar to uni) interconnected by notches were 

spread only locally among Zakamensk Buryats. The 

roofing of such wooden yurts had a framework system 

of a felt yurt but was not circular in form, but looked 

like a polygon due to a number of walls (pile roof). In-

vention of a pile roof of a multiangular yurt belonged 

to the Khakass people [20]. In Cisbaikalia for ages the 

yurts were built of wood. Their framework was formed 

from logs, wall junctures were cut “in a paw” and a sep-

arate conical roof had a framework in a form of a heap 

and roof timber affixed above along the chimney pe-

rimeter. In Zakamna (Buryatia’s southeast) the inner 

framework of the roof was unsupported (fig. 6). 
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Fig. 6. The scheme of the ceiling of internal roof framework of a wooden unsupported yurt (khiikharaasa). 

A general drawing of such wooden yurt is given on fig. 7. 

 

 
Fig. 7. A general drawing of a wooden unsupported yurt. 

 

Due to a special scheme of the ceiling “kharaasa” 

of the internal framework of the roof a useful space of 

the yurt is sufficiently increased (the authors possess 

engineering documentation to construct an unsupported 

8-wall-frame yurt 40 sq m in area). In the 20th century 

such yurts already had iron roofing. Roofing modules 

are shown on fig. 8. 
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Fig. 8. Roof module: 1 – cleats; 2 – iron roofing; 3 – dust baffle; 4. inner board ceiling; 5. stringer. The chimney 

opening also underwent modernization (fig. 9). 

 

 
Fig. 9. A modernized chimney opening of an unsupported wooden yurt. 

 

Improvements of such construction were proposed 

in the USA. The main differences in the construction 

were the scaled up mesh of grid while the wood strip 

size remained the same, less wood strips and the num-

ber of poles (uni) with the gain in strength (poles be-

came thicker). A special design was used for fixing the 

poles. The center of the roof (toono) is made of metal 

as an equilateral octangle with 16 small drift bolts. The 

poles are inserted into pre-drilled openings. The yurt is 

built of pine boarding. For the wall-roof joint metal el-

ements are used. 

Nowadays the East Siberian State University of 

Technology and Management in Ulan-Ude develops 

frame yurts with the umbrella scheme of roof design 

with supporting poles from composite materials (Pat. # 

123429) (fig. 10) with prototyping according to the al-

gorithm shown on fig. 3 [5]. 
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Fig. 10. An umbrella yurt framework from composite materials. 

 

Such construction is very sturdy, durable, easy to 

assemble and disassemble, but its cost is twice as high 

as the cost of wooden and felt yurts. 

The topologic characteristics of the framework 

structure and form of Mongolian yurts (gér) 

Block and modular design of the yurts contains 

two super-blocks (fig. 12) where 1 is “cylindrical” base 

of the frame and 2 – conical part of the frame (roof). 

 
Fig. 2. Super-blocks of the framework architecture of the yurt: 

1. Conical roof frame; 2. Cylindrical base 

 

The interconnection of these super-blocks by 

means of yurt modules may be presented as a doubly 

connected graph (fig. 13) where rectangles on top of the 

graph represent yurt modules and edges mean connec-

tions between them. 

busluur 

(belts) 
– side cover 

uud (door) wood strips khana

upper cover

uni toono

floor heaps

Conical roof

roof 

framework

Cylindrical base of the yurt (framework)

gér

 
Fig. 13. Block and modular scheme of yurt architecture as a doubly connected graph. 

 

To characterize the yurt parameters on the basis of 

various descriptor attributes and knowing the pre-de-

fined number of wall frames (khana) it is possible to 

classify the yurts according to several topologic param-

eters known as form-factors [17]. For instance, as a 

form-factor one may select the ratio of area (S) of a cir-

cle with R radius to the area of a polygon around the 

circle Spol. (fig. 14) or the ratio of length L=2πr of cir-

cumference to its area Spol.  
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Fig. 14. A circle inscribed in a polygon: r- circle’s radius; a – size of a polygon’s side. 

 

These form-factors are topologic characteristics 

(see table). 

Table 

n – number of sides 

of a regular polygon  

Inscribed cir-

cle radius  

𝑟 =
𝑎

𝑡𝑔𝜋
𝑛⁄
 

Polygon area 

𝑆мн. = 0,5𝑛𝑎𝑟 

Topologic factor 

𝑇1 = 2
𝜋𝑟

𝑛𝑎
 

Topologic factor 

𝑇2 =
4𝜋

𝑛𝑎
 

3 0,29𝑎 0,43𝑎2 0,6 
4

a


 
 

4 0,5𝑎 𝑎2 0,8 / a   

5 0,69a
 

1.72a2 0,86 
0.8

a


  

6 0.89a
 

2.6a2 0,91 
2

3a


  

8 0.21a
 

4.83a2 0,95 0.5
a


  

10 1.54a 7.7a2 0,97 0,4  

 

The second topologic parameter Т2 is more in-

formative in terms of a possibility to trace the character 

of Т2 dependence depending on a size of a yurt (length 

of a wall frame khana).  

Conclusion 

This paper considers genesis issues, typology and 

evolution of yurts, the traditional Mongolian dwelling. 

It is noted that framework and modular architecture is 

typical of this type of dwelling and it is still widely used 

nowadays. Peculiarities of computer designing of prod-

ucts are presented and their quality parameters and re-

quirements are formulated. 

The block and module model of framework yurt 

architecture is presented as a doubly connected graph. 

Specificities of building unsupported log structure 

wooden yurts are considered. Modern improved modi-

fications of yurts as well as new framework and module 

yurt designs from composite materials are presented. 

The Mongolian yurt brand is well known in the world. 

This is explained by a skillful organization of their ad-

vertising in various forms and manifestations, such this 

Mongolian souvenir depicting a yurt on fig. 15. 

 
Fig. 15 The image of a yurt on a Mongolian souvenir. 
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The unsupported yurt described above was used in 

the southwest of Buryatia since the 19th century. On fig. 

16 you can see a yurt the roof of which at that time was 

covered with wood lathing and larch bark (it does not 

rot and resists water) and, finally, top soil. 

 

 
Fig. 16. An unsupported yurt built in 1898. 

 
Fig. 16. Inside the Yurt which was built in 1898. 

 

Nowadays there are modular unsupported designs 

of dwellings in a form of a semi-circle with dome roof 

(developed by the Far Eastern University, Vladivostok, 

Russia http://www.dvfu.ru) and domed unsupported 

modular constructions from foam plastic in Japan 

(www.dome-house.jp).  

Thus, the technological longevity of modular con-

structions of Mongolian yurts goes far beyond the lim-

its of contemporary short innovation cycles.  

Appendix 

Glossary 

Örkh – quadrangular felt, smoke flap (toono). 

Tuurga – felt yurt walls. 

Bosgo – doorstep. 

Doodbusluur – lower hair rope engirdling a yurt. 

Déédbusluur – upper hair rope engirdling a yurt. 

Khana – wall. 

Déévér – roof, roofing. 

Totogo – upper door jamb. 

Toono – chimney opening. 

Buréés – cover, envelopment, felt. 

Tsamkhag – tower, stronghold. 

Tsavag – cushion between the cover and lining of 

a deli (national Mongolian dress), under felt in a yurt. 

Tsagirak – hoop, ring. 

Khayavch – long narrow piece of felt or intercon-

nected wooden dashboards, forming a solid line eng-

irdling the lower edges of the exterior felt of a yurt for 

insulation. 

Khatavch – joint of a wall frame by the door of a 

yurt, lower part of a wall frame on both sides of the 

door. 

http://www.dvfu.ru/
http://www.dome-house.jp/
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Khayavch – wooden dashboards. 

Khaalga(n) – gates, door. 

Sambar – board. 

Uzuulélt – demonstrativeness. 

Yas mod – roof timber. 
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ABSTRACT 

This article presents several ways to engineering real buildings with protective measures from the progressing 

collapse. Modeling of the progressing collapse is necessary for a research of survivability of structures, opportunity 

and the mechanism of her adaption at an emergency exit out of operation separate structural elements. In this 

regard obviously to need of development of numerical methods of calculation of buildings on the progressing 

collapse of the bearing structural elements in case of emergency. An actual example of realization of calculation 

on the progressing collapse of structures of a high-rise housing estate with underground parking taking into account 

on staging of installation, check of the building on capsizing is executed. 

Keywords. The progressing collapse, life cycle, computer modeling, structural elements, the reinforced 

floors, dynamic analysis. 

 

Introduction. Analysis of several large collapse 

in construction, that occurred last 30 years has shown, 

that the main cause of accidents is the poor quality of 

the engineering and the imperfection of modern con-

struction norms. A significant number of collapses was 

due to non-fulfillment of technological installation re-

quirements, understatement of concrete brand, etc. Of-

ten to accidents and collapses resulted the wrong design 

decisions, that have been taken from the wrong ac-

counting of loads, wrong computer modeling complex 

constructions. In practice of construction there are also 

accidents because of not thorough geotechnical testing, 

inadequate for groundwater and many other factors.  

Modern means of computer-aided design (CAD) 

software allows to move from the concept previously 

adopted for calculating (structural design – SSS) to 

modern – modeling of processes of lifecycle (the con-

struction process, loading and other process.). In partic-

ular, modeling of the operational period of construc-

tion, where besides such factors, as the accounting of 

rheological properties of material (creep), changes in 

the structural scheme in connection with the recon-

struction etc., includes the simulation of progressive 

collapse. In this article is offered the technique of mod-

eling and calculation on the progressing collapse of the 

high-rise building in the LIRA-SAPR program com-

plex on the example of Dushanbe-Plaza.   

Review of the literature on the subject of re-

search. In recent years, significantly increased interest 

in the issue of survivability (vitality) of constructions in 

emergency situations.  

In regulating documents the term «survivability» 

is used, generally in relation to objects of mechanical 

engineering and a row of engineering systems (for ex-

amples, the system of heating, gas and electric power 

supply). At the same time «under the survivability un-

derstand an object property, consisting in his ability to 

resist to development of critical failures from defects 

and damages at the installed system of maintenance and 

repair, or an object property to store a limited working 

capacity at impacts, not foreseen operating conditions, 

or an object property to store a limited operation in the 

presence of defects or damages to certain species, and 

also at the failure of some components».  

In London, May 16 1968 there was an explosion 

of household gas in 22-storey building Ronan-Point, 

built by Larson-Nielsen system. In the explosion the 

carrier end wall and curtain wall outside of corner 

apartment on the 18th floor was destroyed. The end 

walls and the overlap of overlying floors, losing sup-

port, collapsed, and the weight of the impact and the 

kick of falling components caused the destruction of the 

walls and overlaps of building angle to the ground floor 

[1].  

The destruction of this kind came to be called pro-

gressive collapse. 

Issues of development of methods of preventing 

progressive collapse devoted to the works Almazov 

V.О. (2006, 2007, 2009), Rastarguev B.S. (2003), em-

ployees work Plotnikov А.I. et al. (2004), foreign sci-

entists Powell (2005), Kaewkulchai and Williamson 

(2003), Pretlove et al. (1991), Gilmour and Virdi 

(1998), Izzudin et al. (2008), Vlassis et al. (2008) and 

other scientists. The works shows the influence of dy-

namic effect in progressive collapse, which decreases 

with increasing plastic deformation [2,3].  

Today, there are a number of documents that de-

fine the design rules for preventing progressive col-

lapse, for example the «Recommendations for the Pro-

tection of monolithic apartment buildings from the pro-

gressive collapse», developed DBN-V.2.2.- 24:2009 et 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4153131_1_2&s1=%ED%E0%EF%F0%FF%E6%B8%ED%ED%EE%20%E4%E5%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%EE%E5%20%F1%EE%F1%F2%EE%FF%ED%E8%E5
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al. (MGSN 4.19 - 2005, STO 008 - 02495342 - 2009, 

TSN 31 - 332 - 2006) requirements to solve the problem 

as follows:  

 – The supporting construction system of residen-

tial buildings must be resistant to progressive (ava-

lanche, chain) collapse in case of the local destruction 

of individual structures during emergency actions (gas 

explosion, fire, etc.).  

 – Allowed local destruction of the individual 

load-bearing structures, but these initial destruction 

should not lead to the collapse of neighboring struc-

tures, which are transmitted to the load, is perceived 

earlier elements, damaged by accidental impact.  

 – The structural system of the building must en-

sure its strength and stability, at least for time, neces-

sary to evacuate people. Displacement structures and 

cracks in the disclosure are not limited to them.  

Consider a real example of the calculation on the 

progressive collapse of structures of high-rise residen-

tial complex with underground parking on Rudaki Av-

enue, Bukhara Street in Dushanbe city. The total height 

of the building Н = +87.95m, Нbasement= –7.70 m, foun-

dation slab 1.50 m, drilling injection piles diameter 80 

and 100 сm length 15.50 m. The calculation is made 

based on the staged construction and taking into ac-

count nonlinear operation materials in software com-

plex LIRA-SAPR. General view of the building and the 

finite element scheme is shown in Fig.3. To obtain re-

liable data on the stress-strain state (SSS) of high-rise 

buildings, the calculation is performed based on the 

staged installation (see. Fig. 4).To assess the sustaina-

bility of buildings against progressive collapse are con-

sidered a variant destruction of one of the columns sec-

tion 60×60 сm in the middle of the building with a max-

imum span.  

Calculated seismic loads are taken in accordance 

with the requirements of Rules of civil engineering 22-

07-2007 «Earthquake resistant construction. Design 

Standards». 

Calculated seismicity of the site taken 9 points. 

The type of soil on seismic properties taken II-nd cate-

gory.  

When determining seismic loads keeping static 

loads formed using the following coefficients:  

- permanent – К=0.9 

- long temporary load – К=0.8, 

- short temporary load – К=0.5.  

The direction of action of seismic loads taken in 

three orthogonal directions along the axes of the build-

ing (X, Y, Z) and at 45° to the main horizontal axis. The 

number of forms of natural oscillations was accepted 

KF=30, at which the size of modal weight participating 

in work in the horizontal direction, has exceeded 

96,0%. In general, in the calculation model of a build-

ing adopted 9 loadings:  

Uploading 1 – static uploading from the action of 

its own weight;  

Uploading 2 – static uploading from the action of 

permanent loads (the weight of partition walls structure 

and filling of brick and lateral pressure of soil on the 

foundation wall);  

Uploading 3 – static uploading from the action of 

permanent loads (The weight of the floor structure);  

Uploading 4 – static uploading of temporary long-

acting loads on SNIP 2.01.07-85*;  

Uploading 5 – static uploading of temporary short-

acting loads on SNIP 2.01.07-85*;  

Uploading 6 – dynamic action of seismic loading 

on X axis; 

Uploading 7 – dynamic action of seismic loading 

on Y axis; 

Uploading 8 – dynamic action of seismic loading 

on ХУ 450 

Uploading 9 – dynamic action of seismic loading 

on Z axis 

In determining calculated reinforcement of struc-

tural elements of building into account the provisions 

of sections SNIP 2.03.01-84* «Concrete and reinforced 

concrete structures» and Rules of civil engineering 22-

07-2007 «Earthquake resistant construction. Design 

Standards». The short description of modules of rein-

forcing is given in the appendix. The thickness of the 

protective layer of concrete adopted in accordance with 

the design data:  

for foundation slab – 50mm, for frame of columns 

– 30mm,  

for frame collar beams – 25mm (in the lower zone) 

and 40mm (in the upper zone), 50mm to the side 

for floor slabs – 20mm. 

Basic data on the model and the results of the cal-

culations presented below. 

The results of calculations of the building and set-

tlement reinforcing of the basic reinforced concrete el-

ements are presented in graphic form.  
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Fig.1. Spatial scheme of building  
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Fig.2. The mosaic of displacements without removing the columns of the middle row (№element=218865) 

 

 

 
Fig.3. Removing the columns of the middle row (№element=218865) 

 

 

 

 
Fig.4. The mosaic of displacements after removing the column of middle row (№element=218865) 
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Fig. 5. Removing the column of marginal row  

(№el=156867;156866;156864;156865;156854;156919;156920;156862;156868; 156925) 

 

 

 
Fig.6. The mosaic of displacements after removing the column of marginal row 

(№el=156867;156866;156864;156865;156854;156919;156920;156862;156868;156925) 

 

Table 1. 

№ 

 

The name of 

uploading 

Without re-

moving col-

umn, mm 

After removing 

column №218865, 

mm 

Δ, 

% 

After removing 

column №156867, 

mm 

Δ, 

% 

1 Seismic Х  23.90 22.00 7.95 25.70 7.53 

2 Seismic Y 26.50 28.30 6.79 26.20 1.13 

3 Seismic Z 32.50 33.00 1.54 33.30 2.46 

4  SeismicХY 35.60 35.60  –  36.80 3.37 

 

After removing the columns of the buildings, 

check is made on rollover. The tasks of sustainability is 

closely linked to the geometrically nonlinear problems. 

Realized in software complex LIRA-SAPR the method 

of sustainability presupposes, study of the stability of 

the building on the deformed scheme [6].  

After imposition to the building of wind load, the 

calculation performed on all the calculation load com-

binations (CLC) and analysis of displacement and max-

imum acceleration of the upper floors (no more 8 

сm/s2). At the same time integrally counted understated 

the stiffness of the vertical elements and floor slabs 

based on the engineering of non-linearity. For system 

stability Кreserve should be more than 2,0. 

Conclusion. In the engineering of high-rise build-

ings is necessary to create structural preconditions for 

adaptability of constructions to different situations, in-

cluding force majeure. To solve these problems it is 

necessary to calculate the structure in the nonlinear for-

mulation. Step method for solving nonlinear problems 

are most appropriate in these cases. In accounting for 

the safety criteria and maximum prevention of emer-

gencies is necessary to strive to solve these questions in 

the most economical way. 

Realized in software complex LIRA- SAPR, the 

method physically-nonlinear analysis of structures with 

cracks allows to perform assessment of sustainability 

and sustainable strength of the frame in progressive col-

lapse. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается вариант решения проблемы долгой, трудоемкой и не очень качественной про-

верки целостности электрических цепей в изделиях методом разработки универсального технологического 

приспособления, позволяющего совершить проверку значительно быстрее, в котором процент ошибки 

стремится к 0. 

 

ABSTRACT 

The article proposes a solution to the problem of a long, laborious and poorquality check the integrity of 

electrical link in a workpiece. This problem is solved by the development of the universal technological de-

vice.Technological deviceallows to check the integrity of electrical circuit more faster. More than that instrumental 

error is smallest. 

Ключевые слова: разработка, технологическое приспособление, целостность цепей. 

Keywords: design, technological device, integrity chains 

 

Ввиду большого количества заказов мелкой 

серии на современном радиотехническом предпри-

ятии актуальной является задача интенсификации 

выполнения технологической операции «Про-

звонка» (обнаружение и устранение паразитных за-

мыканий, проверки целостности электрических це-

пей изделий) не в ущерб качеству и с минималь-

ными материальными затратами.  

В статье проведен анализ различных подходов 

к решению данной задачи, проведено их сравнение 

и разработано новое технологическое приспособле-

ние, обеспечивающее значительное уменьшение 

времени проверки целостности электрических це-

пей. Предложенное устройство позволяет автома-

тизировать выходной контроль печатных плат и 

клавиатур специального назначения. 

Способы решения поставленной задачи 

Первым способом было рассмотрено нанять 

новых сотрудников для «прозвонки» вручную. 

Плюсом данного способа является только решение 

поставленной проблемы. Минусами способа явля-

ются большие затраты предприятия на организа-

цию рабочих мест, выплату заработных плат, по-

купку нового оборудования и человеческий фактор 

ошибки не исключается. 

Вторым способом было предложено разрабо-

тать новое технологическое приспособление спо-

собное решить поставленные задачи. Плюсы ме-

тода: минимальный процент ошибки,  

Разработка нового технологического при-

способления 

Технологическое приспособление «Устрой-

ство для проверки целостности цепей изделий» (да-

лее ТП) предназначено для нахождения обрывов 

цепей в «кросс» платах, обнаружения паразитных 

замыканий между ножками разъемов, смонтиро-

ванных на плату (Рисунок 1), проверки работоспо-

собности клавиатур специального назначения. Осо-

бенно удобно использование ТПдля обнаружения 

замыканий в условиях установки разъемов на плату 

под углом 90, когда излишки припоя могут попасть 

в недоступное для человеческого глаза простран-

ство между разъемом и платой (Рисунок 2).  
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Рисунок 1. Паразитное замыкание ножек с дорожкой. 

 

 
Рисунок 2. Пример разъема, установленного на плату под углом 90° 

 

Изделие имеет: 14 полезных разъемов для под-

ключения плат (многие из них составляют пару, что 

позволяет подключить платы с большим количе-

ством контактов методом жесткой стыковки)(4 

разъема типа DIN по 160 контактов и 10 по 96); 3 

разъема для подключения клавиатур (разъемы типа 

СНП 10, 20 и 30 контактов); 1 разъем для програм-

мирования установленных визделие программиру-

емых логических интегральных схем (далее ПЛИС) 

и FLASH памяти для ПЛИС; порт miniUSB для син-

хронизации с ПК; разъемы для подключения внеш-

него питания (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. 3D модель печатной платы с установленными на нее элементами. 

 

ТП подключается к персональному компью-

теру (далее ПК) пользователя стандартнымкабелем 

USB – miniUSB. На ПК установлено специальное 

программное обеспечение (далее ПО) управляю-

щее ТП. 

Устройство построено под управлением 6 

ПЛИС. Данная конфигурация выбрана не случайно, 

она имеет гибкую возможность программирования, 

в данных ТУ не требуется больших токов что поз-

воляет использование плис без дополнительных 

средств защиты. Плис выбраны XC6SLX25-

2FGG484I эти микросхемы имеют большое количе-

ство полезных ножек, что позволяет подключить к 

1 ПЛИС сразу несколько разъемов, и не большой 

производительный запас, за счет чего стоимость 

микросхемы значительно ниже аналогов.  

В производстве требуется проверка «кросс» 

плат на паразитные замыкания и не пропаянные 

контакты. Прозвонка вручную мультиметром до-

статочно долгий и трудоемкий процесс. С помо-

щью данного приспособления производительность 

значительно увеличится. Подключение платы к ТП 

осуществляется соединением кабельным. В кон-

структив ТП заложена возможность подключения 

платы без кабельного соединения методом прямой 
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стыковки (данный метод не рекомендован по при-

чине увеличения шансов загиба ножек разъемов). 

Так же в производстве требуется проверка на 

разрыв цепей переходных плат. Данная плата ис-

пользуется при необходимости навесного монтажа 

в устройстве. Технология установки на плату шты-

рей для распайки применяет метод ударной раз-

вальцовки. От сильного точечного удара происхо-

дит деформация платы и из-за этого случаются 

микротрещины,приводящие к разрыву цепей. 

Для поверки работоспособности клавиатур 

предусмотрены разъемы типа СНП. Ранее в произ-

водстве клавиатура к плате подключалась навес-

ным монтажом, что затрудняло её проверку на ра-

ботоспособность, в современных же устройствах 

применяются клавиатуры с разъемом СНП и её от-

ветной частью на плате, что дает возможность про-

верки работоспособности мембранной клавиатуры 

еще на этапе производства. 

Разработанное устройство может быть исполь-

зовано в составе автоматизированного рабочего ме-

ста (АРМ) при условии подключения к ПК (Рису-

нок 4). Пользователю останется подключить прове-

ряемую плату к технологическому 

приспособлению, подключить ТП к ПК, запустить 

программу и следовать её инструкциям. 

ПЛИС установленные в ТП подает питание на 

одну ножку разъема и опрашивает все остальные 

ножки в ТП на предмет замыкания. Отчет о замы-

каниях передается на ПК. Программа на ЭВМ ана-

лизирует полученную информацию с ТП и инфор-

мирует оператора о паразитных замыканиях и о не 

прохождении сигнала по необходимой дорожке.  

 

 
Рисунок 4 Автоматизированное рабочее место 

 

Особое значение имеет визуализация процесса 

проверки и отображения для пользователя места за-

мыкания. Для удобства отображения информации в 

программу внесена возможность цветового выделе-

ния паразитно замкнутых ножек на ТП или же но-

жек с разорванной связью непосредственно на 

фронтальной модели платы. 

 

Пример визуализации на экране ПК 

Программа на ПК позволяет портировать файл 

схемы электрической принципиальной из боль-

шинства популярных программа САПР, таких как: 

Altium Designer, P-CAD, Pro Engineer.  

Результат проверки автоматически сохраня-

ется в отчет для дальнейшего анализа ввиде таб-

лицы формат *.XLS  
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АННОТАЦИЯ 

Представлено новое решение проблемы повышения надежности судового дизеля путем предупрежде-

ния поломки поршневых колец за счет регулирования смазки цилиндров, в зависимости от данных диа-

гностики их работоспособного состояния при движении кольца вдоль окон втулки. Идентификация про-

водилась методом ранжирования по уровням надежности, в зависимости от частоты акустического сиг-

нала. Способ основан на исследованиях анизотропных свойств тонких пленок цилиндровой смазки. 

ABSTRACT 

A new solution to improve the reliability of marine diesel by preventing damage to the piston rings by con-

trolling cylinders lubrication, depending on the diagnostic of operation while condition the ring along the cylinder 

sleeve is presented. Identification was carried out by ranking according to the reliability levels, depending on the 

frequency of the acoustic signal. The method is based on studies of the anisotropic properties of thin films cylinder 

lubrication. 

Ключевые слова: дизель, поршневое кольцо, диагностика, смазка, тонкие пленки, анизотропные 

свойства. 

Keywords: diesel, piston ring, diagnostics, grease, thin films, anisotropic properties. 

 

Организация эксплуатации современных судо-

вых малооборотных двигателей (МОД) требует со-

вершенствования управления процессами смазки 

цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и защиты от 

аварийных ситуаций [1-3]. Поломка компрессион-

ных колец двигателей форсированного ряда, явля-

ется наиболее частой причиной их функциональ-

ного отказа, однако, причины этого явления до 

настоящего времени недостаточно изучены [1,4].  

Новым направлением повышения надежности 

и экономической эффективности судовых двигате-

лей внутреннего сгорания транспортных судов яв-

ляется создание и организация эксплуатации си-

стем смазывания, построенных на использовании 

жидкокристаллического состояния смазочных ма-

териалов в тонких пленках. В работе [5] теоретиче-

ски обоснована и экспериментально подтверждена 

перспективность этого направления исследований. 

Однако использование этого явления для повыше-

ния надежности двигателей и предупреждения ава-

рийных ситуаций от поломки поршневых колец, ра-

нее не исследовалось из-за отсутствия данных об 

анизотропных свойствах тонких пленок смазки, 

возникающих при ухудшении условий смазывания.  

Литературный анализ[3-6] показал, что на со-

временных судах проводится мониторинг состоя-

ния и выполнения функций отдельными ответ-

ственными деталями ЦПГ. Специальный быстро-

действующий датчик, установленный выше 

продувочных окон на цилиндровой втулке двига-

теля, измеряет частоту и амплитуду акустических 

колебаний, возникающих при прохождении кольца 

мимо датчика по сплошной поверхности втулки и 

гидродинамических условия смазки. По этим дан-

ным устанавливается работоспособное состояние 

сопряжения «кольцо–втулка». 

Однако, при малых скоростях движения 

поршня, в момент прохождения продувочных окон 

втулок, условия смазки ухудшаются из-за продувки 

и, режим смазки уже не является гидродинамиче-

ским. Толщина пленки уменьшается, в тонком сма-

зочном слое возникают анизотропные свойства, из-

меняющие природу взаимодействия «кольцо-
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втулка» за счет расклинивающего давления, пре-

пятствующего возникновению адгезионного кон-

такта [5,7].  

Впервые экспериментальные данные по свой-

ствам этих пленок получены в работах авторов [7-

10]. Установление зависимости расклинивающего 

давления в пленках цилиндрового масла от их тол-

щины на металлических поверхностях, используе-

мых в дизелестроении, позволило разработать ме-

тод и способ идентификации работоспособного со-

стояния поршневого кольца при малых скоростях 

[7,11]. Это дает возможность корректировать 

смазку цилиндров, по данным идентификации, с 

целью повышения надежности узла ЦПГ и преду-

преждения аварийной ситуации. Такая задача ранее 

не исследовалась и ставится впервые, поэтому яв-

ляется актуальной. 

Цель работы – разработка схемы управления 

смазкой цилиндров МОД с учетом идентификации 

технического состояния поршневых колец при их 

движении вдоль продувочных окон втулки цилин-

дра.  

В работах [6-9] впервые экспериментально 

установлено, что расклинивающее давление в плен-

ках цилиндрового масла на стальных и чугунных 

поверхностях соответствуют области Р(h) > 0, т.е. в 

тонком слое смазки с анизотропными свойствами 

возникает сила, направленная в противоположную 

сторону давления кольца на перемычку.  

На рис.1 приведена, полученная авторами за-

висимость расклинивающего давления от толщины 

масляной пленки на поверхности чугунного порш-

невого кольца [10]. 

 
Рис. 4.13. Изменение расклинивающего давления в тонкой пленке смазки ENERGOL СLO 50M на чугуном 

поршневом кольце в зависимости от толщины пленки. 

 

В этих работах установлено: 

 изменение расклинивающего давления 

Р(h) цилиндрового масла на сталях и чугунах носят 

экспоненциальный характер;  

 максимальное расклинивающее давление, 

возникающее в тонкой пленке цилиндровой 

смазки: 

– для чугунного кольца равняется Пs=140 кПа;  

– на стали 45 Пs=40 кПа; 

– на стали 35ХМА Пs=2,49 кПа; 

 минимальная толщина пленок, при кото-

рой расклинивающее давление достигает макси-

мума для всех исследованных материалов лежит в 

интервале 140÷160 нм; 

 работоспособное состояние поршневого 

кольца сохраняется в процессе саморегулирования 

расклинивающего давления в тонкой пленке, изме-

няющегося по экспоненциальному закону в зависи-

мости от ее толщины и исключающему контакт 

между сопряженными поверхностями при ее значе-

нии более 140 нм. 

Идентификации сигнала от вибрационного 

датчика, установленного на цилиндровой втулке 

при прохождении кольцом продувочных окон ци-

линдра МОД, при малых скоростях движения 

поршня, исследована в работе [11]. Разработан ме-

тод идентификации и способ диагностики техниче-

ского состояния поршневых колец малооборотного 

дизеля по частоте акустического сигнала при дви-

жении колец вдоль продувочных окон втулки.  

Установлено, что техническое состояние 

поршневых колец определяется методом ранжиро-

вания по уровням надежности, которые диагности-

руются по частоте акустического сигнала от порш-

невого кольца при его движении вдоль окон втулки, 

в следующей последовательности: 

 надежный уровень (исправное техническое 

состояние колец) – интервал акустических частот 

2÷200 Гц; 

 частично надежный уровень (отсутствие 

пленки на отдельных перемычках окон втулок) – 

интервал акустических частот 200÷300Гц; 

 предаварийный уровень (режим гранич-

ного трения с частичным адгезионным схватыва-

нием поршневых колец и перемычек втулки цилин-

дра) – интервал акустических частот 300÷500Гц; 

 аварийный уровень (состояние сухого тре-

ния поршневых колец, приводящее к их поломке) – 

акустическая частота более 500Гц. 

Впервые установлено, что:  

– надежный уровень технического состояния 

поршневого кольца сохраняется в процессе саморе-

гулирования расклинивающего давления в тонкой 
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пленке, изменяющегося по экспоненциальному за-

кону в зависимости от ее толщины и исключаю-

щему контакт между сопряженными поверхно-

стями при ее значении более 140 нм;  

– частично надежный уровень технического со-

стояния поршневого кольца характеризуется про-

цессом саморегулирования расклинивающего дав-

ления, при наличии в сопряжении участков, на ко-

торых смазка отсутствует, в результате чего 

поверхности сближаются на величину менее 140 

нм; 

– предаварийный уровень технического состо-

яния поршневого кольца соответствует режиму 

смазки, при котором увеличивается площадь сопря-

жения, на которой отсутствует смазка, что вызы-

вает режим граничного трения с частичным адгези-

онным схватыванием поршневых колец и перемы-

чек втулки цилиндра, сближению поверхностей на 

величину менее 140нм и дальнейшему увеличению 

частоты акустического сигнала;  

– аварийный уровень технического состояния 

поршневого кольца происходит при отсутствии 

смазки на большой площади сопряжения, сближе-

нию поверхностей до h = 0 нм, реализуется режим 

сухого трения, приводящий к поломке поршневых 

колец;  

Предельный и предупредительный уровни 

определялись на основании экспериментальных ис-

пытаний на моделях трения регулированием сма-

зочного материала [12]. Схема установки для 

виброакустической диагностики технического со-

стояния поршневого кольца путем измерения ча-

стоты акустических колебаний непосредственно на 

судне, приведена в работе [11].  

Таким образом, интервал частот акустического 

сигнала 200÷500 Гц соответствует предупредитель-

ному уровню, соответствующему тяжелому ре-

жиму граничного трения с адгезионным схватыва-

нием колец и перемычек втулки цилиндра. При по-

ступлении такого сигнала требуется 

дополнительное увеличение подачи масла, или сни-

жение нагрузки.  

Частота более 500 Гц соответствует предель-

ному уровню. При этом происходит необратимая 

деструкция поршневого кольца. Вырабатывается 

сигнал на аварийную остановку двигателя. 

На основании этих данных построена диагно-

стическая модель технического состояния поршне-

вых колец при реализации квазикристаллических 

свойств смазочных материалов представленная на 

рис. 2 [10].  

 
Рис. 2. Диагностическая модель технического состояния поршневых колец МОД. 

 

Рдс – предупредительный уровень, Рдб – пре-

дельный уровень. 

Таким образом, система обеспечивает монито-

ринг технического состояния поршневых колец в 

моменты прохождения продувочных окон, при 

ухудшении условий смазывания.  

Полученные экспериментальные результаты 

мониторинга сопряженных поверхностей ЦПГ при 

малых скоростях позволили решить задачу управ-

ления процессом смазки цилиндров. Схема управ-

ления смазкой цилиндров, с учетом данных о тех-

ническом состоянии поршневых колец при прохож-

дении продувочных окон втулок цилиндров, пред-

ставленна на рис.3. 

Таким образом, увеличение смазки при преду-

предительном или аварийном состоянии сопряже-

ния «кольцо-втулка» при движении вдоль про-

дувочных окон позволяет предупредить аварийную 

ситуацию. 
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Рис.3. Схема управления смазкой цилиндров МОД с учетом диагностики технического состояния 

поршневых колец при их движении вдоль продувочных окон втулки цилиндра. 

 

ВЫВОДЫ. 

В работе представлено новое решение про-

блемы повышения надежности судового дизеля пу-

тем предупреждения поломки поршневых колец за 

счет регулирования смазки цилиндров в зависимо-

сти от данных диагностики их технического состо-

яния при прохождении продувочных окон.  

Научный результат работы заключается в том, 

что техническое состояние поршневых колец иден-

тифицируется методом ранжирования по уровням 

надежности, которые диагностируются по частоте 

акустического сигнала от поршневого кольца при 

его движении вдоль окон втулки, в следующей по-

следовательности: 

 надежный уровень (исправное техническое 

состояние колец) – интервал акустических частот 

2÷200 Гц; 

 частично надежный уровень (отсутствие 

пленки на отдельных перемычках окон втулок) – 

интервал акустических частот 200÷300Гц; 

 предаварийный уровень (режим гранич-

ного трения с частичным адгезионным схватыва-

нием поршневых колец и перемычек втулки цилин-

дра) – интервал акустических частот 300÷500Гц; 

 аварийный уровень (состояние сухого тре-

ния поршневых колец, приводящее к их поломке) –

акустическая частота более 500Гц. 

Приведенные результаты имеют существен-

ную практическую значимость, так как позволяют 

повысить работоспособность уплотнительных 

поршневых колец цилиндропоршневой группы су-

дового дизеля и, следовательно, повысить надеж-

ность двигателя.  

Полученные результаты могут быть использо-

ваны при разработке схемы управления смазкой ци-

линдров других модификаций двигателей, с учетом 

данных о техническом состоянии поршневых ко-

лец, использованы в таких отраслях науки и тех-

ники, как тепловые двигатели, технологии судо-

строения и судоремонта и др. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье описаны основные способы низкочастотной виброобработки деталей асинхронных 

двигателях, которые позволяют значительно снизить уровень остаточных напряжений, а также в некото-

рых случаях позволяют и вовсе отказаться от классической термической обработки. В статье также при-

ведены результаты проведенного исследования, которое доказывает эффективность метода за счет изуче-

ния распределения полей остаточных напряжений в различных деталях как до применения виброобра-

ботки, так и после ее применения. 

ABSTRACT 
This article describes the basic methods of low-frequency vibrating processing of details of induction motors, 

which can significantly reduce the level of residual stresses, and in some cases allow to completely abandon the 

classical heat treatment. The article also shows the results of the study, which proves the effectiveness of the 

method by examining the distribution of residual stresses in various details as to the application of the vibrating 

processing, and after its application. 
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Не секрет, что большинство деталей и механи-

ческих узлов эксплуатируются в довольно сложных 

условиях, так называемого, напряженно-деформи-

рованного состояния, а также находятся под посто-

янным воздействием различных природных и тех-

нологических факторов, вызывающих необрати-

мые физико-химические изменения в самом 

материале металлического изделия, что конечно 

значительно снижает эксплуатационную надеж-

ность детали. 

Данное обстоятельство особенно актуально 

для традиционного применяемого асинхронного 

электродвигателя кранового электропривода. 

Стоит отметить, что такие электродвигатели суще-

ственно отличаются от двигателей общепромыш-

ленного исполнения, как по геометрии магнитопро-
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вода, так и по конструктивному исполнению, сте-

пени использования электротехнических материа-

лов, а также по выявленным электромеханическим 

характеристикам [1]. 

Режим работы таких электродвигателей харак-

теризуется широким изменением нагрузок, ча-

стыми пусками и торможениями, широким диапа-

зоном изменения скорости ниже и выше номиналь-

ной (в электроприводах постоянного тока и 

частотно-регулируемых электроприводах). 

Крановые двигатели рассчитаны для работы в 

повторно-кратковременном режиме, который ха-

рактеризуется продолжительностью включения 

(ПВ) 15, 25, 40 и 60% при продолжительности 

цикла не более 10 мин. Основным номинальным ре-

жимом крановых двигателей переменного тока яв-

ляется ПВ=40%. 

Не стоит говорить о том, что из-за высоких 

эксплуатационных требований в постоянно присут-

ствующих переходных процессах пуска и торможе-

ния и для снижения расхода энергии, подобные 

двигатели конструируются с учетом того, что мо-

мент инерции ротора должен быть минимальным. 

Этого можно достичь за счет уменьшения высоты 

оси вращения при заданной мощности двигателя. 

Электродвигатели имеют повышенный запас 

прочности механических узлов и деталей по срав-

нению с аналогичными техническими устрой-

ствами общепромышленного назначения. Крепле-

ние пакета ротора на валу всегда производится при 

помощи шпонки. 

Из всех типов электродвигателей именно асин-

хнонные с фазным ротором традиционно использу-

ются в крановых электроприводах, где процесс ре-

гулирование скоростного режима работы и мо-

мента в электроприводах производится 

включением в цепь ротора пускорегулирующих ре-

зисторов. Для получения пониженных (посадоч-

ных) скоростей опускания груза применяется ре-

жим противовключения или различные специаль-

ные схемы включения (например – динамического 

торможения самовозбуждением). 

Существуют также модификации крановых 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ро-

тором (при мощности до 30 кВт) для применения в 

электроприводах, имеющих, как правило, низкие 

номинальные скорости и не требующие их регули-

рования. Кроме того, существуют модификации 

крановых электродвигателей в двух и трехскорост-

ном исполнении. 

Все эти двигатели рассчитаны на питание от 

промышленной сети стандартного напряжения 220/ 

380 В при частоте 50 Гц. Хотя это не означает, что 

они не могут работать в составе частотно- регули-

руемых электроприводов, тем не менее, в послед-

нее время разрабатываются специальные серии 

асинхронных двигателей, в том числе и крановых, 

оптимизированные для работы в системах частот-

ного регулирования. 

Суммарные напряжения от рабочих нагрузок и 

остаточные технологические в условиях воздей-

ствия коррозийно-активных сред могут повышать 

скорость общей коррозии и вызывать наиболее 

опасные виды разрушения – коррозионное растрес-

кивание под напряжением и коррозийную уста-

лость. Стоит сказать о том, что практически 70 % 

аварийных отказов асинхронных двигателей Рос-

сии вызваны коррозионным растрескиванием под 

напряжением [3, с.2]. 

Как свидетельствуют данные Международной 

ассоциации инженеров - коррозиционистов NACE: 

«ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней в 

США составили 3,1 % от ВВП (276 млрд дол. 

США)». По оценкам специалистов различных 

стран, эти потери в промышленно развитых странах 

составляют от 2 до 4 % валового национального 

продукта. При этом потери металла, включающие 

массу вышедших из строя двигателей, металличе-

ских изделий, оборудования, составляют от 10 до 

20 % годового производства стали [4]. 

Таким образом, в результате исследования 

данной проблемы было выяснено, что для предот-

вращения подобного рода отказов асинхронных 

двигателей важным является оценка уровня оста-

точных напряжений и разработка технологических 

методов их своевременного устранения или даже 

предотвращения. 

Для каждого металла и сплава существуют 

предельные (критические) напряжения, а также ряд 

других параметров, которые определяют стойкость 

материала к коррозии. Проблема возникновения 

остаточных механических напряжений в металле 

известна достаточно продолжительное время и воз-

никает на каждой стадии изготовления деталей. 

Исследования напряженно-деформированного 

состояния, например станин асинхронного двига-

теля [2] показали, что после изготовления в станине 

имеются большие растягивающие остаточные 

напряжения, релаксация которых и явление ползу-

чести приводят к значительному изменению перво-

начальных размеров. 

Анализ применяемых в настоящее время мето-

дов снижения остаточных напряжений позволил 

выбрать за основу метод вибрационной обработки 

как наиболее экономичный и эффективный. 

Условием снижения остаточных напряжений 

при виброобработке являются [2]:  

σ Σ =σ max + σост ≥σ пц , (1) 

где σ∑ – суммарное напряжение цикла нагру-

жения;  

σmax – максимальное напряжение цикла пере-

менной внешней нагрузки;  

σост – величина остаточных напряжений; σпц 

– предел пропорциональности при циклическом 

нагружении. 

Поскольку величина σост в станинах близки к 

пределу пропорциональности [2], то, как следует из 

(1), для снижения остаточных напряжений требу-

ется сравнительно небольшая величина максималь-

ной внешней переменной нагрузки σmax, а, следова-

тельно, и сравнительно незначительные энергоза-

траты. 

При разработке метода снижения остаточных 

напряжений основными задачами являлись: 

1) выполнение операции с минимальной себе-

стоимостью; 
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2) выбор режимов виброобработки, обеспе-

чивающих наименьшее изменение размеров дета-

лей во времени, а также повышение коррозионной 

стойкости и усталостной прочности корпусных де-

талей с целью повышения надежности асинхрон-

ного двигателя. 

Довольно часто именно способ виброобра-

ботки применяют, поскольку данный способ значи-

тельно экономичнее остальных примерно в 10 раз, 

а также имеется ряд неоспоримых преимуществ, 

среди которых [4]: 

1. Технические устройства, необходимые для 

осуществления процесса виброобработки является 

универсальным для различных деталей, компакт-

ным и мобильным. 

2. Стоимость используемого для виброобра-

ботки оборудования, а также затраты на его обслу-

живание относительно невелики. 

3. Процесс снятия напряжений в деталях 

асинхронных двигателей осуществляется в самые 

кратчайшие сроки(например, максимальное время 

обработки 50 тонной металлоконструкций состав-

ляет 30 мин.). 

4. Металл и поверхность деталей после обра-

ботки не претерпевает заметных физико-механиче-

ских повреждений (нет окалины, шлака, цветов по-

бежалости и т.п.). 

Понижение остаточных напряжений в про-

цессе вибрации достигается в результате сочетания 

напряжений (вибрационных и остаточных), при 

определенных значениях которых материал стано-

вится пластичным. 

Необходимым условием, при котором наблю-

дается снижение остаточных напряжений, является 

достижение предела текучести при вибрации соче-

танием остаточных и вибрационных напряжений. 

Предел текучести при циклическом нагружении 

для некоторых материалов может быть снижен в 2 

раза по сравнению с пределом текучести при стати-

ческим нагружении, в связи с чем при пульсирую-

щих напряжениях небольшого уровня наблюдается 

снижение остаточных напряжений. Наибольшее 

уменьшение остаточных напряжений происходит 

уже при первом цикле, последующее снижение 

напряжений происходит менее интенсивно на от-

резке до 100 циклов с постепенным затуханием 

этого процесса при дальнейшем циклическом 

нагружении. 

При проведении работ по снятию остаточных 

напряжений и изменению напряженно-деформиро-

ванного состояния требуется обязательных прибор-

ных контроль полей остаточных напряжений, кар-

тины их распределения в сварных соединениях. 

Учитывая, что уровень механических напряжений 

в реальной детали может значительно отличаться 

даже в двух незначительно удаленных друг от 

друга точках, важно видеть картину напряженного 

состояния детали в целом до и после проведения ра-

бот. Своевременный контроль позволяет подбирать 

требуемые режимы и контролировать качество про-

веденных работ. 

Под термином «разрушение» подразумевают 

несколько разномасштабных явлений. Это и меха-

ническое разбиение цельного куска металла на не-

сколько частей, и возникновение, а также дальней-

шее распрастранение в пределах одного элемента 

микроструктуры трещины, а также разрыв атомар-

ных связей с образованием новой поверхности в 

масштабах кристаллической решетки металла. Раз-

рушение – это факт образования микро- или макро-

трещины. Для зарождения трещины необходим со-

ответствующий концентратор напряжений.  

На сегодняшний день технические возможно-

сти позволяют не только замерить остаточную 

напряженность исследуемой области детали асин-

хронного двигателя, но еще и визуализировать 

наличие полей напряженного состояния за счет ис-

пользования современного устройства «Сканер ме-

ханических напряжений «Комплекс-2.05», работа 

которого основана на магнитоанизотропии ме-

талла. 

Данный прибор позволяет получить карто-

граммы распределения параметров напряженного 

состояния исследуемой области детали – в основ-

ном металле, сварном шве и околошовной зоне – с 

представлением информации о наличии напряжен-

ных состояний в исследуемой зоне. Результаты до-

кументируются в виде картограмм разности глав-

ных механических напряжений (РГМН) и коэффи-

циентов концентрации механических напряжений 

(КМН). 

Данный метод снятия остаточных механиче-

ских напряжений постепенно получает все большее 

распространение в судостроении, машиностроении 

и энергетической промышленности. В отличие от 

дорогостоящей термической обработки, которую 

можно применить не в любой ситуации НВО, не из-

меняя структуры металла при малых энергозатра-

тах, способна с высокой степенью эффективности 

снизить остаточные напряжения в деталях. 

Остаточные напряжения в металле нередко яв-

ляются причиной изменения геометрии детали, вы-

зывая «поводку металла». Низкочастотная обра-

ботка на резонансных частотах снимает напряже-

ния в металле, возвращая деталь к исходному 

геометрическому состоянию. Вибростабилизация 

обрабатываемых деталей позволяет достичь высо-

кой точности при механической обработке. Снимая 

остаточные напряжения на сборочных секциях, 

НВО позволяет избежать неточностей при сборке 

двигателей, что отражается на трудоемкости. 

В результате проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что эффективность 

применения технологии низкочастотной виброоб-

работки для снятия остаточных механических 

напряжений на деталях асинхронных двигателей 

очевидна и вполне заслуживает более широкого и 

детального исследования на предмет применимо-

сти в дальнейшем. 
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