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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 415-057 
УДК 001.167/168:004:007. 658.5:008.2 

Никифоров А.А.  
СКОЛЬКО РАЗ ЗА ЖИЗНЬ НАМ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ В ФИЗИКЕ - 

БАЗИСЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ?  
Международный научно-учебный центр Информационных Технологий и 

Систем НАНУ и МОНУ, Киев, проспект Академика Глушкова, 40, 03689 ГСП  
Nikiforov A.A. 

HOW MANY TIMES IN THE LIFE WE NEED TO LEARN IN PHYSICS  
IS THE BASIS OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT?  

International Research and Training Center for Information Technologies and 
Systems of NASU and MESU, Kiev, Academician Glushkov Avenue, 40, 03689 SSE 

 
Статья посвящена вопросам осознания, признания и преодоления в Новой 

Физике Мировоззренческого понятийно-теоретического кризиса, 
усиливающегося по мере роста потребностей развития Инновационной 
Технологии и создания Новой Техники на основе  Искусственного Интеллекта.  

Стратегическая цель – обнаружение инновационных альтернативных 
(общепринятым) направлений творчества идей, подходов и методов при 
сопоставлении ключ-высказываний Классиков физико-математических Наук 
Великой Эры Современного Прогресса – от Ньютона до наших дней.  

Ключевые слова: Мир Инноваций Науки, мировоззренческий кризис, новая 
физика, стандарт-модель, Единая Теория Всего, инновационная технология, 
кросс-симметрия (#), система Знания #Действия, объединение 
взаимодействий, прогресс-управление развитием (ПУР).  

The article is devoted to the awareness, recognition and overcome the New 
Physics in Philosophical conceptual-theoretical crisis, as increasing demand for 
development of Innovative Technologies and creation of New Technology based on 
Artificial Intelligence.  

Strategic aim - finding innovative alternative (conventional) directions of 
creativity of ideas, approaches and methods when comparing the key-statements of 
the Classics of physics and mathematics of the great Era of Modern Progress – from 
Newton to the present day.  

Keywords: World of Innovation Science, ideological crisis, new physics, 
standard model, Unified Theory of Everything, innovative technology, cross-
symmetry (#), system Knowledge#Action, unification of interactions, progress of 
management development (PMD). 

Бэкон: «Tantum Possumus, Quantum Scimus. Scientia est Potentia. (Мы 
можем столько, сколько знаем. Знание – сила)».  

Публий Вергилий Марон: «Mens agitat Molem. (Ум-повеление приводит в 
Движение Мир-массу Материи»).  

Введение. Есть Ум-притча, восходящая к седой Античности: Отец-мудрец, 
не могущий объяснить Сыну, начиная с его 7-летнего возраста, самыми 
простыми и понятными тому словами, чем он занимается, о чем размышляет на 
досуге и чего желает Потомкам во Славу Рода-Племени и во Благо Мира-
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Ойкумены, либо тупица-глупец, либо лжец-хитрец. 
В Античном мире обладание «схоле» (досугом - свободным временем для 

развития ума, занятий любомудрием-философией для повышения духовной 
культуры Себя и Общества, вознесения благодарности Небу за Порядок в 
Природе, дающей все необходимое для Жизни Человека, расценивалось как 
главное достояние Свободного человека. Как качество, отличавшее его от Раба, 
лишенного досуга. Без рабства как фундамента политико-экономического строя 
не было бы того удивительного расцвета Культуры Античности, 
вырождающееся наследие которой до сих пор сказывается на Облике 
Современности – Культуре Европы и Мира.  

Почему соотнесение с Античностью важно для Современности и Нас? 
Потому, что Будущий Мир Человечества будет основан, с позиций Внешнего 
Наблюдателя, на машинном рабстве – на интеллектуальной робототехнике. 
Которая, по мере ее (в идеале – само)совершенствования в плане все более 
равноправного партнерства и серводружественного (нейролингвистического) 
интерфейса, будет (хотя бы во «внутренних покоях человека») неуклонно 
приобретать (на развиваемом техническом базисе) черты бионического «Бог-
венца Миротворения» - по образу и подобию, по устремлению и поведению.  

С этих позиций нам становится понятной и даже близкой Парадигма 
способов Мышления и Поведения Свободных людей Античности: Рутину – 
Рабам! Наш удел – Творчество Духовной Культуры. Расцвет всех родов и видов 
Искусства. Интересоваться ремеслом рабов – к чему? Консервативный принцип 
Организации Общественного Строя станет (на время) главным. Вот он – 
Золотой Век Человечества. В среде несогласных с этим воспылает миф о 
втором пришествии великого Титана Прометея – Раболюбца и Спасителя. 
Который похитит Огонь Свободы с Небес, спасет новое Роботочеловечество от 
гибели и прозябания под пятой олимпийских богов, дарует Мир и Силу.  

Мир-Инновация есть то, что переворачивает Мненья, изменяет Стили 
Жизни, обновляет Устремленья, открывает Иносмыслы – Дали Мысли. Связав 
Истоки и Стоки, Античность с Современностью, мы обрели Принцип 
Передачи Земной Эстафеты Прогресса, инвариантный к смене форм Умов 
(свободных) людей и Интеллектов рабов «говорящих животных или машин».  

Этот Принцип позволяет нам уяснить трансформационную суть развития 
«извечного» Понятийно-Гносеологического Конфликта/Кризиса (ПГК) как 
борьбы и столкновения полярных Мировоззрений любых форм 
Приказывающего Ума (Господина) и Исполняющего Интеллекта (Раба).  

Данная статья посвящена вопросам осознания, признания и преодоления в 
Новой Физике Мировоззренческого ПГК, усиливающегося по мере НТП.  

Если Сегодня Мы будем учиться и учить так, как учились и учили 
Вчера, то Прогресс уйдет в Завтра, обидев наших Детей и Державу.  

Поэтому в заголовок статьи мы вынесли ключевой вопрос - Сколько раз за 
жизнь нам переучиваться в физике - базисе развития технологии? Имея в 
виду нелинейно возрастающий рост возможностей и потребностей 
Естественного Интеллекта (нашего Ума-Разума) в План-Программах создания и 
развития все более многообразных форм Инновационной Технологии и Новой 
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Техники на основе Искусственного Интеллекта (Робототехники). Далее имея в 
виду всемерное расширение использования и совершенствование Интернета 
как драйвера и акселератора развития информационного обеспечения всех 
Прогрессоров – Личностей, Фирм, Стран и Мира в целом. С предоставлением 
возможностей (в идеале – бесконечно) удаленного доступа ко всем 
информационным ресурсам (сокровищам знаний) Мира, к новым формам 
взаимосвязывания и взаимодействия по всему спектру Прогресса Человеческой 
Деятельности. В Прогресс-спектре любая фундаментальная проблема тянет в 
связке непрерывно растущее многообразие прикладных проблем, смен 
подпроблем, варьирование задач и трансформ-решений.  

В этой статье мы хотим с разных сторон взглянуть на становление и 
изменение (со)отношений сил (причин) и реакций (следствий) в многомерном 
комплексе <Физика # Технология(Техника)> или сокращенно <φ#τ>, где <#> - 
знак кросс-симметрической связности.  

Стратегическая цель – поиск, обнаружение и/или изобретение 
инновационных альтернативных направлений творчества идей, подходов и 
методов при сопоставлении ключ-высказываний Классиков и Творцов новых 
Направлений и Разделов физико-математических и технических Наук Великой 
Эры Современного Прогресса – от Ньютона до наших дней.  

Мотивировка - поддержание и возвышение Престижа Страны, Отрасли, 
Фирмы, А-Личности в конкурент-битвах за Стратегическую Инициативу, за 
Победность Прорывных Умов и Гипотез, за Инновационное Теоретическое 
Превосходство – Залог Потенциального Технологического Господства в 
Современном Мире все более конфликтного (с переломами) П-развития.  

Проект/Платформа SWorld предоставляет для этого самые современные 
возможности. Что наиболее интересно для Читательской аудитории? Идеи 
Инновационных Творческих Замыслов, возможно спорных или даже (с позиций 
Науки Дня Сегодняшнего) квазиспекулятивных, но перспективно 
потенциальных, альтернативно плодотворных для Будущего. В качестве 
примера можно привести несколько статей в новом журнале SWorld «Мир 
науки и инноваций» [1]. Их анализ будет проведен в тексте статьи.  

Теоретическим минимум-обоснованием нижеизлагаемого материала 
служат две наши парциал-монографии (в виде отдельных глав коллективных 
монографий) [2,3] и две статьи, имеющие методический характер [4,5]. Все они 
доступны для свободного скачивания с сайта www.sworld.education. 
Ознакомление с ними является необходимым условием полноценного понимания 
понятийной сути, терминологии и инструментария статьи.  

В целом она представляет собой  попытку разобраться в запутанном 
«Клубке Ариадны», вытягивая и распутывая нити существующих и еще даже 
не поставленных проблемных и предметных вопросов необозримого круга 
базисных наук о Прогрессе и надстроечных сверхнаук о его Творении: 

В чем их общность, различия и отличия от «классических» гуманитарных 
и естественных наук? Как они возникли (Генезис) и чем завершатся (Финезис)? 
Кто их создает, преобразует и развивает?  

В какой степени предсказуемо их Будущее? В чем их Сила?  
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Понятно, что такая, открытая в Перспективу Программного Управления 
Развитием (ПУР) <φ#τ>, проблематика далеко выходит за конечный объем 
данной, постановочной по характеру, статьи и творческих возможностей 
автора. Ограничимся первичной проработкой тем и направлений.  

1. Развитие Мира и Человек в Технокомнате – по Эйхельбергу.  
В 1953 году в книге «Der Mensch und die Technik: 3 Vorträge. – Zürich: 

Verlag, 1953 (Человек и Техника: 3 лекции)» проф. кафедры термодинамики и 
двигателей Швейцарской высшей технической школы Цюриха – самого 
престижного ВУЗа Швейцарии - Густав Эйхельберг (Gustav Eichelberg) 
предложил Метафору наглядного представления динамики исторического 
развития Мира Человека. По степени цитируемости в мировой научно-
популярной литературе по проблематике Прогресса она стала  бестселлером.  

Метафора Развития Мира Человека. «Представим себе развитие мира 
до наших дней (1953 г.) в виде марафонского бега на дистанцию 60 км. 
Каждый километр этой дистанции будет соответствовать 10 тысячам лет. 
Этот воображаемый бег будет выглядеть следующим образом. На большей 
части пути бегунов одни девственные леса. Только на 58-59 км появляются 
первые признаки культуры: орудия первобытного человека, наскальные 
рисунки. Последний километр - первые земледельцы. 300 метров до финиша - 
дорога из каменных плит ведет мимо египетских пирамид и древнеримских 
укреплений. До финиша - 100 метров. Взору бегунов открываются 
средневековые городские строения, слышны крики сжигаемых на кострах 
жертв инквизиции. До финиша - 50 метров. Здесь бегуны могли встретить 
гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. До финиша - 10 метров, а бегуны 
все еще бегут при свете факелов и масляных ламп. Еще 5 метров пути (1903 
г.), и совершилось чудо - электрический свет освещает дорогу, на смену 
экипажам появляются автомобили. Слышен шум самолетов. Лес заводских 
труб. Табло ЭВМ отсчитывает сотые доли секунды. На финише (1953 г.) 
бегунов встречают ослепительные вспышки юпитеров, репортеры радио и 
телевидения».  

Читатель без труда может продлить эту аналогию до наших дней (декабрь 
2015 г.), добавив к вышеуказанной марафонской дистанции 6,2 м  и новые 
накопленные факты НТП за прошедший период в 62 года.  

Человек в Технокомнате – вторая, уже статичная, наглядная Метафора 
была предложена Эйхельбергом в книге «Menschsein im technischen Raum: 
Abschiedsvorlesung. – Zürich: Verlag, 1960. (Прощальная лекция)».  

Ключ-вопрос: Если Комплекс Знаний <Физика> определить как Круг наук, 
исходящих из стремления понимать Природу, ее Законы и Действия, то как нам 
следует определить Комплекс Знаний <Техника> по отношению к Человеку? 
Сначала как Технокомнату, далее - Технодом - машину для  жилья Человека в 
Здании/Граде Науки? В Технокомнате/Технодоме действуют законы Физики, 
которые Человек обязан знать и неуклонно выполнять. Иначе наступает 
катастрофа. Орднунг «Порядок - Половина Жизни», в которой Практицизм + 
Функционализм + Рационализм + Техницизм – главные составляющие 
правильного = техногенного менталитета - толкают Человека на поиски и 
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изобретательство Нового (для) Технодома. Где Удобство Жизни 
(Эксплуатационность Технодома) – важнейший  показатель.  

Главное в Метафоре Г.Эйхельберга – с Позиции Ученого-Инженера – это 
осознание того, что феномен бега Человечества, сжимающий НТП-эру почти в 
точку (относительно всей марафонской дистанции) в традиционной линейной 
системе отсчета, становится намного более понятным при переходе к 
преобразованным соответствующим образом осям координат пространства-
времени. При хорошем выборе (квадратный корень, логарифм, экспонента, 
квадрат и т.п.) визуализация графики хода НТП становится сразу понятной 
взгляду, вмещая в себя все необозримое многостраничье таблиц цифр. Более 
того, она позволяет «предвидеть» темп развития, по меньшей мере, на шаг 
вперед (в силу накопленной инерции процесса). Это повышает возможности 
«зрячего» проспект-управления как НТП-факторами, так и другими факторами, 
связанными с комплексами <Физика#Техника> Становления Будущего с 
переходом от Человека Познающего и Приспосабливающегося к Человеку 
Творящему и Господствующему. Что генерировал и передавал послевоенному 
этносу Европы Автор Метафор? Веру в Силы Творческого Гения 
Человека/Человечества, в Новые Истины Победного Прогресса – с поэтическим 
воодушевлением Инженера и Ученого «без фантазий».  

2. Феномен Креатив-Практичности Новой Техногенной Культуры.  
После 2-й Мировой Европа лежала в руинах, Германия была сокрушена. 

Пять лет длился процесс адаптации. Затем началось «Немецкое чудо» - до сих 
пор нарастающий Ренессанс Научно-Производственной Культуры. Опуская все 
прочие аспекты, сделаем акцент на (пере)обучаемости Народа. В 1951 году 
выходит востребованный массами «Краткий справочник по физике» Г.Эберта – 
карманного формата. Лучший конспект для инженеров и рабочих - «технарей», 
потому многократно переиздаваемый и улучшаемый. В Новой Техногенной 
Культуре происходит чудо (транс)реформации духа: от <Я> - пассивного (под 
пятой победителей) орудия Судьбы к активному <Я> - самосознанию и 
(пред)назначению, (само)развитию по своей воле.  

Новая техника и технология снова становится гордостью Германии, а 
душой - креатив-практичность новой техногенной культуры. Набор-
модульность во всем (!) – по желанию покупателей – докупай и переделывай. 
Не скупость, но предельная бережливость. Обучаемость и переобучаемость. 
Масс-дисциплинированность. Готовность соблюдать законы всегда во всем. 
Ученость становится престижней денег в мошне (только за это не уважают). 
Снова все уверовали в Великую Будущность, уготованную Германии. Ведь 
помнят боги колоссальный взлет немецкоязычной научно-инженерной (с 
физико-математическим μ(φ)-ядром) мысли в первой половине XX века. Ведь 
недаром США, закрыв глаза на нацистское прошлое, перевезли к себе вместе с 
лабораториями 1,5 тысячи (неофициально на порядок больше) умов, засекретив 
все, что только можно было. В противовес, афишируя в прессе путь «Венгрия – 
Германия – США» к мировой славе «Венгерской Корпорации физико-
математических Умов» (Дж. фон Нейман, Р. фон Мизес, Т. фон Карман, Е. 
Вигнер, Э. Теллер и еще не меньше 20 сверхимен Науки).  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 8 



 Том 5. Выпуск 4(41)                                                                                                                        Технические науки 

3. Наша четверть ХХI века – нарастающий «снежный ком» кризисов и 
тупиковых противоречий всех пластов, слоев, элементов Культуры (Духа) и 
Цивилизации (Плоти Производства) под усиливающимся напором Прогресса.  

Причина – в условиях техногенного обогащения Социума происходит 
невиданное доселе утилитарно-пользовательское сужение мотивационно-
ценностного пространства народов (этносов) и мировоззренческое обеднение 
Мышления Личностей Ученых, совместно составляющих (в идеале - Единую) 
Научно-Инженерную Корпорацию Умов (ноос) Земли. Последним трудно 
осознать вал противоречий нелинейно нарастающей «антигуманитаризации» 
НТП. Какой именно Науке и Технике Ученые и Инженеры (Знаний и Умений) 
посвящают свою разумную деятельность? Вектор направлен на инновационное 
построение и эволюционное совершенствование многообразных форм ИИ на 
разнообразных платформах компьютерных (С) средств аппаратного и 
программного характера. Образно этот феномен эксперты-культурологи 
характеризуют как нарастающий процесс «Машинизации 
Человека/Человечества с все большей утратой традиционных черт (гуманизма) 
божественно Возвышенной души».  

Инновационным трендом в первой четверти ХХI века являются широко 
пропагандируемые в массмедиа воззрения «отчаянных перепрограммеров»  ума 
и сознания человека – через прием «пилюль знания», индуцированное 
«вливание» обучающей информации непосредственно в мозг, минуя все стадии 
традиционного (на)учения и тренинга. В идеале – мгновенная и далее 
многократная оперативная перезагрузка нужных сознаний и знаний (подобно 
компьютеру). На сегодня – чипы в головной мозг для прямого (пока еще 
несовершенного) интерфейса с сетецентристской средой (компьютером).  

4. Современные проблемы «физики за пределами стандарт-модели». 
В новом журнале SWorld «Мир науки и инноваций» [1] опубликованы 

интересные статьи: Курись Ю.О., Кузнецова Т.Ю. Исторический путь от 
стандартной модели физики элементарных частиц до «новой физики» и 
современные проблемы «физики за пределами стандартной модели»; Кравченко 
СИ. Современная физическая картина. К теории эфира. Единство духовного и 
материального.  

Если резюмировать стартовую суть умолчаний этих статей, то она 
заключается в осознании/признании глубочайшего, все более усиливающегося 
(по мере роста потребностей Инновационной Теоретики и Практики Создания 
Технологии и Техники Искусственного Интеллекта) Мировоззренческого 
кризиса. Начиная от ввода Философского Осознания Науки Всего о Мире 
Всего. С выработкой продуктивной Аксиоматики и Схематики Понимания 
Пределов и Горизонтов Развития растущего Круга отраслей Физических Наук, 
занимающихся изучением Строения (бездушной) Материи. До вывода Законов 
(Формул), управляющих явлениями (чисто объективной) Природы.   

В первой статье охарактеризованы наиболее важные и сложно решаемые 
проблемы Стандарт-модели элементарных частиц и основные цели «новой 
физики» - объединение всех известных фундаментальных взаимодействий в 
Единую Теорию Всего. Мир Физики за пределами Стандарт-модели должен 
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Мышления и Расширению Горизонтов Познания Истины.  
4. Преобразованный Ум, творчески построивший свою Систему Мира 

(Новых Принципов и Понятий), Старый исходный вопрос о Сути Проблемы, с 
которого все началось, либо выбрасывает в мусорную корзину как 
несущественный, либо переоценивает его элемент-значимость в Целостной 
халмент-картине Новой Теоретико-практической взаимозависимости.  

Самые поразительные инновационные (альтернативные общепринятым) 
идеи, подходы и методы наш Творческий Дух (Мятежный Ум) может узреть 
«глазами во лбу» при сопоставлении и развитии ключ-высказываний Классиков 
физико-математических Наук разных Эпох Великой Эры Современного 
Прогресса.  

6. От Ньютона до наших дней. 
И. Ньютон: «Что такое время, пространство, место и движение, Я не 

объясняю – это известно всем». Главное, «Гипотез не измышляю!».  
А. Эйнштейн: «Время и пространство – категории нашего мышления, а не 

условия нашего существования». Новая «физика не оставит ничего от моего 
воздушного замка, включая теорию относительности».  

Э. Ферми: «Язык физики – формула, объясняющая эксперимент». 
Р. Фейнман: «Главная цель физических теорий – найти число, причем с 

достаточной точностью». 
Ю. Манин: «Главная цель физических теорий – понимание. 

Способность теории найти число – полезный критерий правильности 
понимания». «Хочется надеяться, что … мы уже слышим новые слова о 
мире, в котором живем, но только не понимаем пока их смысла».  

Ньютон, ничего не принимая на веру, подвергая сомнению все догмы 
укоренившихся мнений и воззрений, экспериментируя и обдумывая каждую 
вещь и каждый Закон Механики заново, достиг глубочайшего Понимания Азов 
Природы. Именно азов, ибо Законы Ньютоновой Механики (ЗНМ) 
опровергнуты быть не могут в Мире (области) Ставшей Действительностью 
Природы (Natura). Наглядные представления о Nat-предмете замещались 
Аксиомами и Схемой. Аксиомы фиксировали лишь существенные свойства 
предмета исследования, а каждая схема резюмировала в виде Уравнения 
соответствующий Закон – соответствие: причина (вход) – следствие (выход). 
По своей логико-гносеологической структуре ЗНМ-теория  является системой 
знания эмпирико-дедуктивного типа относительно области схематизации 
Мира.  

Теория Относительности Эйнштейна – это уже система знания 
гипотетико-дедуктивного типа с допущением Становящейся Природы 
(Natura Naturans – Естественно Воспроизводимой и произведенной Природы – в 
философских терминах, восходящих к Б.Спинозе).  

С ньютонианской точки зрения допущена крамола – измышлена Гипотеза, 
касающаяся Организации Вселенной (Мира Миров). Навязывающая 
последователям Постулат особой роли скорости света (c), превзойти которую 
невозможно (в мире материальной действительности).  

Хотя скептики могут провести аналогию со скоростью звука и 
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воззрениями умов прошлого, говоря, что нет ничего опаснее для рожденья и 
становленья Новой Истины, чем Вера в Старые Заблуждения (умершие 
аппроксимации Истины). Времена-то прошли, а учения остались.  

Формалисты же, сопоставляя формулы: F = m * a, E = M * c2,  
E = m * v2/2, вопрошают: Куда делся множитель ½? Почему в полной энергии 
потенциальная и кинетическая энергии (в ньютонианском понимании как силы) 
равны по модулю и совпадают по направлению?  

Еретики же надсмехаются: Если любая сила F представляет собой поток 
импульса П = m * a, то по какому Пути (Каналу) он течет? Как могут быть в 
таком случае Время и Пространство – категориями нашего мышления, а не 
внешними условиями? А если постулат о Предельной скорости c неверен, то 
как трансформируется Теория Относительности в Стационарной (Ставшей) 
и/или Взрывающейся (вновь Становящейся) в малой (Наблюдаемой нами) и 
Большой (Ненаблюдаемой, но в каких-то скрытых от нас смыслах и мерностях 
существующей) Вселенной?  

Этот перечень вопросов, порождающих в Творческих головах Замыслы 
иных Объяснений Наблюдаемых и Ожидаемых Феноменов, могущих принять 
либо Форму спекулятивных «безумных» Допущений, либо Формат Научной 
(верифицируемой на опыте) Гипотезы, можно продолжать и продолжать. Тем 
самым  проектируя в Будущее (конусы) сомнения в незыблемости Догм(атов)-
Постулатов правящей в Настоящем общепринятой Парадигмы. Ясно, что 
подобные вопросы теоретического генезиса малоинтересны «практикам - 
расчетчикам-уточнистам чисел», стартующим от «нужной Формулы». Увы, их 
вскоре заменит Искусственный Интеллект.  

Что же остается на долю Ума-Разума = Естественного Интеллекта? Только 
торить Магистраль Прогресса с ускорением и усилением. Задавать Самому себе 
и Единомышленникам исторически подзабытые Сверхвопросы. Не бояться 
«еретических» тем и проблем. Выдвигать «безумные» идеи. Только они лежат в 
основе прорывов Знания, пионерной Творческой Научно-Инженерной 
Деятельности (НИД), продуцирующей Каскады и Потоки Инновационно-
Технологических Достижений (ИТД). Вырабатывать свои Собственные 
Системы Авторской Архитектуры Футуристической Философии (САФ) и 
Собственные Системы Инновинга Теоретики (СИТ). Продумывать как их 
модернизировать в приложениях к НИД-сферам, к ИТД- областям. Учиться у 
Природы и размышлять, как Ее/Мир и Себя улучшить.  

7. Почему Ньютон учился всю жизнь, но не переучивался?  
А. Эйнштейн «Ньютон был первым, кто попытался сформулировать 

элементарные законы, которые определяют временной ход широкого класса 
процессов в природе с высокой степенью полноты и точности»  

Эта характеристика сэра Исаака Ньютона, Великого Магистра Сиона, 
Великого Физика, Основателя Математической Физики, одновременно и верна, 
и неверна. Он был не первым, кто пытался, но стал первым, кто смог. Он 
сотворил Матфизику μ(φ) - науку, предмет которой состоит в детальном 
описании математической модели любого природного движения (явления), 
оставляя вне рассмотрения вопрос о физическом носителе. В этом смысле 
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Ньютоново μ(φ)-наукоучение о Натурфилософии состоит единственно в 
установлении некоторых наблюдаемых действительных свойств X без всяких 
гипотез о происхождении Gen(X), не поддающихся опытной проверке.  

В Натурфилософии (так во времена Ньютона именовалась физика) 
допустимы только такие предположения (принципы/законы природы), которые 
прямо вытекают из надёжных экспериментов и обобщают их результаты. 
«Всё…, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою; 
гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойствам 
не место в экспериментальной философии».  

«Вся трудность физики… состоит в том, чтобы по явлениям движения 
распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные 
явления». «Тяготение объясняет движение планет, но оно не может объяснить, 
кто заставил их двигаться. Только Бог может всё объяснить. Он знает всё, что 
происходит, и всё, что должно произойти!».  

Интересны и ныне Ньютонианские принципы руководства для ума:  
«При изучении наук примеры полезнее правил. Природа проста и не 
роскошествует излишними причинами. Гений есть терпение мысли, 
сосредоточенной в известном направлении. Пророчество как предвещание 
грядущего относится к состоянию Умов во все века. Если я видел дальше 
других, то потому, что стоял на плечах гигантов. Каждое поколение - карлики 
на плечах гигантов, и потому мы можем видеть больше и дальше, чем они. 
Опыт - это не то, что происходит с вами; это то, что вы делаете с тем, что 
происходит с вами. Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на 
морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем 
удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины расстилается 
перед моим взором неисследованным».  

Основная мысль, к которой мы хотим приобщить Читателя, состоит в том, 
что геометродинамические основы матфизики были понятны/известны 
Ньютону. Перенеси его в наше время, его бы удивила/поразила только 
технофизика, но не матфизика. Он бы не согласился с Эйнштейном по поводу 
отказа от принципа дальнодействия в пользу только близкодействия.  

Всю свою жизнь Ньютон строил Свою Универсальную Систему Мира. 
Составлял Вопросники нерешённых проблем в природе и человеческой жизни, 
над которыми должно непрерывно и связно размышлять Уму.  

Если Ключ к Замкам Науки – Знак Вопроса, то чему соответствует Знак 
Восклицанья? – Новым Парадокс-идеям и, соответственно, Инновационным 
решениям с Выходом Творящего Сознания за Пределы (старого) Здравого 
Смысла? В своих научных поисках Ньютон интересовался абсолютно всем: 
Натурфилософией, Пифагореизмом (со всей последующей рациональной и 
мистической античной философией), Библией, Каббалой и Талмудом, теми 
прадревними универсальными религиями, которые были до них. Имел 
неограниченный доступ к потаенным масонским древнейшим манускриптам и 
манифестам (мистическим, гностическим, эзотерическим, алхимическим, 
розенкрейцерским и т.п.). Следует отметить, что до XVI (частично до XVII) 
века оккультные науки преподавались во всех Академиях Европы.  
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Ньютон развивал в себе мистическую способность заглянуть в будущее,  а 
затем способность рационально мыслить за рамками своего времени и за 
пределами старого знания. Отсюда его интерес к фактам по проблеме, которую 
сегодня мы бы назвали «общий вектор развития Цивилизации». Ко всему тому, 
что сопровождало возвышенье Человека на Земле. Он занимался изучением 
хода истории, составлением хронологии древних царств, предшествующих 
христианству. Исследовал Стоунхендж (два круга из мегалитических камней 
вокруг центрального огня), связал это со сведениями о подобных местах по 
всему земному шару. Сделал вывод, что все эти места являлись круглыми 
храмами Единой прадревнейшей на Земле религии. Что каменные круги вокруг 
огня отражали либо знание, либо веру древних людей о том, что Земля 
вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Следовательно, эта древняя вера была 
предшественницей всех современных (Ньютону) религий.  

Более 50 лет Ньютон посвятил проблеме дешифровки Библии (на иврите) 
относительно отпущенного срока всему живому на Земле. Этот срок он 
вычислил в 1260 лет с момента Основания (800 г.н.э.) Карлом Великим 
Империи франков: 800 + 1260 = 2060 год. Оговорка Ньютона: ранее этой даты 
Армагеддона ожидать не стоит; конец света именно в 2060 году может и не 
наступить – данные ненадежны.  

8. Парадокс-интерпретация Законов Ньютона.  
Такая интерпретация «естественно» возникает при любых попытках 

применить Законы Ньютоновой механики к Творческим Целеполагающим и 
Целедостигающим Субъектам программируемого управления.  

Каждому руководителю согласно 2-му закону Ньютона  F = m*a, где F - 
сила, m - масса подчиненных, a - торможение (ускорение) масс, может быть 
дана служебная характеристика - насколько данный руководитель за отчетный 
период времени затормозил (ускорил) движение масс как твердого тела. С 
торможением и, соответственно, с управлением как лимитированием некоего 
материального ресурса (перекрытием вентиля регулирования), никаких 
вопросов. Иное дело – с ускорением, обусловленным управлением в виде 
стимулирования «нематериальным» ресурсом. В Ч-среде это – обычное дело: 
На что нас лозунги зовут?  На творческий инициативный Труд!  

Ньютонова формула может быть применима только при парадоксальной 
интерпретации, несовместной с обычными физическими представлениями и с 
обычной теорией регулирования и управления. А именно – масса может 
принимать и отрицательные значения (антиматериальная масса), что отвечает 
сути инновационных информационных и интелмационных преобразований – 
они мнимы по отношению к энерго-материальным; для антимасс неоднозначно 
разделение на антигравитационные и антиинерционные компоненты и т.д. Но в 
математическом плане формула работает. Согласование со стандарт-физикой и 
выяснение фундаментальной сущности этих вопросов – задача Будущего.  

Заключение: Так сколько раз нам переучиваться в физике? 
Как, не решая правильно поставленной = осмысленной задачи, увидеть 

и найти её верный ответ? Нужно обладать Чувством Истины: 
• на низшем уровне Физики - Интуицией Экспериментатора, 
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прозревающей в Лабиринте фактов Природы Истинные соотношения и Законы 
(закономерности) для их схематизации и формулирования.  

• на высшем уровне Технологии/Телеологии - Интуицией Творящего 
Духа/Ума, сопричастного План-Замыслам и Проектам Реализации 
Всемасштабного Творенья Мир-Проектора, прозревающего Причинную 
связность Высших формфакторов (Программ и Машин) Управления Развитием 
(Всего).  

Соответственно будем отвечать на поставленный (в заголовке статьи) 
вопрос с двух принципиально различных физических («физиологических») и с 
телеологических (технологических) позиций.  

Для низшего уровня, исходя из формулы F = m* a, запишем выражение: 
F [ U(C)S

T  #  K(Q)ν
ο ] ≥ ПЗ

Д                                           (1) 
где: F – сила, принуждающая к (пере)обучению; U – управляющая переменная, 
задающая темпоритмовые характеристики, необходимые и достаточные для 
прохождения Курса Обучения C; чем меньше значение U, тем короче полное 
время T = tmax – tmin, выделяемое на учебу; чем больше значение C, тем большее 
пространство S = smax – smin учебного материала содержит Курс; # - знак кросс-
симметрического соответствия; K(Q)ν

ο – Учитель (Оракул) с квалификацией K 
и квантификацией Q; ν – оценка способности к инновингу (творчеству догадок, 
озарений, инноваций); ο – оценка способности к олдерингу (конкрет-
овеществлению олдераций – идей, стающих реальностью в данный период); ≥ - 
знак «больше и равно»; П – порог прогрессивности; З – прирост знаний; Д – 
прирост деятельности.  

Для высшего уровня введем Метафору Научения как Любви к Истине. 
Определим Обучаемость Сознания как Любовь к Истине и Знанию - процесс, 
который не просто логически объяснить, но чувственно понять можно. Тут 
сразу видны параллели. Секс = (псевдо)любовь без любви, (м)учение без 
(само)мотивации. Далее в Метафоре задействуется много факторов. Кроме 
«физических» аспектов, любовь к Истине является метафизическим (явно 
«нефизическим») сложно объяснимым чувством, подаренным нам свыше. Но 
благодаря стараниям нашего Ума и Сердца, а также Ученых, мы можем понять 
«физику» и физиологию процесса, что происходит с нашей психикой (Душой) и 
Чувственным «Организмусом» в целом, когда мы влюбляемся. Любите Истину 
и будьте ею любимы! Учите(сь) и размышляйте – истинно ли выученное? Если 
нет – придется неизбежно переучиваться. Наконец, последнее соответствие. 
Ученые выявили статистическую закономерность – Человек за жизнь (и на всю 
жизнь) влюбляется всего два раза: Первый раз – по Сердцу, Второй – по Уму. У 
Гениев Любви они гармонично согласуются.  
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время. 
Ключевые слова: биодизель, лимонная кислота, нейтрализация, цитрат 

калия, мешалка 
Abstract: In the production of biodiesel as potassium hydroxide catalyst is used, 

which causes corrosion of engine parts. Therefore biodiesel is freed from the catalyst 
by neutralization with a weak aqueous solution of citric acid to form a salt 
(potassium citrate) forming the small plates, the deposition of which takes a 
considerable time. One way to release biodiesel from the records of potassium citrate 
is its volume lavage. To this mixed equal amounts of water and biodiesel, whereupon 
they are mixed, the mixture is settled, the water is drained and the process repeated 
many times. A laboratory study of washing the biodiesel volume method for four 
hours at a different frequency rotational speed mixer. Installed unsatisfactory 
treatment of biodiesel from the catalyst at a volume washing for the specified time. 

Keywords:  biodiesel, citric acid, neutralization, potassium citrate, stirrer 
Введение. При производстве биодизеля по традиционной технологии 

применяется щелочной катализатор (как правило, гидроксид калия), который 
вызывает коррозию алюминиевых деталей двигателя и разъедает резиновые 
прокладки [1]. Поэтому биодизель освобождается от катализатора путем 
нейтрализации слабым водным раствором лимонной кислоты [2] с 
образованием солей (цитрата калия), образующих мелкие пластинки, 
осаждение которых занимает значительное время [3]. 

Обзор литературы. Для очистки биодизеля от остатков катализатора 
разработаны различные способы, основными из которых есть так называемые 
"мокрая" и "сухая" очистка биодизеля. В последнее время начала появляться 
информация о разработке ферментного способа очистки биодизеля. 

При сухой очистке используется адсорбент, который отделяет примеси от 
биодизеля. В некоторых системах используются ионообменные смолы, в 
других − силикат магния, минерал, один из видов которого продается под 
маркой Mаgnеsоl, компанией Dаllаs Grоup оf Аmеriса Inс, или другие 
неорганические адсорбенты, такие как отбельные глины [4]. 

Распространенным методом удаления водорастворимых примесей является 
"мокрая" очистка биодизеля, которую еще называют водной промывкой. В этом 
процессе используется вода, которая служит растворителем, вымывает 
примеси, оставляя чистый биодизель. Водные промывки подразделяется на 
пузырьковые (пенные), аэрозольные и объемные. 

Пенная промывка заключается в смешивании 1/3 воды и 2/ 3 биодизеля и 
барботировании воздуха через слой воды. Пузырьки воздуха обеспечивают 
косвенное перемешивания обоих жидкостей − они захватывают небольшое 
количество воды и переносят ее через биодизель, отбирая соли катализатора 
(мыло), образованные при нейтрализации биодизеля слабым водным раствором 
кислоты, и другие примеси. Когда пузырь разрывается на поверхности, вода 
опускается вниз и отбирает еще больше мыла и примесей. Примерно через 6 
часов промывки поток воздуха перекрывается и вода сливается, добавляется 
свежая вода и процесс повторяется. Эти замены воды происходят трижды, пока 
вода не станет абсолютно прозрачной и ее рН в будет нейтральным. 
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К недостаткам технологии относится неэффективная очистки биодизеля 
плохого качества, а также малых объемов за счет того, что пузырьки могут 
перемешивать воду и биодизель очень энергично. Это приводит к 
формированию эмульсии двух жидкостей. Вместе с тем, при данном способе 
промывки используется меньшее количество воды по сравнению с другими 
технологиями. 

При аэрозольной промывке используется система распылителей, 
размещенных над слоем биодизеля, с возможностью стока воды после ее 
протекания через топливо. Аэрозольная промывка в меньшей степени 
перемешивает топливо, чем пузырьковая, и удаляет мыло постепенно. Более 
мягкое перемешивание означает меньшую вероятность формирования 
эмульсии. Однако в этом процессе используется большее количество воды и 
необходимо наличие более сложного оборудования [5]. Теоретические основы 
аэрозольной промывки биодизеля приведены в [6]. 

Одним из способов освобождения биодизеля от пластинок цитрата калия 
является его объемное промывание. Для этого смешиваются равные количества 
воды и биодизеля, после чего они перемешиваются, смесь отстаивается, вода 
сливается, и процесс повторяется много раз [4].  

Однако в литературных источниках не встречаются данные об 
оптимальных параметрах и режимах объемного промывания биодизеля. 

Цель исследования. Исследовать объемное промывание биодизеля и 
установить его оптимальные параметры и режимы для обеспечения заданных 
показателей его качества. 

Входные данные и методы. В стакан объемом 300 мл вливалось 1/3 
биодизеля после нейтрализации и 2/3 воды. Стакан с помощью штатива 
помещался в термостат ТЖ-ТС-01/16, на котором устанавливалась температура 
40°С. Перемешивание осуществлялось с помощью лопастной мешалки с тремя 
лопастями на валу (рис. 1, а) и четырехлопастной мешалки с наклонными 
лопастями (рис. 1, б). Привод мешалок осуществлялся от перемешивающего 
устройства ЕURОSTАR digitаl (рис. 2). 

а                                                         б 

       
Рис. 1. Мешалки: а – лопастная с тремя лопастями на валу; 

б – четырехлопастная с наклонными лопастями 
 

Частота вращения лопастной мешалки составляла 100, 200, 300 и 400 
об/мин. (при больших частотах вращения образованая воронка достигала дна 
стакана), четырехлопастной мешалки с наклонными лопастями − 200, 350, 500, 
650 об/мин. 

Время проведения опыта занимало 4 часа. Отбор проб биодизеля для 
определения его щелочности осуществлялся через каждый час. Также через 
каждый час происходила замена загрязненной воды на чистую. 
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Как видно из рис. 3 и рис. 4, при объемной промывке с помощью 
лопастных мешалок щелочность биодизеля со временем растет, что можно 
объяснить разбивкой пластинок цитрата калия на более мелкие в результате 
механического перемешивания и плохого их перехода от слоя биодизеля к слою 
воды. Это подтверждается тем, что при увеличении частоты вращения мешалки 
лужность биодизеля увеличивается. 

Итак, объемное промывание в течение четырех часов неудовлетворительно 
освобождает биодизель от остатков катализатора. 

Заключение и выводы 
При объемной промывке с помощью лопастных мешалок щелочность 

биодизеля со временем растет, что можно объяснить разбивкой пластинок 
цитрата калия на более мелкие в результате механического перемешивания и 
плохого их перехода от слоя биодизеля к слою воды. Объемное промывание в 
течение четырех часов неудовлетворительно освобождает биодизель от 
катализатора. 
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В работе рассмотрены методы диагностических исследований 

биологических структур с помощью оптоакустических методов. обзор 
литературных источников и анализ современных методов диагностики крови, 
рассмотрены их основные достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: оптоакустика  
In work methods of diagnostic testings of biological structures by means of 

optoacoustic methods are considered. the review of references and the analysis of 
modern methods of diagnostics of blood, are considered their main merits and 
demerits. 

Key words: optoacoustic  
Вступление. 
Оптоакустика – область научных знаний, охватывающая эффекты 

возбуждения звука лазерным импульсом или модулированным по 
интенсивности световым пучком. Методику с использованием 
оптоакустического (ОА) эффекта для исследования крови можно называть 
«оптоакустической цитометрией потока крови», потому что она позволяет 
подсчитывать и классифицировать клетки в кровотоке, подобно обычной 
цитометрии, основанной на флуоресцентном изучении потока крови, в которой 
клетки управляемо протекают через стеклянные капилляры [3, 10]. 

Возбуждение акустических волн при воздействии лазерного излучения на 
вещество происходит за счет квадратично-нелинейных по амплитуде 
электромагнитного поля механизмов: электро- и магнитострикции, теплового 
эффекта, давления света, концентрационно-деформационного механизма. При 
этом колебания возбуждаются на частоте модуляции интенсивности света, 
попадающей в акустический диапазон [3]. 

Обзор литературы. 
Тепловой механизм связан с неоднородным локальным нагревом и 

расширением среды при поглощении в ней лазерного излучения. В широком 
диапазоне значений коэффициентов поглощения света и частот модуляции 
интенсивности лазерного излучения тепловой механизм возбуждения звука 
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является основным. Параметры термооптически возбуждаемого акустического 
сигнала зависят от оптических, теплофизических и акустических параметров 
поглощающей среды. Поэтому термооптическое возбуждение звука широко 
применяется в задачах диагностики указанных параметров газов, жидкостей и 
твердых тел.  

Впервые оптоакустический (ОА) эффект наблюдал А. Белл в 1881 г., 
заметивший пульсации давления в замкнутом объеме газа, поглощавшего 
модулированное по интенсивности инфракрасное излучение. Белл предложил 
использовать этот эффект для исследования спектральной зависимости 
поглощения света газами и парами. Однако в то время исследование и 
применение ОА эффекта не получили широкого распространения из-за 
отсутствия достаточно мощных световых источников и надежных 
измерительных средств акустических сигналов. 

Систематические исследования фундаментальных вопросов оптоакустики 
в нашей стране были начаты в 1973 г. коллективами под руководством 
профессоров Л. М. Лямшева и К. А. Наугольных (Акустический институт 
имени академика Н. Н. Андреева), профессора Ф. В. Бункина (Физический 
институт имени П. Н. Лебедева), профессоров С. А. Ахманова и О. В. Руденко 
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова). 

Лазерная оптоакустика – это возбуждение акустических колебаний под 
воздействием лазерного излучения. Оптоакустические сигналы возбуждаются в 
результате температурного расширения нагретого объема при поглощении 
импульсного лазерного излучения. Условие мгновенного нагрева: длительность 
лазерных импульсов много меньше, чем время распространения акустической 
волны по облучаемому объему Схема генерации и детектирования ОА сигнала. 

Лазерное излучение ближней инфракрасной области может 
распространяться глубоко в биологические ткани и обычно индуцирует 
акустические волны на ультразвуковых частотах в несколько МГц или ниже. 
Эти ультразвуковые частоты способны распространяться на сантиметровые 
расстояния с минимальным затуханием и потерями. Комбинация импульсного 
ближнего инфракрасного излучения с низкими ультразвуковыми частотами 
позволяет детектировать изображения на глубине ~ 5 см в тканях. Видимые 
лазерные импульсы могут проникать в биологические ткани на глубину 1-2 мм 
и индуцировать акустические волны на частотах 10 - 100 МГц. Эти 
высокочастотные акустические волны позволяют точно воспроизводить 
структуру оптических слоев ткани.  Высокочастотное ультразвуковое 
детектирование может быть использовано для построения изображений 
слоистых структур тканей с высоким разрешением [10].  

Основной текст. 
Достоинства методов оптоакустики:  
- в сравнении с диагностикой методами стандартной спектрофотометрии и 

когерентной оптической томографии, чувствительность фотоакустической 
(оптоакустической) спектроскопии оказывается выше  

- при реализации оптоакустической томографии, достигается более 
высокая разрешающая способность по сравнению с чисто оптическими 
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методами  
- более перспективны в сравнении с методами чисто УЗИ 
Принцип работы тепловых оптоакустических антенн основан на явлении 

теплового изменения объема воды, поглотившего энергию пучка 
электромагнитных волн. Модулированная по интенсивности электромагнитная 
волна (например, световая) падает из прозрачной среды (воздух) на границу 
раздела с поглощающей средой (вода). Эта волна теряет свою энергию в слое 
воды с характерной толщиной и вызывает попеременное во времени изменение 
ее температуры. Из-за нагревания происходит изменение объема слоя, который 
расширяясь, возбуждает в воде звуковую волну подобно обычному 
электроакустическому преобразователю [5].  

В работе [6] представлены результаты экспериментальных исследований 
оптоакустического эффекта в плотных слоях ориентированных углеродных 
нанотрубок для измерения толщин пленок и коэффициента поглощения света. 
Установка состояла из пьезоприемника, на который помещалась плоская 
пластиковая кювета с черными чернилами толщиной 9 мм – демпфер 
(поглотитель). На кювету помещался образец (подложка с нанесенным на нее 
плотным слоем ориентированных углеродных нанотрубок). На образец 
помещалась кварцевая пластинка толщиной 7,5 мм. Луч лазера на АИГ: Nd+3 с 
каскадным умножением частоты во вторую гармонику падал нормально на 
образец, пройдя через плоскопараллельную пластину и стеклянную призму. 
Незначительная часть света, отраженная от плоскопараллельной пластины, 
направлялась на фотодиод. Электрический импульс от фотодиода запускал 
цифровой осциллограф, осуществляя синхронизацию. Энергия светового 
импульса не превышала 0,5 мДж и была порядка этого значения. Большие 
энергии могут приводить, к повреждению образца. В то время как малые 
энергии не позволяют надежно выделить сигнал на фоне шума [4, 10]. 
Проведенная оптимизация привела к вышеуказанному значению энергии.  

Заключение и выводы. 
В настоящее время оптоакустика является быстро развивающейся 

областью научных знаний и привлекающей большое число специалистов во 
всем мире. Совместное междисциплинарное использование оптоакустических 
методов и нанотехнологий позволит получить качественно новые результаты в 
области диагностики биологических структур [23]. 
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Под наноматериалами (нанокристаллическими, нанокомпозитными, 
нанофазными, нановолокнистыми, нанопористыми и т.д.) принято понимать 
материалы, основные структурные элементы (кристаллиты, волокна, слои, 
поры) которых не превышают т. н. нанотехнологической границы – 100 нм 
(1 нм = 10-9 м), по крайней мере, в одном направлении. Одной из важных 
составляющих приоритетных исследований в области нанотехнология и 
нанонауки является развитие биомедицинского направления, включающего как 
создание новых лекарственных препаратов и устройств мониторинга, так и 
применение новых микродиагностических средств, необходимых для 
своевременной диагностики переходных физиологических процессов и подбора 
адекватной терапии.  

Обзор литературы. 
К настоящему времени в качестве наноматериалов, применяемых в 

биомедицинском направлении используются металлические, 
полупроводниковые, углеродные и органические наночастицы с размерами от 
единиц до сотен нанометров, с различными физико-химическими свойствами, в 
ряде случаев модифицированные биологическими маркерами [1-4, 11]. 

Среди углеродных наноматериалов (УНМ), образованных только атомами 
углерода, наиболее широко распространены фуллерены, нанотрубки и 
нановолокна, которые можно получить с помощью разнообразных химических 
или физико-химических методов [1-3, 8, 12]. 

УНМ (углеродные нановолокна УНВ) - нитевидные наноразмерные 
углеродные частицы, не имеющие ярко выраженной цилиндрической 
ориентации графеновых слоев, а также внутренней полости. Углеродные 
нановолокна (УНВ) – углеродные цилиндрические наноструктуры, 
представляющие собой [11] класс таких материалов, в которых изогнутые 
графеновые слои или наноконусы сложены в форме квазиодномерной нити, чья 
внутренняя структура может быть охарактеризована углом α между слоями 
графена и осью волокна. Одно из распространенных различий отмечается 
между двумя основными типами волокон: «Елочка», с плотно уложенными 
коническими графеновыми слоями и большими α, и «Бамбук», с 
цилиндрическими чашеподобными графеновыми слоями и малыми α, которые 
больше похожи на многослойные углеродные нанотрубки. Однако, в случае 
настоящих УНТ α равен нулю. 

К классу нановолокон относят такие нанообъекты, как нанотрубки, 
нанопроволоки, нановискеры и наностержни. Нановолокна могут быть 
жесткими (наностержни) или гибкими, проводящими или не проводящими 
электрический ток. Углеродные нановолокна имеют диаметр 20–60 нм и длину 
от долей микрона до нескольких микрон, содержат внутреннюю полость с 
перегородками, состоят из вложенных друг в друга искаженных конусов с 
графеновыми (сетки, подобные слоям в графите) стенками. Плотность ~ 2 г/см3, 
удельная поверхность ~ 100 м2/г, проводят электрический ток. Содержат ~ 2% 
золы и могут быть очищены до зольности менее 0,5 %. 

В работах [1-4, 9, 10] для решения диагностических задач предлагается 
использовать метод проточной цитометрии in vivo, который основывается на 
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принципах фототепловой и фотоакустической спектроскопии с использованием 
наноразмерных контрастных агентов. Углеродные нанотрубки сильно 
поглощают лазерное излучение [6, 7] и, вследствие оптоакустического эффекта, 
звук обнаруживается ультразвуковым преобразователем. Так как углеродные 
нанотрубки имеют сильную адгезию к бактериальным клеткам, а не к 
собственным клеткам живого организма, то наличие сигнала на приемном 
ультразвуковом преобразователе говорит о присутствии бактерий в кровотоке. 

Заключение и выводы. 
Эту методику можно называть «in vivo оптоакустической цитометрией 

потока крови», потому что она подсчитывает и классифицирует клетки в 
кровеносных сосудах, подобно обычной цитометрии, основанной на 
флуоресцентном изучении потока крови, в которой клетки направленно 
протекают через стеклянные капилляры. 

В работе [10] представлены результаты исследований крови. В 
эксперименте использовались как одностенные, так и многостенные 
углеродные нанотрубки для обнаружения в реальном времени единичных 
бактериальных клеток, циркулирующих в организме живых мышей. 
Инфракрасным лазером ближнего диапазона облучали кровеносные сосуды в 
ухе или живой коже обезболенных мышей в течение короткого времени. В 
ответ на лазерный импульс углеродные нанотрубки, находящиеся на бактериях, 
генерировали ультразвук достаточной интенсивности для регистрации 
ультразвуковым преобразователем. Поэтому, характеристики акустического 
сигнала могут рассматриваться как диагностический признак. 
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Анотація. В статті розглядається один з інноваційних методів навчання 

– майстер-клас, який дозволяє його учасникам приймати активну участь в 
процесі навчання, активно долучатися до обговорення питань, які виникають у 
процесі роботи. Особливістю майстер-класу є обмін досвідом, поєднання 
теорії та практики, наочність, доступність, творчість, ініціативність 
,висока дієва навчальна форма, яка поєднує учасників, що дає мотивацію до 
творчого розвитку учасників, визиває бажання самовдосконалення, 
саморозвитку. При проведенні майстер-класу з дисципліни «Комп'ютерна 
графіка»  значно підвищується рівень практичної підготовки учасників, вони 
розглядають нові раціональні методи прийомів роботи під керуванням 
викладача-майстра. 

Ключові слова: майстер-клас, практична підготовка, активна участь. 
Abstract. This article deals with one of the innovative methods of teaching – the 
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master - class which gives the students the opportunity to take an active part in the 
process of studying, in discussing the questions arising during the studies. The main 
feature of master - class is the sharing of the experience, the combination of theory 
and practice, the visual – aids, the availability, the creativity, the initiativeness, the 
high effective (active) educational method which unites the participants and gives the 
motive for, students creative development, the students motivation to self – perfection 
and self – education. The level of students practical training becomes considerably 
higher during the master – class conducting. They examine the new rationalistic ways 
of the students mental work under the direct guidance of the teaching – staff. 

Key words: master – class, practical training, to take an active part in. 
Вступ. 
Майстер-клас - на сьогодні одна з найефективніших форм навчання і 

отримання нових знань. Основні переваги майстер-класу - це унікальне 
поєднання короткої теоретичної частини та індивідуальної роботи, спрямованої 
на придбання і закріплення практичних знань і навичок. 

На майстер-класі учасникам надається можливість практичної підготовки 
під контролем викладача. Майстер-клас – це двосторонній процес, з 
безперервним контактом «викладач - слухач». 

Майстер-клас (від англійського masterclass: master - кращий в якій-небудь 
області, class - зайняття, урок) є семінаром, який проводить експерт в певній 
дисципліні, для тих, хто хоче поліпшити свої практичні досягнення в цьому 
предметі.  

Особливостями майстер-класу є:  новий підхід до процесу навчання; форма 
роботи в малих групах, що дозволяє провести обмін думками; створення умов 
для включення усіх учасників  в активну діяльність; постановка проблемного 
завдання і його рішення через програвання заданих ситуацій; демонстрація 
прийомів, що розкривають творчий потенціал; співпраця, співтворчість, 
спільний пошук рішення  задачі.  

Огляд літератури. 
Знайомство з новими інформаційними технологіями вражає діапазоном 

своїх можливостей, які відкриваються для вдосконалення навчального процесу 
і розвитку практичних навичок у студентів. Основну методичну підготовку в 
галузі  комп'ютерної графіки проводять професори Большаков В.П., 
Михайленко В.Є., Муравйов С.М., Ларіна С.В., Павлов А.В., Підгорний О.Л., 
Ковальов С.М., .Ванін В.В. та ін. Але застосуванню такого інноваційного 
методу навчання як майстер-клас, при викладанні комп'ютерної графіки, на 
жаль, уваги ще не приділялось. 

Основний текст. 
Майстер-клас з дисципліни «Комп’ютерна графіка» по розробці алгоритму 

побудови  тривимірної моделі проводиться як на заняттях, так і для 
обдарованих студентів як додаткова підготовка до предметної олімпіади. 
Необхідно враховувати що при підготовці майстер-класу  головне – не 
повідомити  інформацію, а передати способи діяльності, в даному випадку 
раціональні прийоми побудови. 

При організації заняття необхідно дотримуватись наступного плану: 
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- розробка ідеї, у даному випадку – розробка алгоритму побудови 
тривимірної моделі; 

- підготовка заняття, постановка мети - побудови моделі з використанням 
найменшої кількості формоутворюючих операцій; 

- розминка: повторення основних видів формоутворюючих операцій та 
умов, необхідних для їх виконання; 

- розробка плану заняття з урахуванням часу похвилинно. Для 
дотримання регламенту часу моделі необхідно приймати середньої складності, 
але так, щоб для їх побудови використовувались не менш трьох видів 
формоутворюючих операцій (приклад  моделей для побудови надано на рис. 1); 

- підбір команди: 5...10 студентів, які добре знають основні правила 
виконання формоутворюючих операцій ; 

- підбір  вимірювального інструменту для роботи; 
- показ раціональних методів роботи з їх ґрунтовним поясненням; 
- максимальне залучення учасників до активної діяльності в процесі 

моделювання; 
- підведення підсумків загальної роботи. 

 
а) 

 
б) 

а) корпус крану пробкового  б) корпус крану водяного 
Рис. 1. Зразки деталей для проведення майстер-класу 

 
Розглянемо підготовку заняття на прикладі деталі «корпус крану 

пробкового». Деталь має три види формоутворюючих операцій, відноситься до 
деталей середньої складності, і головне, час на утворення її моделі не 
перевищує годину, що важливо при складанні плану заняття.  

В процесі роботи, необхідно виносити на загальне обговорення питання, 
які виникають в процесі побудови. Перелік питань повинен бути продуманий 
завчасно. Перше питання, яке виникає перед початком роботи: де 
розташовувати початок координат? Обов'язково необхідно визначити з якої 
формоутворюючої операції необхідно розпочинати роботу. Одну й ту ж 
поверхню деталі, або їх сукупність, як правило, можна зробити різними 
способами, тому справа майстра – спрямувати побудову моделі  в необхідному 
напрямку, з використанням найменшої кількості операцій. 

Про виконанні операції обертання звернути увагу студентів  про 
необхідність відсутності тонкої стінки ( рис. 2). 

При виконанні операції витискування необхідно звернути увагу студентів 
на те, що ескіз для операції повинен бути закритим ( рис. 3). 

При  виконанні кінематичної операції  необхідно  дотримуватись умови: 
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траєкторія руху повинна знаходитись посередині ескізу ( рис.4). 
 

 
а) 

 
б) 

а) виконання операції обертання   б) отриманий результат 
Рис. 2. Фрагмент побудови моделі корпусу крану пробкового 

 

 
а) 

 
б) 

а) ескіз для операції б) результат операції 
Рис. 3. Виконання операції вирізання 

 

 
а) 

 
б) 

а) ескіз для операції    б) результат операції 
Рис. 4. Виконання кінематичної операції 

 
Передача викладачем досвіду шляхом прямого та коментованого показу 

послідовності дій, методів і раціональних прийомів роботи надає учасникам 
впевненість у своїх силах, поштовх у розвитку таланту, визначення завдань для 
саморозвитку.  

Під час проведення майстер-класу учасники вивчають наданий матеріал; 
приймають участь в  обговоренні отриманих результатів; задають питання, 
отримують консультації; пропонують для обговорення свої власні проблеми, 
питання, розробки; надають пропозиції з рішення робочих проблем. 

Для визначення ефективності підготовки та проведення майстер-класу 
використовують наступні критерії: 
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- презентативність, тобто наявність  інноваційної ідеї, рівень її подання, 
культура презентації;  

- ексклюзивність. Вибір, повнота та оригінальність рішення інноваційної 
ідеї; 

- прогресивність. Актуальність і научіть змісту і прийомів навчання, 
наявність нових ідей, які виходять за рамки стандарту та відповідають 
тенденціям сучасної освіти та методиці викладання дисципліни; 

- мотивованість. Наявність прийомів та умов мотивації, залучення 
кожного студента до активної, творчої діяльності на  занятті; 

- оптимальність. Достатність засобів, які використовуються, на занятті 
для досягнення  результату; 

- ефективність, тобто результативність, яку отримує кожний учасник; 
- технологічність. Чіткий алгоритм заняття, наявність оригінальних 

прийомів актуалізації, прийомі пошуку,  відкриття та здивування; 
- артистичність, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію. 
- загальна культура, ерудиція, нестандартність мислення, стиль 

спілкування, інтерпретація свого досвіду. 
Висновки. 
На сучасному етапі розвитку освіти актуальним становиться виявлення, 

узагальнення та розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду. Однією  
з ефективних форм розповсюдження досвіду є така сучасна форма як майстер-
клас. Передати продуктивні, раціональні способи роботи – одне з 
найважливіших завдань майстер-класу. Позитивним результатом проведення 
можна вважати результат, який виражається в оволодінні учасниками новими 
творчими способами рішення проблем, в формуванні мотивації до 
самонавчання, саморозвитку. Майстер-клас з комп'ютерної графіки  надає 
кожному учаснику свободу прийняття рішень, урахування його точки зору, 
практичний досвід необхідний при виконанні  практичних завдань. 
Характерними особливостями майстер класу є: передача і обмін досвідом; 
активна діяльність учасників; поєднання теорії та практики; наочність; 
отримання негайного результату; доступність; творчість; ініціативність; 
мозковий штурм; креативна, високоінформативна дієва навчальна форма що 
об'єднує учасників; можливість отримати поштовх до творчої діяльності. При 
проведенні майстер-класу викладач повинен володіти увагою аудиторії, 
максимально залучати учасників до роботи,  визивати в них бажання 
працювати творчо, використовувати нетрадиційні форми та методи роботи, 
показувати високий рівень педагогічної майстерності. 
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Zadorsky W.M., Gamov M. А. 
SYNERGETIC BASIC TOOLS AND METHODS OF PROCESS CONTROL 

IN CAPILLARY-POROUS MATERIALS 
 

Аннотация. Нами при решении ряда  практических задач, связанных с 
технологией пропитки капиллярно – пористых тел, предложено использовать 
перегретый пар атмосферного  давления в качестве рабочего агента для 
создания конденсационного эффекта и управления качеством и скоростью  
пропитки. Предложено аппаратурно-технологическое оформление с учетом 
синергетических эффектов совмещения стадий нагревания, пропитки и сушки, 
что существенно уменьшает капитальные вложения, и позволяет 
использовать инженерные решения  для пропитки других капиллярно-пористых 
материалов (пористые спеченные материалы, катализаторы, строительные 
материалы, меховые и кожаные изделия, текстильные материалы и др.). 
Приведены результаты исследований влияния процесса конденсации на 
кинетику заполнения капилляров и пор жидкостью, кинетических 
характеристиках процесса, глубину пропитки, степень заполнения капилляров, 
отношение объема пропитанных капилляров к их полному объему и т.д., 
учитывающих изменение  движущей силы процесса  и его механизма. 

Ключевые слова: пропитка; перегретый пар; диффузия; экстрагент; 
лимитирующея стадия; 

Abstract. In solving a number of practical problems with the technology of 
impregnation capillary - porous bodies we have proposed to use superheated steam 
at atmospheric pressure as a working agent to create condensation effect and control 
the quality and speed of impregnation. Is proposed the hardware-technological 
design based on synergistic effects of combining stages of heating, impregnation and 
drying, which significantly reduces capital investment and allows the use of 
engineering solutions for the impregnation of other capillary-porous materials 
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(porous sintered materials, catalysts, construction materials, fur and leather 
products, textiles and others). In this article are shown the results of research the 
influence the condensation process on the kinetics of liquid filling the capillaries and 
pores, kinetic characteristics of the process, the depth of impregnation, the degree of 
filling the capillaries, the ratio of impregnated capillaries to their full volume and 
etc. These results take into consideration changing the driving force for the process 
and its mechanism. 

Keywords: impregnation; superheated steam; diffusion; extractant; limiting 
stage. 

Вступление. 
Значительное распространение в химической и родственной технологиях 

имеют такие процессы, как пропитка (импрегнация), экстрагирование, 
выщелачивание, связанные с обработкой капиллярно-пористых тел 
жидкостями. Кроме распространенных процессов обработки капиллярно-
пористых тел типа экстрагирования из молотых зерен кофе и чая, растворения 
сахара, извлечения с помощью растворителей растительных масел и т.п., 
существуют системы для получения эфирно - масличных продуктов, 
лекарственных препаратов из растительного сырья. Гораздо шире пропитка 
капиллярно-пористых материалов (КПМ) жидкими средами распространена в 
промышленности.  

Обзор литературы. 
В качестве капиллярно-пористых пропитываемых материалов могут быть: 

бумага, картон, древесина (конструкционные элементы, железнодорожные 
шпалы, паркет и др.), пористые металлические матрицы, ткани, пластины 
электродов аккумуляторов, зерна пористого катализатора, обмотки статоров и 
роторов электродвигателей, основные элементы электролитических 
конденсаторов и др[1].В таких, обычно многостадийных, производствах 
управление отдельными стадиями процесса возможно путем их совмещения и 
использования синергетических эффектов этого совмещения. Ранее 
проведенные работы по совмещению реакционных и массообменных, тепло и 
массообменных процессов в системах газ (пар) – жидкость во многих случаях 
показали, что при этом возможно увеличить их скорости в десятки раз [2]. При 
этом, использовали как совмещение процессов в одном аппарате по месту 
протекания операций, так и – совмещение по времени, когда одновременно 
проводили тепло и массообменные процессы. Но наиболее эффективными 
оказались синергетически совмещенные процессы, когда совмещение 
процессов осуществлялось как  по месту, так и по времени их протекания. 
Данная статья посвящена синергетически совмещенным процессам в системе 
жидкость-твердое тело. 

Основной текст. 
Ранее одним из авторов статьи было предложено принципиально новое 

решение [3] – введение дополнительной  стадии, которая не обеспечивает 
удаление воздуха из капилляров, а его замену «исчезающим” в дальнейшем 
газо- (паро)образным компонентом, что не мешает основному 
технологическому процессу, но позволяет “обойти” проблему низкой скорости 
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молекулярной диффузии воздуха, которая, как отмечено, является 
лимитирующей стадией в синергетическом процессе.  Коэффициент диффузии 
воздуха в водяной пар гораздо выше (D=10-4 м2/с) [4], чем при молекулярной 
диффузии. Расчеты показывают, что, несмотря на введение дополнительной 
стадии, итоговая суммарная скорость процесса на этой стадии увеличивается 
примерно в 1000 раз в сравнении с традиционным вариантом.  

Этот прием позволил использовать предварительное замещение воздуха в 
капиллярах и порах путем десорбции его ”исчезающим” при проведении 
последующих технологических операций газом/паром (либо хорошо 
растворимом в жидкой фазе, либо взаимодействующим с ней, либо 
конденсирующимся при быстром охлаждении тела за счет погружения его в 
холодную жидкость). Это дает возможность за счет такой предварительной 
обработки обрабатываемого материала отказаться от использования для 
организации технологического процесса вакуума и давления, что позволяет 
получить значительные технико–экономические преимущества за счет 
исключения из технологических установок  вакуум - насосов, компрессоров, 
автоклавов и отказа от межоперационных транспортных операций. 

Приведем пример конкретного выполнения предложенного метода – 
пропитка газобетона. Газобетон как материал для пропитки выбран с учетом 
его характеристик, для возможности использования современных методов 
оптимизации, но и с учетом практического распространения производств 
больших и малых, связанных с производством строительных материалов. 

Эксперимент по пропитке газобетона проводились на лабораторной 
установке (рис.2), состоящей из парогенератора 2, пароперегревателя 4, 
пропиточной камеры с плоским приварным днищем и плоской крышки 9 на 
резьбовом соединении. Установка размещалась в вытяжном шкафу для того, 
чтобы пар, выходящий из верхней части пропиточной камеры, удалялся в 
вентиляционное отверстие вытяжного шкафа. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка:  

1,3,6,7,10,11,12 - краны; 2 - парогенератор; 4 - пароперегреватель, 5 - ЛАТР;  
8 - пропиточная камера с приварным днищем; 9 - съемная крышка 
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Образцы перед опытом и после опыта взвешивались на аналитических 
весах ВЛР-200 (точность измерения 0,0001 г). Образец помещался на решетку в 
пропиточную камеру. Пароперегреватель 4 подключался к ЛАТРу -5. 
Парогенератор объемом 3 л заполнялся водой через кран 1. Парогенератор и 
пароперегреватель включались в электросеть. Образовывавшийся пар через 
кран 3 поступал в пароперегреватель 4, температура которого регулировалась 
ЛАТРом 5, затем в теплоизолированную пропиточную камеру 8. В период 
прогрева установки водяной конденсат сливался через краны 6 и 12. Контроль 
температуры проводился тремя термопарами (TP-01 A) цифровых приборов 
Digital Multimeter DT-838 (точность измерения температуры ±3°С в интервале 
от -20 до +150 °С и ±3% от диапазона свыше +150 °С). После достижения в 
камере необходимой температуры перегретого пара, одновременно 
перекрывалась подача пара кран 3 и открывался кран 10, заливая пропиточный 
раствор. Пропитываемый образец выдерживался в пропиточной жидкости 2-3 
мин, вынимался из камеры и взвешивался. 

 

 
а                                б                                                         в 

Рис. 2.Структура пор пропитанного образца: а – до пропитки; б – пропитка 
традиционным методом (окунание); в – пропитка новым методом; 

 
На рис. 2. представлена структура пор экспериментального образца. 

Изначальный вид образца (газобетона) до начала процесса пропитки (рис. 2,а). 
Для сравнения новой технологии с традиционным методом пропитки, был 
проведен процесс погружения образца в раствор. Образец был помещен в 
камеру с таким же раствором, и выдержан в течение 5 мин. В результате 
раствор не смог проникнуть глубоко в капилляры (рис. 2,б). Масса образца 
увеличилась на 5%.  

На рис. 2,в, показан образец пропитанный новым методом. Как можно 
видеть пропитующий раствор проник глубоко в капилляры, окрасив большую 
часть образца внутри. Масса образца увеличилась на 80%. 

В различных практически используемых вариантах технологии процесс 
может повторяться многократно. При этом, если не допускать заполнение 
капилляров воздухом, а сразу после каждого цикла завершать его для 
освобождения капилляров от жидкости и начала следующего цикла стадией 2. 
Это позволяет дополнительно сократить общее время процесса за счет отказа от 
промежуточной стадии сушки, а также стадии очистки капилляров, и стадии 2 - 
удаления воздуха.  

Заключение и выводы. 
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Предложенная технология пропитки КПМ позволяет: 
• увеличить скорость (уменьшить время) проведения процесса в 

несколько раз; 
• упростить аппаратурное оформление процесса пропитки, так как не 

требуются автоклавы высокого давления или аппараты, работающие под 
вакуумом; 

• обрабатывать сразу большие партии изделий из КПМ или изделия 
больших размеров (например, мебель без разборки, строительные конструкции, 
архитектурные сооружения и т.п.), ибо существенно снижаются требования к 
прочности и герметичности аппаратов, где происходит пропитка КПМ; 

• обеспечить регулируемую глубину (степень) пропитки. 
 
Литература 
1. Пат. 67662 Украина. МКИ B 05 D1/18; B05D3/00; B29B15/10. Метод 

пропитки капиллярно-пористых материалов / Задорский Вильям Михайлович 
(UA): Украинский государственный химико-технологический университет - № 
2003119900; Заявл. 04.11.2003; Опубл. 15.06.2004; бюл. №6 2004 г. 

2. Задорский В.М. Интенсификация химико-технологических процессов на 
основе системного подхода. - К.: Тэхника, 1989. – 208 с. 

3. Коробко Е.В., Быков Л.Ф., Черниченко В.А., Яриз В.А., Задорский В.М. 
Методы интенсификации процесса пропитки древесины// Вопросы химии и 
химической технологии. — 2006.  — № 5.. 

4. Аксельруд Г.А., Альтшуллер М.А. Введение в капиллярно-химическую 
технологию. – К.: Химия, 1983.- 264 с 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Задорский В.М. 
Статья отправлена: 11.12.2015 г. 

© Гамов М.А., Задорский В.М. 
 

ЦИТ: 415-019 
УДК 669.2 

Марченко Н.В., Шинко Н.С.  
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ВСКРЫТИЕ ОЛОВОСОДЕРЖАЩИХ 

ХВОСТОВ  
Сибирский Федеральный Университет, 

Россия, Красноярск, пр. Свободный, 79, 660049  
Marchenko N.V., Shinko N.S. 

HYDROMETALLURGICAL OPENING   TIN TAILINGS 
Siberian Federal University, 

Russia, Krasnoyarsk, prospect Svobodny, 79, 660049 
 

Аннотация. В работе исследуется способ обогащения бедных оловянных 
хвостов. Технология включает в себя: выщелачивания оловосодержащих 
хвостов c использованием кислых растворителей (соляной и серной кислоты)  
при температуре 95-98° С. При выщелачивании в раствор переходят металлы-
примеси (Fe,Cu,Zn,As и др.),  а олово остается в нерастворимом остатке. 
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Концентрация олова в полученном продукте в 3,5-4 раз больше, чем в исходном 
материале Полученный при выщелачивании оловосодержащий кек может 
быть в дальнейшем переработан  по технологии основного производства 
вместе со шлаками плавильного производства.  

Ключевые слова: олово, оловосодержащие хвосты, выщелачивание, 
металлы-примеси. 

Abstract. This is paper investigates a method of enrichment of the poor tin 
tailings. The technology includes: leaching of tin-containing tailings using an acidic 
solvent( hydrochloric and sulfuric acid) at a temperature of 95-98° C. The leaching 
solution was transferred to the metals-impurity (Fe,Cu,Zn,As, etc.),  and the tin 
remains in the insoluble residue. The concentration of tin in the resulting product is 
3,5-4 times greater than in the source material. Obtained in the leaching of tin-
containing residue may be further processed according to the technology of primary 
production together with slag smelter. 

Keywords: tin, tin-containing tailings, leaching, metals-impurities. 
Вступление. 
Основными источниками производства олова являются россыпные и 

коренные месторождения, причем наиболее  рентабельными по разработке 
остаются россыпи. Россия занимает пятое место в мире  по запасам рудного 
олова (табл.1). В россыпях России  заключено лишь около 10 % запасов олова, 
причем, за единичными исключениями, они мелкие и содержат пески низкого 
качества, а перспективы открытия в стране крупных и богатых россыпей не 
выявлены. Поэтому основным источником получения олова в России являются 
коренные месторождения. 

Таблица 1 
Запасы на месторождениях олова в 2015 году, тыс. тонн 

Китай 1,500.0 
Индонезия 800.0 
Бразилия 710.0 
Боливия 400.0 
Россия 350.0 
Прочие страны 1,140.0 
Всего запасы 4,900.0 

 
Запасы и прогнозные ресурсы олова распределены на территории России 

весьма неравномерно – практически все они сконцентрированы в Якутии и на 
Дальнем Востоке страны, в регионах со сложными климатическими условиями. 
Структура оловянного сырья постоянно ухудшается.  Одновременно со 
снижением содержания олова в рудах и концентратах и возрастанием 
содержания в них примесей (Pb, Zn, Cu, Bi, Sb, S, As, W, и др.) ужесточаются 
требования к охране окружающей среды и комплексности использования 
сырья. Это обуславливает необходимость активного проведения исследований 
по поиску новых приемов, методов и оборудования для извлечения олова из 
такого сырья отличных от традиционных для производства олова из богатых 
концентратов. 

 Несмотря на высокое извлечение олова на металлургическом переделе, 
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сквозное его извлечение на обогатительно-металлургическом переделе из сырья 
коренных месторождений колеблется в пределах 40-60 %. При этом стремление 
к получению богатых по олову концентратов приводит к потере с хвостами не 
только значительного количества олова, но и металлов-спутников. 

Единственным заводом в России, получающим олова из рудного сырья, 
является ОАО «Новосибирский оловокомбинат». На его территории в условных 
отвалах центральной доводочной фабрики комбината накоплено около 130 
тысяч тонн хвостов, содержание олова в которых составляет около 1%. Таким 
образом, запасы олова в отвалах составляют более 1500 т. дорогостоящего 
металла. Эти отвалы находятся на территории оловянного комбината в центре 
крупного города, что отрицательно влияет на экологию. В связи с этим 
разработка технологии  переработки этих материалов имеет не только 
экономическое значение, но  и дает возможность решить экологические 
проблемы переработки вредных отходов металлургического производства.  

Обзор литературы. 
Несмотря на большой объем исследований проводимых в нашей стране и 

за рубежом по доводке бедных оловосодержащих материалов до кондиций 
основного производства, все они  в основном рассматривали  способ отгонки 
олова из материала в виде оксидов,  сульфидов и хлоридов [1,2]. 

Работами исследователей установлено [1], что для возгонки олова в виде 
оксида (SnO)  и сульфида (SnS) необходима высокая температура 1200-1400°С. 
Следовательно, при осуществление таких процессов, затраты на топливо 
значительны. В настоящее время процесс сульфидовозгонки широко 
используется для отгонки олова из шлаков основного производства 
(фьюмингование). Но этот процесс считается рентабельным при содержании 
олова в перерабатываемом материале не менее 4-5%. 

Хлоридовозгонка является более перспективным процессом [2], не 
требующим таких высоких температур. Этот процесс может быть осуществлен 
без расплавления исходной шихты (возгоночный обжиг), что является 
значительным его преимуществом. Но единственным на сегодняшний день  
практически реализованным примером хлоридовозгоночного процесса в 
трубчатой вращающейся печи является опыт комбината «Гэцзю» КНР. 

В  качестве хлоринатора  можно использовать газообразный хлор или  
хлористые соли – хлорид аммония, натрия, калия, магния и их смеси в 
различном соотношении. Лучшим хлоринатором признан  хлорид кальция [1,2].  

Хлориды металлов имеют различное давление паров, что имеет большое 
значение для осуществления  процесса обработки материала, который помимо 
олова, cодержит ряд других элементов.  

Сотрудниками кафедры «Металлургии цветных металлов» Сибирского 
Федерального Университета ранее уже были проведены исследования по 
переработке оловосодержащих хвостов по гидрометаллургической и 
пирометаллургической технологии [3,4].  

В лабораторных условиях  сотрудниками университета была исследована 
технология хлоридовозгонки  и доказана возможность  извлечения олова и ряда 
других металлов из хвостов в виде хлоридов [3].  
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Исследования  включали два этапа обжига: 
1) окислительный обжиг хвостов с целью удаления серы и мышьяка; 
2) хлорирующий обжиг полученного огарка, с целью отгонки олова и ряда 

цветных металлов. 
Эксперименты проводили в муфельной электропечи при Т=800-850°C при 

регулярном перемешивании обжигаемого материала помещенного в 
металлический противень. После окислительного обжига, полученный огарок 
отправляли на анализ рентгено-спектральным методом, для определения 
остаточного содержания серы и мышьяка в полученном продукте. Степень 
десульфуризации при окислительном обжиге составила 80-82%, степень 
деарсенизации - 89-90%. 

Шихта, поступающая на хлорирующий обжиг, состояла из полученного на 
первом этапе огарка, хлористого кальция и угля в различных соотношениях. 
Хлорирование осуществляли в муфельной печи при температуре 850 °С: 

SnO2 + CaCl2 + C = CaO + SnCl2 ↑ + CO 
Степень отгонки олова  оценивали по остаточному содержанию его в 

огарке (рентгено-спектральным методом) и, в зависимости от расходов угля и 
хлористого кальция, она менялась от 60 до 85 %.  Наилучшие результаты были 
получены при расходе хлористого кальция  в 3-3,5 кратном, а угля 5-10 кратном  
против стехиометрии.  

Исследования по гидрометаллургическому способу обогащения  
оловосодержащих хвостов включали в себя также два этапа [4]: 

1) окислительный обжиг хвостов с целью удаления серы и мышьяка, при 
Т = 800-850 °С; 

2) выщелачивание полученного огарка концентрированной соляной 
кислотой при Т = 95-98 °С с переводом металлов-примесей в раствор и 
получением обогащенного по олову нерастворимого остатка. 

Этот способ по нашему мнению является более перспективный. Но одним 
из недостатков предложенной ранее технологии является использование перед 
выщелачиванием экологически вредного процесса обжига. В своих 
исследованиях мы отказались от него и предложили прямое выщелачивание 
сульфидных оловянных хвостов.  

Исследования и результаты.  
Исследования проводились на кварцево-сульфидных оловосодержащих 

хвостах Новосибирского оловокомбината, состав которых приведен в табл. 2. 
Таблица 2. 

Состав  оловосодержащих сульфидно-кварцевых хвостов 
Компонент Sn Cu Pb Zn Fe As S CaO SiO2 Al2O3 

% 0,6-07 1,1-1,2 1,2-1,3 1,3-1,35 21-22 9-10 12-13 12-15 18-20 4-5 
 
В ходе проведенных исследований были выполнены термодинамические 

расчеты процесса выщелачивания исходного материала в растворах серной и 
соляной кислоты, доказывающие возможность осуществления процесса 
гидрометаллургического вскрытия  без предварительного обжига.  

Основной минерал олова – касситерит (SnO2) – исключительно стойкий к 
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действию водных растворов кислот, щелочей и солей. Он практически 
нерастворим даже в концентрированных горячих растворах сильных кислот, 
сильных оснований, окислителей и восстановителей. Это дает возможность 
провести процесс выщелачивания  с переводом в раствор металлов-примесей и 
оставить олово в нерастворимом остатке. 

Исследования выщелачивания проводили на солянокислом  и сернокислом 
растворе с концентрацией кислоты от 200 г/л до концентрированной в 
интервале температур 50-98°С при Т:Ж равное 1:10 в течение 1-2 часов. 
Пульпу, полученную при выщелачивании, фильтровали. Твёрдый кек 
промывали водой, сушили и анализировали.  

В результате выщелачивания в раствор перешло от 50 до 65 % Fe, около 
75% Cu, около 50 % As и др. Качество процесса оценивали по содержанию  
олова в кеке от выщелачивания (рентгено-спектральным методом). При этом 
содержание Sn в нерастворимом остатке (кеке) увеличилось в 3-4 раза, по 
сравнению с исходным, что сделало его пригодным для дальнейшей 
переработке в основном оловянном производстве. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, в результате наших исследований была установлена 

возможность осуществления гидрометаллургического вскрытия 
оловосодержащих кварцево-сульфидных хвостов в растворе соляной и серной 
кислоты без их предварительного обжига, что значительно удешевляет 
технологию переработки хвостов и делает ее экологически более безопасной. 

В дальнейших исследованиях предполагается определить оптимальные 
параметры процесса выщелачивания, обеспечивающие наиболее полное 
вскрытие исходного материала и наилучшее концентрирование олова в 
нерастворимом остатке.  Исследования продолжаются. 

На основании проведенных исследований планируется разработать 
технологию переработки хвостов, провести все необходимые металлургические 
расчеты и предложить аппаратурно-технологическую схему процесса.  
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переробки алюмінієвого скрапу, забрудненого фарбами і пластмасами, 
рекомендується використовувати роторні похилі печі, багатокамерні печі з 
камерою газифікації забруднення, дугові печі постійного струму нового 
покоління тощо. Вдосконалення технології та обладнання для переробки 
вторинної алюмінієвої сировини на стадії плавлення відбувається в напряму 
оптимізації енерговитрат, досягнення високої продуктивності обладнання і 
максимального виходу придатного металу. 

Ключові слова: вторинна алюмінієва сировина, технології, плавильні печі, 
енерговитрати, втрати металу. 

Abstract. The review of used and perspective technologies and the equipment for 
metallurgical processing of secondary aluminium raw materials is given. For 
processing of aluminium scrap contaminated with paints and plastics it is 
recommended to use the tilt rotary furnaces, the multichamber furnaces with 
chamber for contamination gasification, the dc arc heating furnaces of new 
generation and et al. The technology and equipment improvement for processing of 
secondary aluminium raw materials at the melting stage develops on a way to 
optimize of power inputs, reach of high efficiency of equipment and obtain of the 
maximum metal yield. 

Key words: secondary aluminium raw materials, technology, melting furnace, 
power inputs, metal loss. 

Вступ. 
При виробництві алюмінієвих сплавів із вторинної алюмінієвої сировини 

(ВАС) витрачається близько 5 % енергії, необхідної для виробництва 
первинного алюмінію електролізом, знижуються виробничі витрати і викиди 
парникових газів в атмосферу. В структурі ВАС щорічно збільшується частка 
брухту, забрудненого фарбами, лаками, пластмасами та ін. Збільшення частки 
вторинної сировини у виробництві алюмінієвих сплавів та залучення до 
переробки видів брухту і відходів, що раніше не використовувалися, визначає 
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подальший розвиток і вдосконалення технології та обладнання для 
металургійної переробки ВАС. 

Основний текст. 
Для металургійної переробки ВАС застосовують різні технології: 

плавлення на сухому черені, плавлення у рідкій ванні (металлу або флюсу), 
відокремлення залізних приробок оплавленням, безсольове плавлення, 
видалення металу з горячого шлаку пресуванням (процес TARDIS) та ін. 
Підприємства використовують плавильні печі різних конструкцій, кожна з яких 
в тому або іншому ступеню пристосована для плавлення певного виду ВАС [1]. 
Найбільш поширеними є відбивні печі місткістю 3…20 т (по алюмінію): одно-, 
дво- і трикамерні; стаціонарні, поворотні. Проте відбивні печі в більшості 
випадків малоефективні, характеризуються некерованим газовим середовищем; 
великою тривалістю завантаження шихти та зливання рідкого металу і шлаку. 

Для усунення цих недоліків розроблено роторні (барабанні, що 
обертаються) печі з горизонтальною віссю обертання, місткістю 2...40 т, які 
випускають компанії “Remetall”(Іспанія), “Tolltreck Limited” (Великобританія), 
“Tonolli” (Італія) та ін. Подальшим вдосконаленням таких печей є роторні печі з 
похилою віссю обертання, які набули поширення в США та європейських 
країнах, випускають компанії “Altek-MDY” (США), “Mechatherm”, “EMP 
Technologies” і “Melting Solutions” (Великобританія), Intec (Німеччина) та ін. 
Основними перевагами печей з похилою віссю обертання є високий термічний 
ККД, велика швидкість плавлення, усунення ручної праці при видаленні 
залишків шлаку і залишків при оплавочному режимі [2]. Такі печі 
раціональніше використовувати під час плавлення алюмінієвого шлаку, 
стружки, баночного брухту, іншої низькосортної сировини і непідготовленої 
шихти, що містить залізні приробки, кераміку тощо. Металургійний вихід 
залежить не тільки від прямого вмісту алюмінію у ВАС, але й від температури 
зливання, типу і швидкості обертання печі, плавильного моделювання 
теплообміну і підбирання флюсів. При плавленні шлаку в роторній печі з 
нерухомою віссю витрата флюсу визначається з розрахунку 0,8...1,2 % від 
кількості оксидної частини шихти (“мокрий” процес). При цьому утворюється 
рідкоплинний розплавлений шлак, який випускається після закінчення процесу 
через льотку [3]. Під час плавлення шлаку в роторних похилих печах витрата 
флюсу знижується до 0,2...0,4 % від маси оксидів, внаслідок чого утворюється 
сухий і розсипчастий шлак, який на завершальній стадії процесу механічно 
видаляється з перекинутої печі (“сухий” сольовий процес). 

В даний час для підвищення швидкості розплавлення шихти роторні печі 
переводять з повітряно-паливної на киснево-паливну суміш шляхом 
застосування кисневих форсунок. Використання дуття, збагаченого киснем, 
підвищує тепловіддачу факела в плавильних печах завдяки сильнішому 
випромінюванню, зменшує енерговитрати і кількість викидів в навколишнє 
середовище. У роботі [4] повідомляється про успішне використання 88 
кисневих систем компанії “The Linde Group” (США) в роторних печах. Так, 
похила роторна піч TR15X фірми “Melting Solutions” (Великобританія) при 
кількості завантаження 17,25 т ВАС забезпечує швидкість плавлення 6 т/год 
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або 108,9 т/добу [5]. Тривалість повного циклу плавлення, в тому числі всіх 
допоміжних операцій (завантаження, розливання, зняття шлаку), складає 3,8 
год при витраті природного газу і кисню 31,25 і 62,5 м3/т металу відповідно. У 
печі встановлено також системи електромагнітного перемішування, термічного 
окислення та газові фільтри для зниження викидів у атмосферу. 

В останні двадцять років розвиток полуменевих відбивних печей йшов в 
напрямах збільшення частки енергії, що утворюється від згорання палива та 
сприймається металом, зниження витрати палива і рівня безповоротних втрат 
металу. Для інтенсифікації тепло- і масообмінних процесів у ванні печі 
пропонується встановлювати системи примусової циркуляції розплаву: 
газодинамічні імпульсні насоси, низькочастотні електромагнітні перемешувачі 
(під черенем або на бічній стінці печі), електромагнітні насоси. Зменшення 
величини безповоротних втрат металу досягається оптимізацією процесу 
нагрівання шихти при розплавленні, плавленням твердої шихти в рідкій ванні 
печі, плавленням твердої шихти в потоці розплаву тощо. 

У сучасних печах Ecomelt за технологією компанії Hecrtwich (Австрія) 
можна переробляти ВАС будь-якого сорту, в тому числі низькосортний брухт. 
Порція шихти, забруднена фарбою і пластмасами, в камері газифікації 
піддається дії гарячого газового потоку і нагрівається до температури вище 500 
°С. Висока температура нагрівання дуття (800 °С) також, як і спалювання 
піролізних газів приводить до виключно низької витрати енергії на плавлення 
(370...450 кВт∙год/т) та мінімальної дії на навколишнє середовище [6]. 
Плавлення заздалегідь нагрітого металу здійснюється зануренням в 
розплавлений потік, що створюється насосом рідкого металу. Швидкість 
безперервного плавлення складає 2 т/год або 240 т/(добу). 

В даний час алюмінієві сплави з брухту і відходів на Україні виготовляють 
в полуменевих і індукційних тигельних (ІАТ) печах. Останні мають низку 
переваг, в тому числі високу швидкість нагрівання завдяки інтенсивному 
електродинамічному перемішуванню металу. Оскільки 80...85 % оксидів від 
всього окисленого металу утворюється на етапі розплавлення шихти для 
правильного проведення процесу плавлення слід забезпечити максимальну 
швидкість підйому рівня металу на початку плавлення. Для скорочення на 
10...30 % тривалості нагрівання (і відповідно циклу плавлення) в роботі [7] 
запропоновано завантажувати алюмінієву стружку у воронку рідкого металу, 
що обертається. Воронка утворюється при зануренні в розплав імпелера 
змішувача, встановленого зверху печі ІАТ. Стружку слід плавити в рідкому 
металі того ж або близького складу, що і стружка, залишаючи в печі ІАТ 
(місткістю до 0,5 т) “болото” на 50 % об’єму тигля. 

Для зниження втрат металу внаслідок окислення і вигорання легуючих 
елементів під час плавлення пропонується процес плавлення низькосортної 
сировини проводити в сольовій електричній печі опору (одно- або трифазній). 
При цьому втрати металу складають 1...5 %, а кількість шлаку, що утворюється, 
не перевищує 10 % залежно від виду відходів, які переплавляють [8]. Проте для 
цього способу характерні значні шкідливі виділення в атмосферу. 

Перспективним напрямом розвитку технології металургійної переробки 
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ВАС є виплавлення алюмінієвих сплавів у дугових печах постійного струму 
нового покоління (ДППСНП) [9]. Порівнянно з відбивним плавленням і 
плавленням в печах ІАТ нова технологія та обладнання ДППСНП дозволяє 
підвищити якість алюмінієвих сплавів, що виплавляють, зменшити втрати 
металу від угару до 0,5...1,5 % залежно від якості ВАС, понизити більш ніж на 
20 % енерговитрати, відмовитися від рафінування металу і використання 
флюсів. Модернізація існуючих печей ІАТ може бути проведена шляхом заміни 
водоохолоджуваного індуктора на металевий кожух з дугою постійного струму. 

Висновки. 
Вдосконалення технології та обладнання на стадії плавлення ВАС 

відбувається в напряму оптимізації енерговитрат, досягнення високої 
продуктивності обладнання і максимального виходу придатного металу. 

Ефективність використання енергії можна підвищити максимально 
можливим збільшенням обсязів виробництва, скорочуючи робочий цикл печі 
шляхом усунення непродуктивних втрат часу при завантаженні шихти і 
простоїв обладнання, які не передбачаються. Для швидкого завантаження 
великогабаритного брухту в відбивних печах доцільно використовувати знімне 
або зрушуване склепіння, що виготовляють з вогнетривких виробів блокового 
типу, та великі робочі вікна для завантаження шихти завалковою машиною. 
Велику кількість відходів з низькою насипною щільністю доцільно 
завантажувати на похилий пандус із бічними обмежувачами для легкого 
проштовхування в піч. Складну шихту (дрібну сипку або виту стружку) 
доцільно завантажувати та плавити в циркулюючій ванні рідкого металу 
(електропечі ІАТ або опору) або в роторній печі з похилою віссю обертання. 

Зниження питомої витрати енергії на 35...40 % досягають шляхом 
підвищення термічного ККД печі при її роботі за додатного тиску (автоматичне 
керування шибера); використання дуття, збагаченого киснем (5...7 % О2); 
застосовування примусової циркуляції розплаву; встановлення інноваційних 
рекуператорів для підігрівання гарячими відхідними газами повітря, що 
використовується для дуття, до 800...900 °С з одночасним зниженням 
температури відхідних газів до 200...260 °С. Регулятори масового 
співвідношення палива і повітря слід встановлювати навіть на простих печах. 

Зменшити тривалість плавлення, підвищити якість сплавів, виготовлених із 
ВАС, збільшити ступінь засвоєння легуючого елемента алюмінієвим розплавом 
дозволяють сучасні технології легування алюмінієвих сплавів шляхом 
використання легуючих пігулок, дроту, гранул. 

Важливим напрямом вдосконалення технологічного процесу є 
автоматичне управління роботою плавильної печі. Впровадження сучасного 
програмного забезпечення, що прогнозує перебіг технологічного процесу 
плавлення та дозволяє оператору вводити склад ВАС в меню рецептури 
алюмінієвого сплаву, що виготовляють, забезпечує зниження споживання 
енергії і оптимізує тривалість робочого циклу. 

Отже, без модернізації підприємств, що переробляють вторинну 
алюмінієву сировину, впровадження інноваційних технологій і сучасного 
обладнання для металургійної переробки не можливо досягти необхідних 
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техніко-економічних показників процесу виготовлення якісних алюмінієвих 
сплавів. 
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Аннотация. Предложен критерий упругопластического разрушения 
стальных труб большого диаметра при дефекте риска на внутренней 
поверхности трубы.  
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Abstract.  The criterion of the elastic-plastic fracture of the steel large-diameter 
pipes at the hairline defect on the inner surface is proposed.  

Keywords: the welded steel major-diameter pipes, the critical pressure of the 
pipe rupture, the groove defect.  

Вступление. Среднее число инцидентов и аварий за 1999−2009 гг., 
приходящихся на 1000 км российских магистральных трубопроводов, 
составило 0,06 отказов в год. На западноевропейских магистральных 
трубопроводах среднее число отказов за 1991−2006 гг. составило 0,32 отказа в 
год, на североамериканских − 0,48. Однако, на отечественных 
газонефтепроводах почти в два раза больше, чем в США и Европе, отказов из-
за заводских дефектов и брака строительно-монтажных работ.  

Основными причинами аварий в течение 2001–2006 гг. стали: внешние 
воздействия – 34,3%, брак монтажно-строительных работ – 23,2%, стресс 
коррозия (коррозийное растрескивание при напряжении) – 22,5%, 
сталеплавильный брак металла и дефекты труб при их изготовлении – 14,1%, 
ошибочные действия персонала – 3%.  

Ежегодно из-за стресс коррозии и усталостного разрушения от 
циклических перепадов внутритрубных давлений из нефтепроводов вытекает 
10−15 млн т нефти из добываемых в России 305 млн т (≈ 4−5%). Только от 
прямых потерь нефти экономический ущерб достигает 270 млн долл. в год. 
Плотность распределения дефектов стресс коррозии на магистральных 
нефтепроводах составляет 14,6 деф./км. Скорость стресс коррозии на их 
значительной части равна 0,2–0,5 мм/год, но имеет место и большая скорость − 
0,8−1,16 мм/год. За 1991−2001 г. число аварий на газопроводах России по 
причине стресс коррозии было 22,5% от общего числа аварий, а в 2000 г. − 
37,4%.  

Поэтому необходимо изучать причины известных случаев отказа 
трубопроводов из-за дефектов труб [1−37].  

Обзор литературы. Перед формовкой труб стальной лист правят на 
многороликовых листоправильных машинах [11, 19, 21, 24−26, 28, 30]. Дефект 
образования гофра продольной кромки стального листа на кромкогибочном 
прессе изучался в работах [5, 14, 35], дефект несплавления сварного 
продольного шва при сборке трубы изучался в работах [31], дефект «точка 
перегиба» при изгибе стального листа на трубоформовочном прессе − в [9, 33].  

Входные данные. На рис. 1 показана стальная труба магистрального 
трубопровода «Восточная Сибирь − Тихий Океан» с дефектом риска на 
поверхности трубы. Глубина и ширина риски соответственно равны 0,4 мм и 
8 мм. Геометрические и прочностные характеристики стальной трубы: диаметр 
трубы D = 1220 мм, толщина стенки трубы h = 19 мм, предел прочности стали 
σв = 684 МПа. 

Критерий упругопластического разрыва трубы при внутреннем 
давлении и дефекте риска. Риска (царапина) − дефект поверхности трубы в 
виде канавки без выступа кромок с закругленным или плоским дном, 
образовавшийся от царапания поверхности металла листа или трубы прокатной 
арматурой без изменения структуры и неметаллических включений (рис. 2).   
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h = 19 мм, ∆ = 0 мм (труба без риски) критическое давление трубы 
psh

критич = 20,66 МПа. Таким образом, маленькая риска глубиной 0,4 мм 
уменьшает прочность стальной трубы с толщиной стенки 19 мм в 1,7 раза.  

Заключение и выводы. Получен критерий упругопластического 
разрушения стальных труб большого диаметра при дефекте риска в 
зависимости от основных технологических параметров трубы: диаметра и 
толщины стенки трубы, прочности металла трубы, глубины и поверхностных 
размеров дефекта. Результаты исследований могут быть применены при 
диагностике причин разрушения магистральных трубопроводов.  
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Аннотация. Предложен аналитический метод расчета технологических 

параметров процессов гидроиспытания труб большого диаметра.  
Ключевые слова: сварные стальные трубы большого диаметра, 

гидроиспытания, модель упругопластической среды, магистральные 
трубопроводы.  

Abstract. The analytical method of the technological parameters processes’ 
calculation of the large-diameter tubes by the hydraulic testing is proposed.  

Keywords: the welded steel large-diameter pipes, the hydraulic testing, the 
model of the elastoplastic deformation, the main pipelines.  

Гидроиспытания труб большого диаметра. Обязательным 
технологическим процессом производства труб большого диаметра является их 
гидроиспытание на прочность [1−54]. При этом наружные торцы трубы 
фиксируются гидрозаглушками (труба с «донышками») и внутрь трубы 
подается вода под большим давлением. Гидроиспытания проводят в упругой 
зоне деформации стенки трубы. Однако, при чрезмерном внутреннем давлении 
стенка трубы может испытывать пластическую деформации и разорваться.  

Напряжения и деформации в стенке трубы при внутреннем давлении. 
Рассмотрим длинную толстостенную трубу под действием внутреннего 
давления pa. Пусть h, D, d = D – 2h, a = d/2, b = D/2 = a + h >> h − толщина 
стенки трубы, внешний и внутренний диаметры трубы, внутренний и внешний 
радиусы трубы. В цилиндрической системе координат (r, θ, z) уравнения 
равновесия трубы, граничные условия и решение задачи имеют вид  
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где σrr, σθθ и σrθ − радиальное, окружное и касательное напряжения.  
2. Для «бесконечно» длинной трубы σz = 0 .  
3. Для длинной трубы с «донышками» (длина трубы l >> b)  
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Численно решив это нелинейное уравнение относительно с/b, найдем 
границу r = c между пластической и упругой зонами.  

Из вышеполученных результатов следует, что разрушение стенки трубы 
под действием внутреннего давления начинается на внутренней поверхности 
трубы и далее распространяется в сторону внешней ее поверхности.  

Критерий разрыва стенки трубы по теории пластического течения. По 
теории упругопластического течения деформацию элементов сплошной среды 
можно представить как сумму упругой деформации и пластической 
деформации. При этом упругая деформация подчиняется обобщенному закону 
Гука, а пластическая деформация подчиняется теории Сен-Венана−Мизеса. По 
третьей теории прочности разрушение внутренней поверхности трубы 
начнется, когда максимальные касательные напряжения на ней достигнут 
предела прочности материала трубы σв (критерий разрыва трубы Шинкина):  
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Предел пластического сопротивления трубы на 12−15 % ниже 
критического давления, при котором реально разрушается труба. Разрушение 
трубы происходит при несколько больших внутренних давлениях, когда 
максимальные касательные напряжения на внутренней поверхности трубы 
достигают предела прочности материала трубы.  
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Аннотация. В работе рассматривается смесь альтернативных 

хладагентов R32/R125, ее особенности и область применения. Основное 
внимание уделяется вязкости смеси. Проведен анализ существующих 
экспериментальных данных об этом свойстве. Рассмотрен метод определения 
вязкости смеси на основании данных о вязкости ее компонентов. 

Ключевые слова: хладагенты, смесь, R32/R125, вязкость, определение. 
Abstract. The paper deals with a mixture of alternative refrigerants R32/R125, 

its features and application. It focuses on the viscosity of the mixture. The analysis of 
the existing experimental data on this property carried out. A method for determining 
the viscosity of the mixture on the basis of data on the viscosity of its components was 
reviewed. 

Keywords: refrigerants, mixture, R32/R125, viscosity, determination. 
Вступление. 
В последние годы наблюдается тенденция увеличения температурного 

диапазона работы существующих холодильных машин за счет использования 
смесей фреонов. Наиболее перспективными в этом отношении являются смеси, 
составленные на базе широко распространенных фреонов, в частности смесь 
R32/R125. Применение таких смесей для охлаждения в области низких и 
криогенных температур позволяет существенно повысить энергетические и 
объемные характеристики при значительном снижении весовых и габаритных 
показателей. 
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Обзор литературы. 
Для рассматриваемой смеси разными авторами получены 

экспериментальные данные о вязкости в различных фазовых состояниях и 
интервалах параметров. Набизадех и соавтор [1] представили данные о 
вязкости смеси R32/R125 с массовым составом 0.5/0.5 (R410A). В работе 
Геллера и соавторов [2] вязкость также измерялась для массового состава 
0.5/0.5 в состояниях жидкости, пара и перегретого пара. Йокояма и соавторы в 
своей работе [3] получили значения вязкости смеси в газообразном состоянии 
при мольной доле R125 от 0.7498 до 0.2475. 

Основной текст. 
В связи с расширением диапазона температур, которыми оперирует 

современная холодильная и криогенная техника, в настоящее время наметилась 
тенденция применения не только чистых фреонов, но и их смесей для 
достижения необходимого уровня охлаждения. В качестве хладагентов 
желательно использовать азеотропные смеси. Это позволяет поддерживать 
оптимальные значения разности температур между водой либо воздухом и 
хладагентом при его конденсации и между охлаждаемым объектом и 
испаряющимся хладагентом, что способствует уменьшению потерь от внешней 
необратимости процессов теплообмена при конечных разностях температур. 

К одной из наиболее применяемых и перспективных относится смесь 
альтернативных хладагентов R32/R125, которая является практически 
азеотропной и фазовые изменения в ней происходят при постоянной 
температуре в процессах конденсации и испарения. Данная смесь 
малотоксичная, невзрывоопасна, неагрессивна к конструкционным материалам, 
не содержит хлора, имеет нулевой потенциал разрушения озона (ODP), 
относится к группе гидрофторуглеродов. Обладает благоприятными 
теплофизическими свойствами. Все эти качества и определяют ее широкое 
применение в промышленности и холодильном оборудовании. 

Смесь R32/R125 (R410A) пришла на замену R22. Благодаря повышенной 
удельной холодопроизводительности стало возможным уменьшить габаритные 
размеры основных элементов холодильных систем: теплообменников, 
трубопроводов и других. Вместе с этим новый хладагент характеризуется 
существенно более высокими значениями рабочих давлений в гидравлическом 
цикле, что требует внесения конструктивных изменений в элементы 
гидравлического контура для увеличения их прочности. 

Использование смесей хладагентов в самых разнообразных установках с 
различными температурными режимами повлекло за собой необходимость 
обладания надежными сведениями об их теплофизических свойствах в 
широкой области параметров. В частности, весьма важными и необходимыми 
для гидравлических и тепловых расчетов теплообменной и технологической 
аппаратуры являются сведения о вязкости. 

Наиболее точным является определение вязкости экспериментальным 
способом. Такие измерения проводились многими исследователями 
многочисленными методами. Поскольку для вычисления вязкости из данных 
опыта необходимо располагать значениями плотности исследуемого вещества, 
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весьма существенным для улучшения метода является поиск 
экспериментальных данных, либо надежных расчетных методов определения 
плотности. 

Следует отметить, что эксперимент не может полностью удовлетворить 
потребности в данных о вязкости смесей хладагентов. Темпы использования 
новых рабочих тел значительно опережают возможности исследования их 
свойств экспериментальным путем. Поэтому необходимым является 
использование методов расчета вязкости на основании имеющегося 
экспериментального материала или минимального дополнительного. 

Имеющийся к настоящему времени перечень экспериментальных данных о 
вязкости смеси R32/R125 представлен в (табл. 1). Для упрощения формы и 
размеров таблицы во втором столбике указан только первый из авторов 
публикации. 

Таблица 1 
Экспериментальные данные о вязкости смеси R32/R125 

Год Автор и 
источник 

Фазовое 
состояние 

Интервалы параметров 
Состав 

Т (К) р (МПа) 

1997 Набизадех [1] газ 221.65 – 397.39 0.101 – 3.105 0.5/0.5 
(по массе) 

2000 Геллер [2] жидкость, 
пар 253.13 – 353.15 0.101 – 13.19 0.5/0.5 

(по массе) 

2001 Йокояма [3] газ 298.15 – 423.15 0.101 – 7.720 
0.25/0.75, 
0.5/0.5, 

0.75/0.25 
 
Набизадех и соавтор [1] опубликовали результаты измерения вязкости 

смеси R32/R125 (R410A) в парообразном состоянии с помощью вискозиметра с 
колеблющимся диском. Для калибровки аппарата использовался азот. 
Измерения проводились в интервале температур от 221 до 397 К при давлениях 
от атмосферного и до 3.1 МПа. Точность результатов составляет 1 %. 

Геллер и соавтор [2] измеряли вязкость R410A вдоль линии насыщения 
методом капилляра в интервале температур от 253 до 353 К при давлении до 
13.19 МПа. Неточности эксперимента находятся на уровне 1.2 %. 

 Йокояма и соавторы [3] опубликовали данные о вязкости смеси R32/R125 
в интервале температур от 298 до 423 К и при давлении до 7.72 МПа. 
Измерения проводились вискозиметром с колеблющимся диском с 
неточностью порядка 0.3 %. 

Количество экспериментальных данных о транспортных свойствах чистых 
компонентов дает возможность получить аналитические уравнения для расчета 
их вязкостей. Такие уравнения вязкости удобно использовать с надежными 
уравнениями состояния. Но для вязкости смеси количество экспериментальных 
данных ограничено, что вызывает трудности непосредственного описания 
массива данных с точностью соответствующей точности эксперимента. В таком 
случаи имея уравнения для вязкости компонентов возможно получить значения 
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вязкости смеси используя метод Улыбина описанный в [4], согласно которого 
вязкость смеси равняется сумме вязкостей компонентов, умноженных на их 
мольную долю в смеси и взятых при одинаковых температурах. 

Расчеты, проведенные Улыбиным, показали, что среднее отклонение 
между расчетными и экспериментальными значениями вязкости не превышает 
1.5 %. 

Заключение и выводы. 
Была рассмотрена смесь альтернативных хладагентов R32/R125, ее 

особенности и область применения. Проанализированы экспериментальные 
данные о вязкости смеси и кратко рассмотрен возможный метод определения 
этого свойства на базе данных о вязкости чистых веществ. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные принципы риск-

менеджмента, его введение в систему менеджмента качества предприятия и 
проблемы возникающие при этом 

Ключевые слова: риск-менеджмент, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 31000-
2009, система менеджмента качества 

Abstract. The paper discusses the basic principles of risk management, its 
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introduction into the quality management system and problems arising from this 
Key words: risk management, GOST R ISO 9001-2015, ISO 31000-2009, quality 

management system 
Вступление. 
Стандарты  серии ISO 9001 уникальны тем, что затрагивают интересы 

сотен тысяч предприятий и организаций, занимающихся как производством 
продукции, так и оказанием разного рода услуг, консультационной, 
инжиниринговой, сертификационной и прочей деятельностью. Его главное 
назначение – служить инструментом для обеспечения доверия к качеству 
продукции и услуг организаций, прошедших процедуру внедрения данного 
стандарта. Последней актуальной версией данного стандарта был ISO 9001-
2008. Так как одним из главных принципов данного стандарта является 
постоянное улучшение, то и данная версия претерпела изменения. В сентябре 
2015 г. была представлена обновленная версия документа. Изменения 
коснулись многих аспектов документа, но остановимся на одном из самых 
важных. Новая версия стандарта предполагает осуществлять оценку рисков и 
принимать решения, основанные на результатах этой оценки, что позволяет 
эффективнее выявлять возможности для улучшения. По сути, это является 
развитием и дополнением принципа «принятие решений, основанных на 
фактах». 

Обзор литературы. 
Отправной точкой для разработки и внедрения риск-менеджмента является 

стандарт ISO 31000-2009 «Риск-менеджмент. Принципы и руководства», 
который может служить методической основой при инкорпорировании 
принципа принятия решений на основе оценки рисков в системе менеджмента 
качества. 

Основной текст. 
На предприятия всех типов и размеров, так или иначе, оказывают влияние 

внутренние и внешние факторы, которые вносят неопределенность в 
достижение поставленных целей. Эффект, который эта неопределенность 
оказывает на достижении целей и задач современного развивающегося 
предприятия, называется риском. 

Сам процесс риск-менеджмента должен начинаться с определения цели 
(чего необходимо достигнуть) и факторов (как внешних, так и внутренних), 
которые могут влиять на успех в достижении этих целей. Организация должна 
идентифицировать риски, т.е. составить перечень возможных рисков. Анализ 
риска включает дальнейшее осознание риска и обеспечивает входную 
информацию для оценивания. Стоит отметить, что мониторинг и пересмотр 
должны быть планируемой частью процесса менеджмента рисков и включать 
регулярную проверку (периодическую, произвольную). Один из самых 
эффективных способов осуществления мониторинга является метод экспертной 
оценки, который часто применяется в организациях, при этом необходимо 
стремление учиться на успехах и неудачах. При необходимости данные этапы 
можно объединять или дробить в зависимости от типа организации и ее 
размеров.  
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Рассмотрим наиболее важные процессы оценки и обработки рисков, где 
происходит их идентификация и определение методов для управления. 
Основной трудностью при рассмотрении этого этапа является правильность 
определения рисков и их источников. Для снятия этих трудностей необходимо 
определить владельца риска и работать именно с ним.  

 Целью идентификации риска является составление перечня источников 
риска и событий, которые могут повлиять на достижение каждой из 
установленных целей организации или сделать выполнение этих целей 
невозможным. После идентификации риска организация должна 
проанализировать существенные особенности проекта, персонал, процессы, 
системы и средства управления. Процесс идентификации риска включает в себя 
идентификацию причин и источников опасных событий, ситуаций, 
обстоятельств или риска, которые могут оказать существенное воздействие на 
достижение целей организации, и характер этих воздействий. 

 После идентификации, выбирается метод, по которому будет происходить 
дальнейшая работа по обработке рисков: 

1. отказ от чрезмерно рискованной деятельности или предотвращение 
риска, путем проведения предупреждающих мер (метод отказа); 

2. профилактика или смягчение риска (метод снижения); 
3. аутсорсинг или процесс разделения риска с заказчиками, поставщиками 

и страховыми кампаниями (метод передачи);  
4. признание риска и заложение его потенциального ущерба в бюджет 

(метод приемки).  
Процесс сбора информации (мониторинга) определяется в каждой 

организации индивидуально. Если риски анализируются по процессам, то 
целесообразнее заносить данные в карту процесса, а при анализе отдельных 
структурных подразделений, возможно, заносить их в отдельный документ. Так 
же необходимо определить периодичность мониторинга и для эффективной 
работы включать эту информацию в анализ системы менеджмента качества со 
стороны руководства.  

При внедрении стандарта  ISO 31000-2009 и риск-менеджмента дается 
возможность организации поддерживать активный менеджмент, улучшать 
идентификацию возможностей и угроз, отвечать соответствующим 
законодательным и другим обязательным требованиям и международным 
нормам, укреплять доверие заинтересованных сторон, сводить к минимуму 
потери и т.д. 

Для более глубокого анализа процесса внедрения риск-менеджмента, 
рассмотрим его, в качестве примера, на производстве металлургической 
отрасли. Данный тип производства связан с меньшими производственными 
рисками, чем, допустим, машиностроительная отрасль. Для разработки и 
внедрения менеджмента риска организации в соответствии с требованиями ISO 
31000-2009, рекомендуется предпринять пять «простых» шагов: 

1. определение понятий риска и менеджмента риска; 
2. принятие «процесса менеджмента риска»; 
3. принятие «системы менеджмента риска»; 
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 укреплять доверие заинтересованных сторон; 
 создавать надежный базис для принятия решений и планирования;  
 эффективно распределять и использовать ресурсы для воздействия на 

риск; 
 повышать функциональную эффективность и результативность; 
 повышать уровень обеспечения безопасности, здоровья, а также защиты 

окружающей среды; 
 сводить к минимуму потери;  
 повышать устойчивость организации.  
Заключение и выводы. 
Успех менеджмента риска будет зависеть от эффективности системы 

управления, обеспечивающей основы и мероприятия, которые будут включены 
на всех уровнях организации. Система менеджмента риска, изложенная в ISO 
31000-2009, не предназначена для того, чтобы дать четкие указания по 
управлению, а скорее помочь организациям интегрировать менеджмент риска в 
свою уже существующую систему управления, поэтому организации должны 
приспособить компоненты системы к их специфическим особенностям. 

 
Литература: 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. 

Требования»; 
2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство»; 
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска».  
Научный руководитель: к.т.н., доцент, Норченко П.А.  

Статья отправлена: 05.12.2015 г. 
© Ливотова Е.И.  

 
ЦИТ: 415-169 
УДК 658.114.5 

Коренева А.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРАТЕГИИ И 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ХОЛДИНГА 

Одесский национальный морской университет,  
Одесса, Мечникова 34, 65029  

Korenieva A. 
FEATURES OF INTERRELATION STRATEGY AND ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE OF THE HOLDING 
Odessa National Maritime University,  

Odessa, Mechnikova 34, 65029 
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению научных взглядов на 
взаимосвязь стратегии и организационной структуры, исследованию влияния 
внешних и внутренних факторов на стратегию и организационную структуру 
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холдинга, а также обоснованию целесообразности использования 
инструментария методологии управления проектами при реализации 
стратегии и построении организационной структуры холдинга. 

Ключевые слова: холдинг, организационная структура, стратегия, 
внешние и внутренние факторы.  

Abstract. This paper is devoted to the scientific views on the relationship 
strategy and the organizational structure, the study of the influence of external and 
internal factors on strategy and organizational structure of the holding and rationale 
of the use of tools of project management methodology in the implementation of the 
strategy and building the organizational structure of the holding. 

Key words: holding, organizational structure, strategy, internal and external 
factors. 

Вступление. 
Эффективность достижения целей организации, реализации ее стратегии, 

взаимодействия с внешней средой в значительной мере определяются 
правильностью построения структуры организации.  

Структура организации должна быть ориентирована на реализацию ее 
стратегии. Так как периодически стратегия и планы меняются, то и 
организационная структура требует адекватных изменений. 

Основной текст. 
Создание холдинговых структур и их функционирование имеет ряд 

преимуществ перед единоличными компаниями. Это прежде всего связано с 
тем, что у холдинга появляется возможность создавать замкнутые 
технологические цепочки от производства сырья до изготовления конечного 
продукта и доведения его до потребителя. Кроме того, создание холдинга 
способствует экономии средств на маркетинговых, торговых и других услугах. 
А также, предприятия, входящие в состав холдинга экономически 
заинтересованы не только в эффективной собственной деятельности, но и 
других субъектов, входящих в холдинг [1]. 

Организационная структура холдинга не является постоянной. 
Руководство холдинга должно периодически проводить анализ существующей 
структуры с целью выявления целесообразности ее дальнейшего применения. 
На протяжении жизненного цикла холдинга организационная структура может 
несколько раз быть изменена. Процесс создания организационной структуры 
холдинга имеет специфические особенности, в первую очередь в силу их 
большего размера и организационной сложности.  

Разделение типов организационных структур для холдингов можно 
провести по приоритетному принципу построения: вертикальному и 
горизонтальному. 

В вертикально структурированных, технологически взаимосвязанных 
холдингах организационная структура управления будет строиться сначала по 
функциональному принципу, а затем уже по дивизиональному. В 
горизонтально структурированных и диверсифицированных холдингах 
управление происходит сначала по дивизиональному, а уже потом по 
функциональному принципу. 
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Аннотация: в работе обсуждаются особенности научно-

исследовательской деятельности и управления научными проектами на 
примере ИТ-лаборатории института математики, информационных и 
космических технологий САФУ им. М. В. Ломоносова. Рассмотрены основные 
понятия управления проектами, а также ряд инструментов для 
автоматизации управления проектами. Проведен анализ нескольких систем 
для автоматизации управления проектами, на основании которого сделан 
вывод о том, какая система наилучшим образом всем требованиям для 
оптимального управления проектами научно-исследовательской лаборатории. 

Ключевые слова: научные проекты, управление проектами, научно-
исследовательская лаборатория, автоматизация управления проектами. 

Abstract: In this paper, we discuss the features of the research activities and 
management of research projects on the example of the IT laboratory of the Institute 
of Mathematics, Information and Space technologies (NArFU). We describe basic 
concepts of project management, as well as a number of tools for project 
management automation. We also make an analysis of multiple systems for project 
management automation, based on which we conclude, which system is better suited 
for optimum project management of the research projects in IT laboratory. 

Key words: research projects, project management, research laboratory, 
management automation projects. 

Вступление. 
В любом предприятии, вне зависимости от сферы деятельности, крайне 

важен контроль над выполнением поставленных задач. Как правило, результат 
деятельности организации представляет собой реализацию некоего проекта, 
будь то строительство нового здания или разработка и внедрение новой 
информационной системы[1]. Однако результатом проекта необязательно 
должен быть некий вещественный продукт, в случае, когда речь идет о научно-
исследовательской деятельности, это может быть и нематериальный, 
интеллектуальный продукт. 

Примером организации, занимающейся научно исследовательской 
деятельностью, является лаборатория информатизации прикладных 
исследований института математики, информационных и космических 
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технологий САФУ им. М. В. Ломоносова[2]. 
В настоящее время информационные технологии позволяют значительно 

облегчить и оптимизировать деятельность в самых разных сферах, в том числе 
и в сфере научных исследований. Существует множество инструментов, 
которые позволяют сократить трудовые и временные затраты в том или ином 
виде деятельности. Одними из таких инструментов являются системы 
управления проектами.  

Целью данного исследований было проанализировать особенности 
управления научными проектами на примере лаборатории информатизации 
прикладных исследований САФУ для выявления общих тенденций систем 
управления проектами, достоинств и недостатков.  

Для любого проекта крайне важными аспектами являются время и 
имеющиеся в распоряжении ресурсы. Использование систем управления 
проектами позволяет систематизировать контроль за выполнением проектов на 
всех этапах, что особенно важно в случае одновременной работы над 
несколькими проектами. 

В зависимости от типов проектов системы управления проектами можно 
условно разделить на системы для управления масштабными проектами, 
обладающие широким спектром функций и множеством дополнительных 
инструментов, используемые крупными корпорациями, разрабатывающими 
программное обеспечение и более компактные и легкие в использовании 
системы для работы с проектами в небольших коллективах.    

Вид проектов имеет определяющее значение при выборе тех или иных 
инструментов для управления проектами. Всегда следует уделять внимание 
особенностям, которые имеет проект. Для научных проектов, разрабатываемых 
ИТ-лабораторией можно выделить такие особенности, как преимущественно 
нематериальный вид конечного продукта и наличие четкой систематизации. 

В процессе исследования были проанализированы следующие системы 
управления проектами: Planio, Teamwork Project, Planner, Microsoft Project, 
Gantt Project, OpenProj 

Главным критерием отбора послужила цель изучить ряд систем 
управления проектами, применяемых в различных сферах деятельности, 
сравнить и проанализировать их достоинства и недостатки. Результаты анализа 
приведены в таблице 1. Критерии для сравнения сформированы на основании 
требований к системе управления проектами лаборатории ИПИ ИМИКТ 
САФУ[3].  

Таблица 1 
Данные исследования возможностей ряда систем управления проектами. 

  Planio Teamwork 
Project 

Microsoft  
Project Planner GanttProject OpenProj 

Наличие веб-
интерфейса + + - - - + 

Требуется установка 
на нескольких 
машинах 

- -  + + + + 
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Возможность 
составления 
различных графиков и 
диаграмм 

+ + + + + + 

Работа с диаграммой 
Ганта + + + + + + 

Портативность + -   + - - 
Не требуется 
установка + - - - - - 

MS Windows + + + + + + 

GNU/Linux + + - + + + 

Свободное ПО - - - + + + 
 
Исходя из вышеописанных аспектов и требований к системе управления 

проектами, наилучшими примерами системы управления проектами для работы 
с научными проектами ИТ-лаборатории являются Planner и Planio. 

Planio является представителем современных систем управления 
проектами, удобен в использовании, не требует установки, присутствует 
интеграция с веб-сервисами, интерфейс интуитивно понятен. Данный продукт 
хорошо подходит для работы в небольших коллективах или для личного 
использования. Минусами Planio являются:  

• Отсутствие свободной версии – на официальном сайте можно 
воспользоваться бесплатной пробной версией с ограничениями по времени, 
количеству проектов, пользователям и объему работы с данными. 

• Необходимость определения множества деталей – для создания заданий 
может потребоваться ввести ряд необходимых компонентов, статусы, 
приоритеты, значений по умолчанию не установлено. 

Planner, в отличие от Planio, является свободным программным 
обеспечением, обладает портативной версией, удобен в использовании и может 
служить хорошим аналогом даже для такой известной профессиональной 
системы как Microsoft Project. Основными минусами являются: 

• Проблемы с реализацией кроссплатформенности – работа с Planner в 
операционной системе Windows не столь удобна, в сравнении с работой на 
Linux. 

• Отсутствие реализации некоторых функций управления проектами, таких 
как критический путь. 

• Отсутствие поддержки со стороны разработчиков – после 2011 года 
никаких новых обновлений продукта не проводилось. 

Заключение и выводы. 
На основании проведенного сравнения можно выделить ряд ключевых 

требований к системе управления научными проектами: 
 Система должна быть доступной и кроссплатформенной; 
 Система не должна требовать больших временных затрат на настройку и 

освоение; 
 Системе достаточно обладать базовым набором функций, таких как 
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контроль за сроками исполнения поставленных задач, редактирование 
задач и привязка их к исполнителям, работа с графиками и 
диаграммами.  

Большинство систем управления проектами имеют схожую структуру, 
однако, профессиональные системы, разработанные для управления крупными 
проектами, отличаются широким спектром дополнительных возможностей, 
например, управление портфелями проектов и использование готовых решений 
с возможностью создания собственных прикладных решений в Microsoft 
Project. В то же время, системы управления проектами, рассчитанные на 
использование в небольших коллективах, более удобны в использовании, не 
требуют много ресурсов и подходят для работы с ними даже неподготовленных 
пользователей. 

Многие из современных систем для управления проектами имеют веб-
интерфейс и представляют собой веб-приложения, созданные посредством Java 
или Ruby-on-Rails. В некоторых присутствует поддержка мобильных устройств 
и интеграция с веб-сервисами. 

Важными аспектами в системах управления проектами являются 
доступность и легкость освоения и использования. Это особенно важно в 
рамках работы над научными проектами в ИТ-лаборатории, так как часто в 
условиях сжатых сроков необходимо использовать систему не затрачивая время 
на установку на каждой машине, настройку и освоение. 
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Аннотация. На основе теории взаимодействующих последовательных 

процессов построена кибернетическая модель внешних информационных 
проявлений разума.  В качестве базовой характеристики введена внешняя мера 
разума, математически связанная с парными информационными 
взаимодействиями между индивидуумами. Математическая сторона модели 
представлена интегралом Стилтьеса, позволяющего естественно отобразить 
как внешнее воздействие, так и индивидуальное восприятие. Выявлены 
составляющие аналитической величины приращения меры разума в одиночных 
и групповых взаимодействиях, установлена роль индивидуального и 
социального фактора в изменении разума. 

Ключевые слова: Разум, взаимодействующие последовательные процессы, 
мера разума, взаимодействие, информация, кибернетическая модель.  

Abstract. Based on the theory of interacting sequential processes it is built 
cybernetic model of external development of mind. It is introduced outer measure of 
mind mathematically related pair of information interaction between individuals as a 
basic characteristic. The mathematical aspect of the model is represented by a 
Stieltjes integral allowing natural display both external influences and individual 
perception. Components of the analytic increment measure mind are revealed in 
single and group interactions, the role of individual and social factors in the change 
of mind is descript. 

Key words: mind, communicating sequential processed, measure of mind, 
interaction, information, cybernetic model. 

Вступление. Основным инструментом современного использования 
информации является не компьютер, а человеческий разум. Об этом не редко 
забывают, воспринимая разум как очевидное. С точки зрения науки 
первоочередной интерес представляет естественнонаучное описание и 
представление разума, который до сих пор чаще всего рассматривается 
исключительно с позиций гуманитарных наук. 

Естественнонаучное изучение разума затрудняет исключительная 
сложность самого объекта, который поэтому следует начать изучать с позиций 
кибернетики, как науки об управлении и связях в сложных системах. Поскольку 
изучать разум «по частям и элементам» не представляется возможным, что 
нередко имеет место с естественными сложными системами, то приходится 
ограничиваться кибернетической идеей «черного ящика» с изучением 
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информации на входе и выходе. Если такой подход систематически не 
использовался до сих пор, то в связи с убежденностью, что разум формируется 
и совершенствуется «сам собой», предоставляя по своей природе 
исключительно мощный и не нуждающийся во вмешательстве  объект. Интерес 
же к указанным исследованиям возник как результат обнаружения глобальных 
проблем с общечеловеческим воспроизводством разума.  

Обзор литературы Американский физик Джонотан Хюбнер (Jonathan 
Huebner) сравнительно недавно показал в своем исследовании [1], что динамика 
инноваций, которая безусловно является производной от масштабной 
деятельности разума, ни только не монотонна, но и имеет давно пройденный 
пик, вычисляемый в интервале от последней четверти XIX века до первых лет 
XX века. Американский генетик Джеральд Крабтри (Gerald Cradtree) в недавней 
работе утверждает [2], что эволюционные механизмы в человеческих 
популяциях, действовавшие ранее в направлении формирования разума у 
предков современных людей, перестали действовать с помощью 
автоматического уничтожения менее разумных индивидуумов уже несколько 
тысяч лет. Методологически при построении кибернетической модели разума 
можно опереться на понятия теории взаимодействующих последовательных 
процессов, заложенной Ч. Хоаром [3] и последовательно воплощаемых в 
современных операционных системах компьютеров и компьютерных сетей. 

1. Входные данные и методы. Основными положениями указанной выше 
теории являются принцип асинхронности взаимодействий между отдельными 
«вычислительными процессами», последовательный характер действий внутри 
каждого такого процесса, и разложимость рассматриваемых взаимодействий на 
ввод информации и вывод, который может быть как информационным, так и 
более общим по своему характеру (выдача материальных объектов или 
воздействий).  

Тогда явление разума в человеческом обществе можно представлять 
кибернетической моделью, которую образуют множества асинхронно 
взаимодействующих разумов отдельных людей. Причем отдельный разум 
представляется «черным ящиком», который соотноситься одному или 
нескольким «информационно-вычислительным» процессам обработки, 
восприятия, сохранения и выдачи информации или управляющих воздействий 
внутри отдельного человеческого мозга. Заметим, что в общем случае в 
пределах одного человеческого мозга можно предполагать функционирования 
более чем одного информационно-вычислительного процесса. Это неизбежно 
как с точки зрения параллельной обработки сложной информации, так и для 
моделирования окружающего мира или участника внутреннего диалога.  

В упрощенной модели достаточно полагать, что все такие внутренние 
информационные процессы внутри разума, кроме одного, не имеют 
непосредственного доступа к системам ввода и вывода информации для 
взаимодействия с другими разумами. Такое предположение хорошо согласуется 
с большинством широко используемых технических решений в много-поточном 
и много-процессном программирования, в которых только один процесс или 
поток осуществляет ввод и вывод, а остальные взаимодействуют внутри 
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системы только с этим внутренним потоком или процессом. 
Чтобы исследовательская работа могла иметь практическое значение, 

необходимы следующие требования. Их составляют содержательные выводы о 
прикладных последствиях построенной модели естественного явления, либо 
конструирование измеряемых характеристик модели, которые дают 
возможности прогнозировать явление и сравнивать варианты поведения.  

Из-за многообразия проявлений человеческого разума, попытки выбора 
некоторого набора характеристик сталкиваются с желательностью расширения 
такого набора и необходимостью поиска методов для измерения или оценки 
каждого из них. Исходя из принципа Оккама «не множь сущностей сверх 
необходимых», попытаемся в качестве базовой модели ограничиться 
единственной численной характеристикой разума. Эту характеристику 
естественно назвать «мерой разума», не предполагая для нее никакой 
специальной размерности, а рассматривая как абстрактную меру. Заметим, что 
даже из практических соображений и опыта восприятия чужого разума 
напрашивается введение количественной оценки разума, так как в человеческой 
практике возникают и неявно используются человеческие оценки «стал умнее», 
«стал понятливей» и т.п. Введение после этого количественной оценки отражает 
всего лишь естественнонаучный подход измерения характеристик. 

2. Предварительное описание модели.  Введем предварительно функцию 
внешней меры разума для индивидуума, обозначив ее как ),( tiA , где параметр i  
задает идентификацию конкретного индивидуума, а параметр t  – момент 
времени текущего значения «внешней меры разума». С учетом ориентации 
модели на человеческое общество, следует использовать общую шкалу 
времени, и отсчитывать параметр t  от общей точки отсчета. Функция ),( tiA  
отличается от нуля только во время жизни человека, т. е. в интервале от 1t  до 2t , 
где  1t  - момент рождения человека, а 2t  - момент его смерти. 

Поскольку эта функция определяется для других людей по внешним 
проявлениям разума, заключающимся в информационных взаимодействиях, то 
ее изменение наблюдается извне наблюдаемого разума исключительно по 
результатам таких информационных взаимодействий. Поэтому в достаточно 
общей математической форме эта функция может быть представлена как 
интеграл Стилтьеса [4], учитывающий как воздействие внешних разумов, с 
которыми происходит взаимодействие, так и собственный текущий «потенциал 
восприятия» изменений. Поэтому, 

)(),(),(
1

xdgxibtiA
t

t
∫=  

есть интеграл Стилтьеса от функции )(xb  восприятия информации по функции 
)(xg  поступления новых данных от вывода других разумов. Функция )(xg  

оказывается монотонно неубывающей, так как задает меру поступления новых 
для текущего индивидуума данных, что в конкретном взаимодействии может 
быть нулевой величиной, но не отрицательной. 

Можно рассматривать упрощенную модель, где кроме внешних 
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информационных взаимодействий между собственно индивидуумами, иных 
взаимодействий не существует. Эта модель игнорирует внутренние 
взаимодействия информационных процессов внутри разума, которые для слабо 
развитого разума не существуют или, по явным признакам, не заметны. 

В наиболее общей модели предполагается не только воздействие внешних 
информационных взаимодействий, но и наличие внутренних для индивидуума 
взаимодействий между внутренними информационно-вычислительными 
процессами, которым в субъективной форме отвечают мысленно моделируемые 
другие индивидуумы, участники внутренних диалогов и мысленные 
собеседники. В такой модели вне интервалов времени внешних взаимодействий 
значение функции )(xg  может быть отличным от нуля.  

Поскольку эти взаимодействия извне индивидуума не заметны, 
практически доступным вариантом их представления является только 
декларирование наличие ненулевых значений этой функции. Относительный 
вклад их в общий интеграл следует описывать и оценивать по факторам 
влияния из общих аналитических соображений. Будем рассматривать вначале 
упрощенную модель с указанным допущением нулевых значений функции вне 
интервалов времени внешних взаимодействий. При этом общий интеграл 
преобразуется в конечную сумму элементов, соответствующих указанным 
внешним взаимодействиям, а дифференциалы приращения интегральной 
суммы могут быть представлены приращениями A∆  для моментов 
взаимодействия. 

Отдельный элемент A∆  такой интегральной суммы, соответствующий 
изменению функции ),( tiA  на интервале ],[ ttt ∆+ , в котором происходит только 
одно взаимодействие, может быть представлен произведением двух 
сомножителей ),( tib  и )(tg∆ .  

Второй из них, как уже указывалось выше, задает потенциал восприятия 
или, иначе говоря, потенциальную возможность получения содержательной 
информации во взаимодействии. Сомножитель ),( tib  дает интенсивность 
влияния взаимодействия на формирования меры разума в этом взаимодействии.  

С учетом практической недоступности аналитического выражения величин 
),( tib  и )(tg∆  можно сосредоточить внимание на двух аспектах 

предварительной модели. Во-первых, на принципиально значимых факторах 
этих величин, на их возможном влиянии и его характере, во-вторых, на 
доступных способах измерения всего приращения в результате отдельных 
информационных взаимодействий. 

Величина )(),( tgtiG ∆=  на текущий момент t  зависит по существу 
взаимодействия как от текущей величины ),( tiA  меры разума рассматриваемого 
индивидуума, так и от аналогичной величины ),( tjA  меры разума того 
индивидуума j , с которым осуществляется взаимодействие.  

 Поскольку явные аналитические выражения для функций ),( tib  и )(tg∆  не 
известны и, по существу, могут определяться широким набором действующих 
параметров, вычисление которых представляет даже принципиально непростую 
задачу, к вычислению приращений A∆  подойдем с другой, «внешней стороны». 
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Введем в рассмотрение следующие множества информационных 
сообщений, доступных для внешнего доступа в указанных выше 
взаимодействиях между индивидуумами. Пусть ),( tiV  множество 
высказываний (сообщений, утверждений), выданных индивидуумом i  к 
моменту времени  t, ),( tiM  – множество высказываний, полученным  
индивидуумом  i  к моменту времени  t . Обозначим через ),( tiP  множество 
«действующих» утверждений, высказанных индивидуумом i  к моменту 
времени t . Последнее множество отличается от множества ),( tiM  тем, что при 
включении в некоторый момент времени в это множества некоторого 
утверждения, все содержавшиеся в нем ранее утверждения, противоречащие 
включенному, удаляются из этого множества. Введение множества ),( tiP  
позволяют отразить эффекты реформирования «системы знаний» индивидуума 
путем отвержения ранее зафиксированной от него информации, которой новые 
его утверждения противоречат. В общем случае это нормальное явление, когда 
сформированные ранее индивидуальные «знания» становятся устаревшими и 
заменяются отличными от них «новыми».  

Заметим, что созданные к настоящему времени информационные 
технологии позволяют фиксировать с помощью мобильных и записывающих 
устройств значительную часть речевых текстов, воспроизводимых человеком, в 
том числе в раннем возрасте. Эти средства вместо социального контроля можно 
эффективно использовать для реалистического измерения меры разума людей с 
целью более эффективного их использования в созидательной деятельности. 

Внешние проявления разума будем оценивать через самостоятельно 
сделанные индивидуумов разумные высказывания. Основанием для такого 
подхода является то, что разум, с точки зрения философии и антропологии, 
проявляется в самостоятельном творчестве, выражаемом преимущественно 
текстами (в антропологии – разумной речью). Другие формы выражения разума 
(искусство, изобретательство) не столь универсальны, а, главное, присущи не 
всем разумным людям. 

Высказывание m  (речевое или письменное), выведенное индивидуумом i  
впервые в момент 0t  (точнее в интервале ],[ 00 ttt ∆+ ) следует считать 
самостоятельным, если оно не получалось им ранее извне. Определим это 
формально как     

)()(,),,( 000 tVttVmtttiMm −∆+=<∉ . 
Заключение о разумности этого высказывания какими-то формальными 

или техническими средствами на настоящий день не представляется 
возможным. Можно использовать для такого решения разумность других 
людей, взаимодействующих с рассматриваемым индивидуумом. Так как явные 
заключения о разумности или бессмысленности высказываний встречаются во 
взаимодействиях весьма редко, то в качестве практического средства такого 
признания используем «цитирование» этого высказывания другими людьми. 
Такое решение обусловлено тем, что пересказ, повторное или множественное 
воспроизведение другими людьми некоторого высказывания в подавляющем 
большинстве случае свидетельствует о разумной значимости этого 
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высказывания. Иначе никакого смысла, кроме редких случаев дезинформации, 
интриг и других ненормально смысловых ситуаций, в нем другим людям не 
видно, а поэтому применять его бессмысленно. 

Это заключение о разумности утверждения может быть записано 
формально как 

0i t<t,Jjt),M(j,m ∈∉  

Δt+t>t,Jjt),M(j,m 0i∈∈ , Δt+t>tt),V(j,m 0∈ , 
где   iJ  - множество индивидуумов, взаимодействующих с i . 

На основе этих соотношений величина внешней меры A(i, t) может быть 
записана как 

∑=
k

kmtiA )(),( m ,     (1) 

где  ),(),( kkk tiVttiVm −∆+= , kk tttiMm <∉ ),,( , kik ttJjtjMm <∈∉ ,),,( ,  (2) 
kik ttJjtjMm >∈∈ ,),,( , kk ttttjVtjVm >∆−−= ),,(),( . 

В качестве общей меры m  высказываний в произвольных взаимодействиях 
может быть взята для простейшей модели любая фиксированная величина. Тем 
самым значимость различных высказываний в этой самой грубой модели 
определяется исключительно его новизной, но не содержанием. Такое решение 
позволяют отстраниться от нетривиальной проблемы объективной оценки 
значимости разумных утверждений, которые даже в области чистой науки не 
имеют стабильных значений, а заметно изменяются по мере изменения и 
развития общечеловеческих знаний.  

3. Общая модель немонотонного изменения разума. Простейшая из 
указанных выше схематически моделей, более подробно рассмотренная выше, 
представляет только процесс накопления «знаний», поскольку все приращения 

A∆  оказываются не отрицательными. В более общей модели можно 
представить менее тривиальную конструкцию динамического изменения 
внешней меры разума, отражающую и частичное сокращение этой меры, как 
отражение некоторого регресса индивидуального разума. 

Для этого в указанной уточненной модели следует вместо множеств ),( tiM  
использовать множества ),( tiP . Здесь вместо приращения )( kmA m=∆ , в 
которой элемент km  описывался условиями (2), появляется более сложная 
величина ∑−=∆

s
sk mmA )()( mm , где sm  — это те, зафиксированные ранее в 

множестве ),( tiP  действующие до момента kt  утверждения, которые в 
результате появлением утверждения  km , удаляются из множества ),( tiP . 

4. Уточнение кибернетической модели. Обратимся к углубленному 
анализу исходной математической конструкции модели. Поскольку в ее основе 
лежит разделение влияния взаимодействия на функции ),( tib  и )(tg , 
детализируем их изучаемое содержание. Будем опять же рассматривать 
отдельное конкретное взаимодействие индивидуумов i  и j  в интервале 

],[ 00 ttt ∆+ . Ранее это взаимодействие рассматривалось как одиночное с 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 83 



 Том 5. Выпуск 4(41)                                                                                                                 Физика и математика 

единственным высказыванием m  от i  к j , и единственным высказыванием от 
j  к i  в рассматриваемом временном интервале. Теперь можно перейти к группе 

последовательных высказываний в указанном интервале. Приращение функции 
)(tg  для этого составляющего интегральной суммы, как описывающая 

поступление новых данных от вывода j , может быть аналитически выражена 
через операции над множествами, а именно  

=+++=∆ )()( 21 lmmmtg m  
)),(),(()),(),(( 0000 tiMttiMtjVttjV −∆++−∆+= mm . 

Новый подход позволяет единой схемой охватить варианты, когда в 
результате взаимодействия осуществляется передача информации 
(высказывания) только в одну сторону и последовательность группы 
соседствующих во времени сообщений. 

Изменения позволяют теперь рассматривать в одном элементе приращения 
меры разума не только одиночное высказывание, а последовательность 
следующих непосредственно одно за другим высказываний, аналогичное 
обычному диалогу. Введенные изменения делают целесообразным переход от 
грубой дискретной меры «одно высказывание – фиксированная константы 
единицы меры» к более плавной величине меры. Такая мера должна  
использовать дробные значения или принимать для отдельного элемента не 
целые значения. Рассмотренные усовершенствования позволяют в свою очередь 
более детально разобраться со вспомогательной функцией ),( tib . 

В рассмотренном общем случае не все высказывания «собеседника» могут 
быть реально освоены и активно отражены индивидуумом, поэтому функция 

),( tib  играет роль коэффициента восприятия. В этой модели появляется 
немонотонное изменение функции внешней меры, функция )(tg∆  Стилтьеса 
должна давать только не отрицательные приращения, а не монотонность 
изменения необходимо отразить в функции ),( tib . Поэтому следует ее 
описывать не просто как интенсивность влияния, но и как интенсивность 
изменения, допуская для нее отрицательные значения.  

5. Обсуждение и анализ. Сложности использования изложенных методов 
связаны, во-первых, с тем, что понимать над «высказыванием», обозначенным 
выше как m . В простейшем случае приходится ограничиться отдельным 
предложением текста или отдельной фразой.  При этом выпадает широкое 
множество утверждений, связанных с местоимениями, обозначающими где-то 
ранее указываемый объект. Далее проблемы возникают с явными указателями 
на наблюдаемый, но не описываемый в тексте объект. Например, фразы «Это 
кошка» или «Наблюдаемый эффект это ...» соотносят свойству, указываемому 
текстом, не собственно идентифицирующее обозначение объекта, а лишь 
ссылку на его наблюдение. 

Для решения указанных проблем программно-информационные системы, 
реализующие изложенные модели, должны обладать возможностями 
автоматического формирования понятий как классов отображаемых и 
фиксируемых образов и их текстовых производных. Эта проблема и подходы к 
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ее решению рассматривались в работе  [5]. 
Предложенная кибернетическая модель хорошо подтверждается 

феноменом людей, воспитанных животными [6]. Известные науке 
множественные факты однозначно свидетельствуют при этом, что если в 
воспитании развивающегося человека не участвовал хотя бы один обладающий 
разумом человек, то формируемый организм не имеет никаких признаков 
разума. 

Социальную роль формирования разума, поддержку его развития и, в 
худших случаях, регресс реального разума индивидуума позволяет оценить и 
проанализировать рассмотренный выше компонент ),( tib  интенсивности 
влияния взаимодействия на меру разума индивидуума. Этот фактор может быть 
в свою очередь представлен в виде произведения социального коэффициента 
интенсивности влияния и индивидуально-психологического. Второй из них 
отражает и задает личностную мотивации индивидуума, которая как 
многоплановая представляет сложность для явных математических 
формализмов. Первый фактор представляет больше возможностей для 
оценивания влияния особенностей взаимодействий и деформирующего влияния 
чужих воздействий на внешнюю меру разума индивидуума. Фактически 
внутренний мир оказывается мало управляемым извне, и всякое такое 
управление является очень сложной и трудной темой для научного подхода. 

Некоторые полученные извне утверждения могут приводить к эффекту 
исключения ранее действующих для разума утверждений. Чтобы такие 
ситуации появлялись, кроме содержания самих указанных извне утверждений, 
необходимо принятие индивидуумом большой значимости чужих утверждений 
относительно хранимых в памяти собственных. Единственным серьезным и 
объективно действующим основанием для такой замены или перекрытия 
являются социальные отношения между индивидуумами и качественное 
воздействие авторитетов на выбор между конфликтующими утверждениями.   

Социальное различие вызывает во взаимодействующий разумами стороне 
непроизвольную эмоциональную реакцию и формирует стимул изменения для 
менее значимой стороны. Такая реакция очень хорошо заметна при 
взаимодействиях с известными и особенно знаменитыми деятелями культуры и 
искусства. При этих взаимодействиях возникают активные реакции пересказа и 
вариабельной интерпретации высказываний от социально более значимых 
сторон. Отсюда следует, что для систематически развиваемого разума 
существенно различие социальных позиций индивидуумов для сторон 
воздействия. Оно служит эффективным средством интенсификации актов 
обучения. Если обучающий человек имеет очевидный для обучаемого высокий 
относительно него социальный статус, то этот действующий факт усиливает 
эффект обучения как процесс дальнейшего развития разума. 

Если же социальный статус преподавателя незначительно выше или он 
ниже, чем социальный статус обучаемого, то фактический становиться 
значительно ниже, несмотря на все старания, знания, навыки и умения 
обучающего, вплоть до практически нулевого эффекта развития разума. С 
другой стороны, воспитатель, преподаватель или просто авторитет, если он в 
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действительности является невежественный или неадекватно отображающий 
окружающий мир своими искусственными и ложными конструкциями ведет к 
деградации разума подчиненных ему социально во взаимодействии  людей. 
Они, как ни странно, теряют меру разума и, как следствие могут в дальнейшем 
действовать менее разумно, вплоть до неразумного поведения в некоторых 
ситуациях.  

Заключение. Построена кибернетическая модель внешних проявления 
разума, основанная на построении внешней меры для информационных 
взаимодействий индивидуумов. Функция внешней меры разума представлена 
интегралом Стилтьеса, который естественно отражает как внешние 
воздействия, так и собственную роль изменяемого разума. Общая схема модели 
позволяет использовать несколько вариантов аппроксимации в зависимости от 
более частных предположений, отражая только внешние воздействия или 
дополнительно внутренние индивидуума с самим собой. Компоненты модели 
научно обосновывают значение социального статуса ученых и преподавателей 
для изменения меры разума в социуме. Модель для немонотонного изменения 
разума позволяет аналитически рассмотреть проблему снижения разума в 
определенных взаимодействиях, что закладывает научную основу для изучения 
деструктивных информационных воздействий.  Изложенный подход может 
быть использован для разработки программных средств объективного 
оценивания меры индивидуального разума с помощью информационных 
технологий. 
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Анотація. У роботі розглядається побудова економіко-математичної 
моделі оптимізації лінії виробництва вафель ПАТ «Полтавакондитер» при 
одночасній можливості купівлі і продажу сировини для максимізації  валового 
прибутку в різних ситуаціях, зокрема, визначеності, невизначеності та ризику. 
Реалізація моделі здійснена на основі реальних даних підприємства у 
середовищі Microsoft Excel з використанням вбудованого додатку «Пошук 
рішення». Результат розрахунків показав, що в умовах нестабільної 
економічної ситуації найкращим варіантом для діяльності підприємства є 
стан визначеності, коли ціни на закупівлю сировини відомі і не змінюються 
протягом року внаслідок укладання контрактів з постачальниками. 

Ключові слова: визначеність, невизначеність, ризик, критерій Гурвіца, 
валовий прибуток. 

Abstract. In this paper we consider the construction of economic and 
mathematical model of optimization of production lines wafers PJSC 
"Poltavakonditer" at the possibility of simultaneous purchase and sale of raw 
materials to maximize gross margins in different situations, in particular, certainty, 
uncertainty and risk. Implementation of the model is based on real enterprise data in 
Microsoft Excel environment using the built-in application "Search solution". Result 
calculations showed that in unstable economic situation the best option for the 
enterprise is a state of certainty when prices for the purchase of raw materials are 
known and do not vary during the year due to contracts with suppliers. 

Key words: certainties, uncertainty, risk, Hurwitz criterion, gross profit. 
Вступ. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку 

підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і 
продукції. Він слугує джерелом сплати податків. Уся діяльність підприємства 
спрямована на зростання прибутку, що призводить до збільшення його 
потенційних можливостей, підвищення ступеня ділової активності. Через 
нестабільну політико-економічну ситуацію в країні спостерігається зменшення 
прибутковості підприємств більшості галузей України, зокрема кондитерської 
галузі. Тому особливо гостро постає питання потреби у своєчасних ефективних 
управлінських рішеннях, що ґрунтуються на наукових методах та прийомах, 
зокрема, економіко-математичних методах та моделях, які дадуть змогу 
збільшити або, хоча б, стабілізувати величину прибутку. 

Об’єктами дослідження даної роботи є кондитерська галузь та її 
підприємство ПАТ «Полтавакондитер», предметом дослідження є економіко-
математична модель оптимізації виробничої програми лінії виробництва вафель 
підприємства при одночасній можливості купівлі та продажу сировини в 
умовах визначеності, невизначеності та ризику. 

Огляд літератури. Кондитерська галузь – одна з найбільш розвинених 
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галузей харчової промисловості України. Асортимент виробленої продукції 
охоплює практично всі групи кондитерських виробів. У цій галузі на 
виробництві задіяно близько 170 тис. працюючих. Виробничі потужності галузі 
завантажені орієнтовно на 70 %. Галузь є одним із провідних споживачів 
української сільськогосподарської сировини – цукру, борошна, 
крохмалопатоки, молока тощо, на яку забезпечує значний попит [1]. 

Основними виробниками кондитерської продукції в Україні є: ПАТ 
«Рошен» − 23,8 %, АТ «ВО «Конті»» − 11,5%, ПрАТ «АВК» − 8,3 %, ЗАТ 
«Харківська БФ» − 6,6%, ЗАТ «Житомирські ласощі» − 4,7%, ПАТ «Крафт 
Фудз Україна» − 3,4%,   ТОВ «Грона» − 2,7% , ТВФ «Світоч » − 2,7%, ПАТ 
«Полтавакондитер» − 2,3 %. 

Проблемами розвитку кондитерської галузі займається багато вітчизняних 
фахівців, зокрема: Д.О. Кроніковський [1], І.В. Тюха [2], Д.Г. Стрельникова [3] 
О.В.  Шестак [4], О.Д.  Гірчук, А.О Левицька [5], М.Д. Домашенко [6], 
О.С. Галушко [7] та інші. Їх наукові роботи присвячені різним питанням, що 
виникають по даній галузі. Зокрема, розглядаються проблеми оцінки 
конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі, проводився аналіз 
стану монополізації ринку кондитерських виробів у 1995 – 2012 роках, 
визначалися напрямки та резерви розвитку підприємств галузі. Аналіз стану і 
перспектив розвитку кондитерського ринку в Україні свідчить, що основним 
джерелом формування пропозиції на ринку є вітчизняне виробництво, його 
продукція становить близько 95% в загальному обсязі. Ринок кондитерських 
виробів України є висококонцентрованим, на ньому працює близько 800 
компаній. 

Однак, у 2014 році ринок кондитерських виробів продемонстрував 
негативну динаміку. Практично всі великі підприємства галузі, які входять в 
Асоціацію «Укркондпром» і забезпечують до 75% ринку кондитерських 
виробів в країні, значно скоротили виробництво по всіх групах товарів. Падіння 
виробництва готової продукції негативно відбивається і на суміжних 
виробничих галузях: у великих обсягах знизився попит на продукцію цукрової, 
борошняної, крохмально-патокової, молочної промисловості та ін. [8]. 

Основними проблемами кондитерської галузі є: недостатні ринки збуту 
продукції, зменшення купівельної спроможності населення, ріст цін на 
сировину та енергоносії, висока конкуренція на внутрішньому ринку, 
популяризація серед населення здорового харчування, нестача вітчизняного 
пакувального матеріалу та харчових домішок. Тому на сучасному етапі 
розвитку даної галузі зростає попит на наукові підходи в її управлінні, зростає 
потреба у побудові економіко-математичних моделей для дослідження 
економічних об’єктів та процесів з метою збільшення прибутку підприємства. 

Вхідні дані та методи. У роботі проведено дослідження трьох станів 
системи (лінії виробництва вафель ПАТ «Полтавакондитер») – визначеності, 
невизначеності та ризику [9 − 11]. 

Лінія виробництва вафель підприємства може випускати одинадцять 
різновидів продукції, використовуючи для цього певні види сировини. При 
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необхідності підприємство може придбати за встановленими цінами додаткову 
сировину або продати її залишки. Відомі ціни  на одиницю продукції кожного 
виду, запаси і витрати кожного виду сировини на виготовлення продукції. 
Також для кожного виду відома мінімальна партія закупівлі і продажу 
сировини, максимальна партія закупівлі і продажу, ціна за одиницю сировини. 
Необхідно визначити оптимальну стратегію виробництва, яка забезпечить його 
найбільший прибуток. Затрати сировини на випуск та ціна реалізації готової 
продукції і сировини розраховуються у грн. 

Економіко-математична модель в умовах визначеності. Відомі 
параметри моделі: n – кількість видів сировини; m – кількість видів продукції; j 
– індекс сировини; i – індекс продукції; jb – запас j-ї сировини; ija – кількість j-ї 
сировини, яка потрібна для виготовлення одиниці i-ї готової продукції; ic – ціна 
на i-й вид продукції; jp – ціна придбання одиниці j-ї сировини; jq – ціна 
реалізації j-ї сировини ( j ip q< ); jα –  мінімальний розмір партії j-ї сировини; 

jβ  – максимальний розмір партії j-ї сировини. 
Керовані змінні: ix – кількість i-ї продукції, що заплановано випустити; 

jy – кількість додатково придбаної j-ї сировини; jz – кількість реалізованої j-ї 

сировини; '
jδ  – індикатор придбання сировини (дорівнює 0, якщо не купується 

сировина та 1 – у противному разі); "
jδ – індикатор реалізації сировини 

(дорівнює 0, якщо не продається сировина та 1 – у противному разі). 
За умови визначеності модель матиме один критерій – загальний прибуток 

W , який потрібно максимізувати:  
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Ціни на придбання, реалізацію сировини, готової продукції є стабільними 

протягом року. З урахуванням взаємозалежностей між керованими змінними та 
параметрами у цьому стані було встановлено наступні обмеження моделі: 

;;,1,0 цілеxmix ii −=≥     (2) 
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Розв’язком задачі є план виготовлення готової продукції m  видів та план 

закупівлі сировини n видів та її продажу. Реалізація моделі здійснена у 
середовищі Microsoft Excel з використанням вбудованого додатку «Пошук 
рішення». 
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У таблиці 1 показано як за даним оптимальним планом виробництва 
розподілилася кількість продукції, що потрібно випустити.  

Економіко-математична модель в умовах невизначеності. На дохід 
підприємства впливають ціни  на закупівлю та продаж сировини, ціни на готову 
продукцію. У ситуації невизначеності та ризику зручно інформацію про ціни за 
певний період (наприклад, рік) подавати у вигляді матриці, що має 12 рядків 
(12 місяців). Так, матриця для ціни на товар (за рік) має вигляд: 

11 12 1m

21 22 2m

121 12 2 12 m

c c ... c
c c ... c
... ... ... ...

c c ... c

 
 
 
 
 
 

.     (6) 

 
Аналогічно задано матриці для ціни на сировину, що продає підприємство 

(за рік) та ціни на сировину, що закупляє підприємство (за рік). 
У ситуації невизначеності розглянуто випадок, коли ціни на товари і 

сировину розраховуються за критерієм Гурвіца. При використанні даного 
критерія, наприклад, для ціни на товар, застосовуємо формулу: 

max min(1 )prodc c cα α= ⋅ + − ⋅ ,    (7) 
 
де maxmin , cс  − нижня та верхня межа вартості продукції; α   – схильність до 
ризику. Аналогічно для цін на продаж та закупку сировини: 

max min(1 )prodq q qα α= ⋅ + − ⋅ ,    (8) 
 

max min(1 )zakp p pα α= ⋅ + − ⋅ .    (9) 
 
Модель матиме наступний вид: 

max/
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;;,1,0 цілеxmix ii −=≥     (11) 

 

j j j j j jy , j 1,m; z , j 1,m;α β α β≤ ≤ = ≤ ≤ =     (12) 
 

m
' ''

ij i j j j j j
i 1

a x b y z , i 1,n, j 1,m;δ δ
=

≤ + − = =∑    (13) 

 
{ } { }' ''

j j0;1 ; 0;1 , j 1 j n.δ δ∈ ∈ ∀ ≤ ≤     (14) 
 
Результати розрахунків для ситуації невизначеності, розраховані за 

критерієм Гурвіца представлено у таблиці 1. 
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Аналогічно розрахунки також проводилися для ситуації невизначеності за 
«максимального песимізму» та «максимального оптимізму». Ситуація 
невизначеності за «максимального песимізму» − це ситуація при якій 
закупівельні ціни на сировину найвищі, тобто max

j
zak pp = , а ціни реалізації 

товарів та залишків сировини є найнижчими min
j

prod qq = , min
i

prod cc = . Ситуація 
невизначеності за «максимального оптимізму» − це ситуація при якій 
закупівельні ціни на сировину найнижчі, тобто min

j
zak pp = , а ціни реалізації 

товарів та залишків сировини є найвищими тобто max
j

prod qq = , max
i

prod cс = . 
Результати розрахунків для таких ситуацій представлено також у таблиці 1.  
Економіко-математична модель в умовах ризику. За умови ризику 

значення керованих параметрів i j , jc , p q  наперед невідомі. Тому, для 
обчислення максимального прибутку в умовах ризику беремо середнє значення 
ціни продажу товарів та залишків сировини i jc , q  та середнє значення ціни 
закупок сировини jq . 

Модель матиме два критерії: середнє значення прибутку W та дисперсію 
прибутку – міру ризику 2σ , які визначаємо за формулами : 

          max/
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n m n m n m

2
ij i j i j kl k l k l sr s r s r

i 1 j 1 k 1 l 1 s 1 r 1
r x x r z z r y yσ σ σ σ σ σ σ

= = = = = =

= + ⋅ + ⋅∑∑ ∑∑ ∑∑ ,  (16) 

де jσ  – стандартні відхилення цін продажу товарів; ijr  – матриця кореляції цін 
продажу товарів; kσ  – стандартні відхилення цін реалізації сировини; klr  – 
матриця кореляції цін реалізації сировини; sσ  – стандартні відхилення 
закупівельних цін сировини; srr  – матриця кореляції закупівельних цін 
сировини. 

У результаті отримано три варіанти двокритеріальної задачі з 
обмеженнями (2 – 5): 

1. W max→ ; 
2. W max→ , 2 maxσ → ; 
3.  W max→ , 2 minσ → . 
Для розв’язання задачі максимізуємо загальну адитивну функцію: 

2

2 2
max min max min

WW max
W W

σ
σ σ

= ± →
− −

.   (17) 

За результатами обчислень максимального прибутку лінії виробництва 
вафель підприємства в ситуації ризику було отримано, що 2

min
2
max σσ = . Отже, 

маємо перший варіант двокритеріальної задачі. 
Результати розрахунків за даним оптимальним планом у ситуації ризику 

представлено у таблиці 1. 
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Таблица 1 
Результати реалізації економіко – математичної моделі максимізації 

прибутку лінії виробництва вафель ПАТ «Полтавакондитер» 

 
 
Результати. У роботі для кожної ситуації (визначеності, невизначеності, 

ризику) було розраховано  кількість кожного виду продукції, що необхідно 
випустити, загальну кількість готової продукції, загальну її вартість, загальну 
вартість сировини, затраченої на продукцію, вартість закупівлі сировини.  Після 
відрахування витрат на воду, електроенергію та оплату праці   розраховано 
валовий  змодельований прибуток та різницю між змодельованим та фактичним 
валовим прибутком. 

Висновки. У роботі було розроблено економіко-математичну модель 
оптимізації виробничої програми лінії виробництва вафель ПАТ 
«Полтавакондитер» при одночасній можливості купівлі і продажу сировини для 
максимізації  валового прибутку у ситуації визначеності, невизначеності, 
ризику. 

За розрахунками було встановлено, що найбільшим отримано валовий 
прибуток у ситуації невизначеності за «максимального оптимізму». У цьому 
випадку підприємство збільшить валовий прибуток на 771907,12 грн. Тому, для 
підприємства найвигіднішими  є умови невизначеності, але з іншого боку в 
умовах невизначеності за «максимального песимізму» валовий прибуток,  
порівняно з фактичним за 2014 рік,  зменшиться на -271667,08 грн. 

Отже, найсприятливішими для підприємства є умови визначеності, коли 
ціни на закупівлю сировини відомі і не змінюються протягом року. Оптимізація 
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виробничої програми в умовах визначеності збільшить валовий прибуток на 
274725,13 грн. 

Дослідивши всі стани системи − визначеності, невизначеності та ризику, 
можна дійти висновку, що в умовах нестабільної економічної ситуації в країні 
найкращим варіантом для діяльності підприємства є стан визначеності, коли 
ціни на закупівлю сировини відомі і не змінюються протягом року внаслідок 
укладання довгострокових контрактів з постачальниками. 
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