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Abstract
The paper deals with the history of measles virus discovery, epidemic outbreak of measles over the last 15
years in Ukraine. The paper presents the data on the features of measles clinical picture in children and adults with
typical and atypical forms, criteria for diagnosis, as well as possible protection against this dangerous infectious
disease.
Аннотация
В статье освещены данные об истории открытия вируса кори, о вспышках кори за последние 15 лет в
Украине. Приведены данные относительно особенностей клинической картины кори у детей и взрослых с
типичными и атипичными формами, критерии диагностики, а также данные относительно возможностей
защиты от этой опасной инфекционной болезни.
Ключевые слова: корь, вакцинация, дети.
Keywords: measles, vaccination, children.
Measles – acute infectious disease characterized
by disorders of general condition, catarrhal inflammation of the upper respiratory tract and maculo-papular
rash.
Brief historical data. The first clear description
of measles clinical signs was made in the ІХ century by
Persian doctor Rhazes (Abū Bakr Muhammad ibn Zakariyyā al-Rāzī). In the XVІІ century measles signs
were described by the English doctors Thomas Sydenham (1624-1689) and Richard Morton (1637–1698). In
1895 the famous Russian pediatrician N.F. Filatov
(1847-1902) described 4 periods in the development of
measles and termed them latent (incubation), catarrhal,
rash and desquamation (pigmentation). In 1911 А. Andersen and D. Goldberg proved a viral etiology of the
disease, and in 1954 D. Enders and Т.К. Peebles isolated a causative agent. In 1958 О. Smorodintsev et al.
isolated the virus from the blood and initiated the production of a live vaccine (has been used since 1967).
Measles in Ukraine. Since the 2000s, measles
outbreaks in Ukraine have been observed in 2006 and
2012, this trend is a reflection of a 6-year wave-like rise
in morbidity that is possible in a population with a low
vaccination coverage.
In Ukraine, since 2017, there is a outbreak of measles, in particular, in September-October 2018, measles

is rising again, more than a thousand new cases are recorded every week. Since the beginning of the year,
more than 44,000 people have suffered measles, of
which 2/3 were children and teens under 18 years of
age. The greatest increase in measles is observed in
those areas where the level of coverage by the planned
vaccination is the smallest: in Ivano-Frankivsk,
Zakarpattia and Lviv oblasts. The risk of getting sick
increases because of the joint stay of children in schools
and kindergartens. Most children with measles sick at
the age of 5-9 years (32% of all cases of measles among
children) are mostly not vaccinated and children who
have not received a second dose of a MMR vaccine on
time. There are cases of measles among pregnant
women, newborns and infants, which testifies to the
formation of a non-immune layer among women of fertile age.
According to clinical and epidemiological indications, 46% of measles patients were hospitalized, while
three-quarters of patients were hospitalized among
adult patients, and only one third of the patients were
inpatient in the pediatric population. Each tenth patient
registered the complications of the bark, most often bronchitis, otitis and pneumonia. In total, 15 people (4
adults and 11 children) died from complications of
measles. Among the hospitalized children, about 10%
were in the intensive care unit due to the severity of the
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condition, while a third of the hospitalized complications were observed.
Etiology. The pathogen of measles is RNAcontaining virus from the family Paramixoviridae, genus Morbillivirus. The virus is short-lived in the external environment, sensitive to ultraviolet radiation, sunrays and drying.
Epidemiology. The source of infection is a sick
person who becomes contagious in the late 24-48 hours
of the incubation period. A patient produces the virus
during the whole catarrhal period and 4 days following
appearance of rash, and the patient is the most contagious during the catarrhal (prodromal) period.
The mechanism of infection transmission is aerosol, the way of transmission is droplet. The virus penetrates the surroundings in big amounts in the form of
droplet aerosols while talking, coughing, sneezing of
the patient. The virus is able to spread on considerable
distances, and it is preserved inside for 30 minutes. Due
to its low resistance in the environment the virus of
measles is not transmitted through the artices of personal consumption and food. Susceptibility of people
without immunity is 95-98%. The only protected group
against measles is infants in the first three months after
birth born to mothers with immunity. In the course of
time resistance of the natural immunity decreases and
babies become susceptible to measles. After experienced natural measles infection immunity is stable and
lifelong. Relapsed cases of measles occur rarely. The
disease is of a seasonal pattern – autumn-winter.
Pathogenesis. The mucous membranes of the upper respiratory tract and eye conjunctiva are entry of
infection. After primary replication the virus penetrates
into the blood in the submucous layer and regional
lymph nodes. The virus of measles further is fixed in
the spleen, liver, bone marrow, lymph nodes, where inflammatory infiltrations develop with reticuloendothelial proliferation and formation of multinucleate giant
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cells. Since the virus of measles is trophic to the epithelial cells of the mucous membranes and the CNS, it
causes cellular dystrophy of all the mucous membranes,
especially respiratory ones. Catarrhal inflammation is
associated with infectious-allergic one resulting in
measles rash. During viremia the virus often penetrates
into the cells of the CNS that may resut in such a severe
complication as measles encephalomyelitis. Due to the
action on monocytes measles virus stimulates production of interleukins, tumor necrosis factor, molecules of
histological compatibility, and at the same time inhibits
antigen presentation by T-lymphocytes resulting in immune suppression, decrease of cellular immunity and
further creation of conditions for the development of
secondary bacterial complications. T-cellular immune
deficiency is especially pronounced among young children and remains during 25-30 days after the experienced disease (condition of post-measles anergy).
Clinical manifestation. 4 periods of the disease
are differentiated in clinical manifestation of measles:
incubation (9-17 days), catarrhal (4-5 days), rash (3-4
days), pigmentation (3-5 days). Incubation period of
measles lasts for 9-17 days. It may last 21 days in persons who received immunoglobulins with the purpose
of urgent post-expositional prevention or in case of injecting blood preparations.
Catarrhal period is characterized by combined intoxication and catarrhal inflammation of the mucous
membranes intensifying till rash appears. The first
symptoms of this period is dry obsessional cough,
blocked nose with inconsiderable mucinous discharge,
elevated body temperature to 38-39°С. On the 2-3rd day
of the catarrhal period cough intensifies, hyperemic
conjunctiva, sclerite, and photophobia occur. The patient’s face becomes tallow, the eyelids – swollen, watering eyes and photophobia occur. At this period the
patient’s face becomes “child’s tear-stained face”.

Pic.1
The mucous membranes of the oral cavity, soft
palate become bright red, swollen, and spongy. Nonspecific enanthema is seen on the palate – maculopapular rash during the whole period of the disease. 1-2
days before skin rash appears pathognomic measles
spots are found on the buccal mucous membranes –

Belsky-Filatov-Kolpik’s spots –whitish spots in a reddish patch resembling the outer semolina and concentrated in the area of the mucous cheeks near the teeth,
on the mucous gums and lips, and genitals. These spots
are not confluent rash and they are not removed by
means of a spatula, since they are areas of necrotized
epithelium.
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Pic.2
Rash period. Then against the ground of intensified symptoms of intoxication, catarrhal mucous membranes, elevated body temperature to 38,5-40°С a
patchy-papular rash appears. This symptom is characterized by a certain stage in its own manifestation. So,
by the first day of the appearance of the rashes, the concentration of pale pink spots is observed from the side

of the upper lobe segments of the neck, then behind the
ears, then along the hair growth line, on the cheeks and
near the location of the auricle. During the next 24
hours, the rash completely covers the thorax (upper
part), arms and neck. Simultaneously with the nature of
manifestation, it becomes papular.

Pic.3 (All pictures were taken from Марусик У.І. Кір у дітей / У.І. Марусик // Актуальная инфектология.
ТОМ 5, №3. – 2017. HTTP://WWW.MIF-UA.COM/ARCHIVE/ARTICLE/45022)
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Pic.4
After, already to the second day of manifestation
of the rashes, their spread to the abdomen, back and to
the extremities occurs. During this period cough intensifies, nasal discharge becomes thick, woolly voice is
possible. On the 1-2 day when rashes appear on the
skin, Belsky-Filatov-Koplik’s spots disappear.
Pigmentation period. Since the 2-7th day of the
rash period the elements of rash transform into pigment
spots. As a rule, it occurs in the same order as rash appears. At this period of time intoxication and catarrhal
signs on the mucous membranes disappear, the skin is
peeling.
Abortive form: (originated from the word “abortus” – rupture) typical onset, although it stops suddenly
1-2 day after rash appears. Rash is fine, in small amount
on the face and trunk, its pigmentation is pale and shortlived. The temperature may increase only in the first
day of rash.
Mitigated form: (originated from the word “mitis”
- mild) – the whole period is much easier than a typical
or abortive ones.
Complications. There are proper measles complications - the actual cow (due to the action of the virus)
arise in the acute period (catarrhal and rash):
• Stenting laryngotracheitis;
• Pneumonia;
• Encephalitis and encephalomyelitis;
• Enterocolitis;
• Myocarditis, pericarditis;
• Vit. A deficit, up to blindness;
• Thrombocytopenic purpura ("black pepper")
and secondary (due to the addition of secondary
bacterial infection) arise in the period of pigmentation:
• Stomatitis, gingivitis, glossitis;
• Otitis, sinusitis;
• Bronchitis, pneumonia, pleurisy;
• Purulent conjunctivitis, blepharitis, ulcerative
keratitis;
• Urinary tract infection;
• Gastroenterocolitis.
Diagnostics. Although the diagnosis of measles

is usually determined from the classic clinical picture,
laboratory identification and confirmation of the diagnosis are necessary for public health and outbreak
control. Laboratory confirmation is achieved by means
of the following:
 Serologic testing for measles-specific IgM or
IgG titers
 Isolation of the virus
 Reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) evaluation
Measles-specific IgM titers
 Obtain blood on the third day of the rash or on
any subsequent day up to 1 month after onset
 The measles serum IgM titer remains positive
30-60 days after the illness in most individuals but may
become undetectable in some subjects at 4 weeks after
rash onset
 False-positive results can occur in patients with
rheumatologic diseases, parvovirus B19 infection, or
infectious mononucleosis
Measles-specific IgG titers
 More than a 4-fold rise in IgG antibodies between acute and convalescent sera confirms measles
 Acute specimens should be drawn on the seventh day after rash onset
 Convalescent specimens should be drawn 10-14
days after that drawn for acute serum
 The acute and convalescent sera should be
tested simultaneously as paired sera
Viral culture
 Throat swabs and nasal swabs can be sent on viral transport medium or a viral culturette swab
 Urine specimens can be sent in a sterile container
 Viral genotyping in a reference laboratory may
determine whether an isolate is endemic or imported
 In immunocompromised patients, isolation of
the virus or identification of measles antigen by immunofluorescence may be the only feasible method of confirming the diagnosis
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Polymerase chain reaction
 RT-PCR, if available, can rapidly confirm the
diagnosis of measles
 Blood, throat, nasopharyngeal, or urine specimens can be used
 Samples should be collected at the first contact
with a suspected case of measles
Differential diagnosis. Acute respiratory viral infection, rubella, infectious mononucleosis, scarlet fever, pseudotuberculosis, leptospirosis, enteroviral infection, allergic rash.
Treatment (according to the Order of the Ministry of Public Health of Ukraine №354 dated
09.07.2004) is administered mainly at home. Non-complicated, mild, moderate forms of measles and atypical
forms of the disease do not require medical treatment.
Patients should follow bed regimen during the feverish
period, hygienic measures of the oral cavity and eyes,
living quarters should be aired. In case of running nose
vasoconstrictor drugs are used, in case of cough – mucolytic agents. In the USA vitamin A administration for
children suffering from measles was proved to reduce
severity of the disease and risk of complications. Vitamin A is recommended for children older than 6 months
of age in combination with vitamin C. complications
are treated according to the appropriate protocols of the
Ministry of Public Health of Ukraine.
According to the international guidelines treatment of measles is essentially supportive care with
maintenance of good hydration and replacement of
fluids lost through diarrhea or emesis. Intravenous (IV)
rehydration may be necessary if dehydration is severe.
Vitamin A supplementation, especially in
children and patients with clinical signs of vitamin A
deficiency, should be considered. Postexposure
prophylaxis should be considered in unvaccinated
contacts; timely tracing of contacts should be a priority.
Patients should receive regular follow-up care
with a primary care physician for surveillance of
complications arising from the infection
Antiviral Therapy. Measles virus is susceptible to
ribavirin in vitro. Although ribavirin (either IV or aerosolized) has been used to treat severely affected and
immunocompromised сhild with acute measles no controlled trials have been conducted; ribavirin is not approved by the US Food and Drug Administration
(FDA) for this indication, and such use should be considered experimental.
Vitamin A supplements have been associated with
reductions of approximately 50% in morbidity and
mortality and appear to help prevent eye damage and
blindness.
Because vitamin A deficiency is associated with
severe disease from measles, The World Health Organization recommends all children diagnosed with measles should receive vitamin A supplementation regardless of their country of residence, based on their
age, [10] as follows:
 Infants younger than 6 months – 50,000 IU/day
PO for 2 doses
 Age 6-11 months - 100,000 IU/day PO for 2
doses
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 Older than 1 year - 200,000 IU/day PO for 2
doses
 Children with clinical signs of vitamin A deficiency – The first 2 doses as appropriate for age, then a
third age-specific dose given 2-4 weeks later
Indications for admission. Patients of their first
year of life, those with severe forms of measles,
complications, and according to epidemic indications are hospitalized.
Measures concerning individuals in contact. Individuals who were in contact with patients at the age
from 1 to 30, non-vaccinated, who did not suffer from
measles before, and do not have contraindications
against vaccination, should be vaccinated no later than
72 hours from the moment of contact with an infected
person. Vaccination made later than 72 hours after the
contact can be not only ineffective but harmful.
Children at the age to 1 year of life, those with immune deficiency conditions, contraindications for vaccination with live vaccines, pregnant women being in
contact with measles, normal immunoglobulin is injected in the dose of 0,25 ml/kg of the body weight no
later than 5 days since the moment of contact.
Quarantine is placed on contact children in children groups and establishments from 9 to 17 days from
the moment of the contact, and those children who received immunoglobulin – till 21 days. Patients should
be isolated from the onset of the disease to the 5 th day
of rash, in case of complications – till the 10th day of
rash appearance.
Terms of discharge. In case of complete clinical
recovery, but not earlier than 5th days after rash appears
patients are discharged. In case of complications – not
earlier than the 10th day.
Permission to join a community: after clinical
recovery, but not earlier than 5th days after rash appears.
Dispensary examination is not administered.
Specific prevention (according to the Order of the
Ministry of Public Health of Ukraine №947 dated
18.05.2018). Measles is prevented by means of live bovine vaccine containing attenuated virus. The vaccine
may be produced in the form of monovaccine or a combined vaccine against measles, rubella and parotitis. In
Ukraine vaccination against measles is administered by
means of a combinated vaccine at the age of 12 months,
at the age of 6 children are revaccinated.
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Аннотация
Изучена распространенность структурных аномалий сердца у детей с акцидентальными систолическими шумами с учетом современных рекомендаций по наследственным нарушениям соединительной
ткани. В соответствии с эхокардиографическими критериями диагностики, пролапс митрального клапана
диагностируют при максимальном систолическом смещении створок митрального клапана за линию фиброзного кольца в парастернальной позиции по длинной оси более чем на 2 мм. У детей с акцидентальными
систолическими шумами при эхокардиографии обнаружены следующие структурные аномалии сердца:
первичный пролапс митрального клапана в 1,5% случаев, первичный миксоматочный пролапс митрального клапана в - 1,2%, синдром пролапса митрального клапана – 9,3%, асимметрия строения трехстворчатого аортального клапана – 0,7%, двустворчатый аортальный клапан – 1,2%, аневризма межпредсердной
перегородки - 0,7%, четырехстворчатый аортальный клапан – 0,7%, сеть Хиари – 1,7%.
Abstract
The prevalence of structural abnormalities of the heart in children with recurrent systolic murmurs was studied taking into account modern recommendations on hereditary connective tissue disorders. In accordance with
the echocardiographic criteria for diagnosis mitral valve prolapse is diagnosed when maximum systolic displacement of the mitral valve flaps beyond the line of the annulus in the parasternal position along the long axis more
than 2 mm. In children with recurrent systolic murmurs, echocardiography revealed the following structural abnormalities of the heart: primary mitral valve prolapse in 1.5% of cases, primary myxomatous mitral valve prolapse
in - 1.2%, mitral valve prolapse syndrome – 9.3%, asymmetry of the structure of the tricuspid aortic valve – 0.7%,
bicuspid aortic valve – 1.2%, atrial septum aneurysm - 0.7%, four – fold aortic valve 0.7%, Chiari network 1.7%.
Ключевые слова: Структурные аномалии сердца, дети, систолические шумы, эхокардиография, пролапс митрального клапана.
Keywords: Structural abnormalities of the heart, children, systolic murmurs, echocardiography, mitral valve
prolapse.
Наследственные нарушения структуры и
функции соединительной ткани (ННСТ) широко
распространенная патология, с трудностями диагностически которой сталкиваются врачи самых
разных специальностей [1, 2]. Проблема дисплазии
соединительной ткани сердца, наиболее распространенным проявлением которого являются пролапсы клапанов сердца привлекает к себе пристальное внимание педиатров по ряду причин. Это связано с увеличением распространенности различных
вариантов
соединительнотканной
дисплазии,
риском развития таких тяжелых осложнений как
нарушения сердечного ритма, инфекционный эндокардит [3, 4, 5]. Об актуальности данного направления клинической медицины свидетельствуют вышедшие в свет российские (2009, 2012, 2015, 2016
г.) и белорусские (2014 г.) национальные рекомендации, в которых приведены общие принципы диагностики и лечения синдромных и несиндромных
форм ННСТ [6, 7].
В основе развития ННСТ лежат мутации генов,
ответственных за синтез компонентов экстрацеллюлярного матрикса соединительной ткани. По

мнению большинства авторов, основу патогенеза
идиопатического пролапса митрального клапан
(ПМК) составляют генетически детерминированные нарушения различных компонентов соединительной ткани, что приводит к «слабости» створок
атриовентикулярных клапанов [8, 9, 10].
Основным методом диагностики ПМК является двухмерная ЭхоКГ. Никаких специальных
критериев диагностики первичного «синдрома
ПМК» и ПМК, как структурной аномалии сердца,
не установлено, поэтому используются стандартные методики. Обязательными параметрами являются определение степени пролабирования и наличие или отсутствие критериев миксоматозной дегенерации створок клапанов.
ПМК диагностируется по максимальному систолическом смещении створок митрального клапана за линию митрального кольца в парастернальной позиции по длинной оси левого желудочка.
При провисании створок на 2 мм и более, особенно
при смещении зоны кооптации (смыкания) створок
за линию фиброзного кольца диагноз ПМК явля-
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ется правомочным. В рекомендациях подчеркивается, что наличия провисания передней створки
клапана за линию митрального кольца только в апикальной четырехкамерной позиции недостаточно
для постановки диагноза ПМК. Данный эхокардиографический признак – «пограничного» пролапса и
является основной причиной гипердиагностики
ПМК [7].
Если у пациента при эхокардиографическом
исследовании отсутствуют критерии утолщения,
уплотнения, удлинения створок и подклапанных
структур, не расширено фиброзное кольцо, отсутствует митральная регургитация в режиме цветового допплеровского картирования, диагноз пролапса ставится только при наличии у больного характерной аускультативной картины.
В протокол эхокардиографического заключения необходимо вносить данные о толщине створок, при этом измерения следует выполнять в диастолу в области медиального сегмента створки, вне
зоны отхождения хорд митрального клапана.
В англоязычной литературе широко используется термин «классический ПМК», который представляет собой ПМК с толщиной створок митрального клапана ≥ 5 мм. При миксоматозной дегенерации створок с такой толщиной достоверно
повышается вероятность развития осложнений: инфекционного эндокардита и церебральных эмболий, митральной недостаточности, разрыва хорд,
желудочковых нарушений ритма, внезапной сердечной смерти.
Существует мнение, что выраженность клинической симптоматики у больных с ПМК зависит от
дефицита Mg. Ряд исследований показал снижение
его содержания в скелетных мышцах, волосах при
нормальном уровне Mg в плазме крови [11, 12, 13].
Целью исследования явилось изучение распространенности структурных аномалий сердца у детей с акцидентальными систолическими шумами с
учетом современных рекомендаций по ННСТ.
Материал и методы исследования
Нами были проанализированы результаты обследования 1173 детей в возрасте от 2 лет до 18 лет
с акцидентальными систолическими шумами в прекардиальной области, в период времени с января
2015 по декабрь 2016 года.
Эхокардиографическое исследование выполнялось на аппарате Vivid 7 фирмы GE, с использованием матричного датчика 3S. Эхокардиографическое исследование у детей выполнялось по общепринятой методике в одномерном и двухмерном
режимах с использованием методов допплера. Оценивались морфометрические параметры, состояние
клапанного аппарата сердца, направление, степень
и объем митральной регургитации.
Оценка степени ПМК проводилась в парастернальной позиции по длинной оси. Измерения выполнялись от внутреннего купола створки до
уровня фиброзного кольца. Диагноз считался правомочным при смещении створок митрального клапана ниже уровня кольца на 2 мм и более в парастернальной позиции длинной оси.
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Методом атомно-абсорбционного анализа 20ти
детям
определяли
уровень
внутриэритроцитарного магния. Анализ проводили
с
использованием
атомно-эмиссионного
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой.
Полученные результаты обрабатывались стандартными статистическими методами.
Результаты исследования и их обсуждение
Опираясь на современные национальные клинические рекомендации по ННСТ, были обнаружены следующие основные диспластические изменения сердца: первичный миксоматозный ПМК в
1,2%, синдром ПМК 9,3%, двустворчатый аортальный клапана 1,2%, четырехстворчатый аортальный
клапан 0,7%, асимметрия трехстворчатого аортального клапана 0,7%, аневризма межпредсердной перегородки 0,7%, сеть Хиари 1,7%.
У детей с первичным миксоматозным ПМК в
100% случаев выявлялась митральная регургитация
с эксцентрическим направлением струи регургитации. Отмечалась характерная слоистость, утолщение створок митрального клапана, толщина створок
составляла от 3,1 мм до 9 мм. У 1 ребенка с ПМК
регистрировалось эксцентрическое направление
струи регургитации, с эффектом Коанда - пристеночный потоком митральной регургитации стелется вдоль латеральной и нижней стенки левого
предсердия, повторяя контуры левого предсердия.
ПМК как эхокардиографический феномен в
настоящем наблюдении был обнаружен в 8,5 %. У
данных пациентов отсутствовали характерные
аускультативные феномены и клинические проявления патологии. При эхокардиографическом исследовании в парастернальной позиции длинной
оси сердца отсутствовали характерные диагностические критерии пролапса. Вторичный пролапс выявлялся в 2,1 % случаев из общего числа обследованных детей. В том числе при некомпактном миокарде левого желудочка, который относится к
генетическим кардиомиопатиям. Вторичный ПМК
при некомпактном миокарде может являться причиной развития вторичного пролапса, молотящей
створки митрального клапана вследствие разрыва
хорд, о чем впервые описано Chung J.W. и соавт.
[15]. В описанном случае пациенту проведена хирургическая коррекция митрального порока с протезированием митрального клапана.
Достаточно редким проявлением дисплазии
являлась аневризма МПП которая, в настоящем
наблюдении, выявлялась в 2,5% случаев, на рисунке 5 представлена эхокардиограмма грудного
ребенка с открытым овальным окном, сбросом
крови слева направо, R-типом малой аневризмы переходящий в R-L тип при плаче грудного ребенка.
По результатам данного исследования установлено, что у 9,0% детей из групп лечения был отмечен гиперкинетический тип гемодинамики, у
остальных детей выявлен эукинетический тип кровообращения. В группе контроля в начале наблюдения и по истечении 6 недель отмечалось 4,0% детей с гиперкинетическим типом кровообращения.
Детей с гипокинетическим типом кровообращения
среди детей с синдромом ДСТС не было.
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У всех детей наблюдалось снижение исходного уровня внутриэритроцитарного магния. Самый низкий уровень магния до лечения был отмечен в эритроцитах детей с ПМК 2 степени.
Данное исследование показало широкие возможности и высокую эффективность ультразвуковой диагностики в оценке распространенности
структурных аномалий сердца у детей с ДСТС.
Выводы
1. У детей с акцидентальными систолическими
шумами при ЭхоКГ обнаружены следующие
ННСТ: первичный ПМК в 1,5% случаев, первичный миксоматочный ПМК в - 1,2%, синдром ПМК
– 9,3%, асимметрия строения трехстворчатого аортального клапана – 0,7%, двустворчатый аортальный клапан – 1,2%, аневризма МПП - 0,7%, четырехстворчатый аортальный клапан – 0,7%, сеть Хиари – 1,7%.
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Аннотация
В статье обсуждаются перспективы внедрения телемедицинских технологий в практику врача-диетолога, с учетом внесенных изменений в законодательство. Рассматривается отношение потенциального потребителя к медицинской услуге на альтернативной площадке с помощью интернет-ресурсов в сфере ЗОЖ,
а также мнение медицинского персонала относительно доступности медицинской помощи населению по
профилю «диетология» в настоящее время.
Abstract
The article explores the potential for introducing telemedicine technologies to dietetic work practices in the
context of the current changes to the Telemedicine Act 2017. We evaluate consumer attitudes towards the provision of healthy lifestyle services via the Internet as well as the perceptions and views of medical practitioners on
the current availability of dietetic services to the population.
Ключевые слова: телемедицина, социальные сети, онлайн-консультация, снижение веса, менеджмент массы тела, диетология, врач-диетолог.
Keywords: telemedicine, social networking, online counseling, weight loss, body mass management, dietetics, dietician.
Госдумой Российской Федерации 21 июля
2017 года в третьем окончательном чтении принят
закон о телемедицине. Документ называется «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов
в сфере здравоохранения». Закон вступил в силу с
1 января 2018 года. Закон предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между
собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.
Этот закон рассматривают как старт отдельной
отрасли, своего рынка телемедицины, привлекательного для инвесторов. Согласно P&S Market

Research, мировой рынок телемедицины оценивался в $17,9 млрд в 2015 году и темпы его роста
оцениваются в 18,7% ежегодно с 2016 по 2022 год.
В свете тренда на стройность и здоровый образ
жизни внедрение телемедицинских технологий открывает дополнительные возможности для врачебного контроля по профилю «диетология», позволяя
сделать данную опцию доступной для еще более
широких слоев населения. Избыточная масса тела и
ожирение - это мультиполярная проблема, включающая в себя генетические, физиологические, медицинские, а также социальные аспекты [4]. Для достижения стройности помимо контроля количественного и качественного состава суточного
рациона, необходимо обеспечить психологическую
поддержку пациента, контролирующего массу
тела, что подразумевает, как минимум, работу с мотивацией, целеполаганием, а также работу с возра-
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жениями в период стагнации веса. С позиции персонализированной медицины, лишь система непрерывного сопровождения пациента, находящегося в
программе снижения/контроля веса до достижения
результата, будет способствовать эффективному
менеджменту массы тела. Именно эта мера позволит максимально эффективно управлять всеми факторами развития избыточной массы тела и ожирения (генетическими, медицинскими, биологическими, психологическими и социальными).
В настоящее время можно смело констатировать наличие определенного информационно-профилактического вакуума по профилю «диетология», где субъектом влияния на потенциального пациента является именно врач-диетолог. Внедрение
телемедицинских технологий в профилактические
направления медицины сопряжено с минимальными рисками, более того, дистанционная работа в
системе «врач-пациент» позволит получить ряд неоспоримых преимуществ, что доказано нами в
нашей работе.
Учитывая наличие спроса на подобные услуги
в силу сложившегося тренда на ЗОЖ и стройное
тело, пропагандируемое СМИ и интернет-ресурсами [1, 2, 3], а также отсутствие сформированного
предложения населению от государственного сектора по профилю «диетология», потенциальный пациент вынужден искать информацию через интернет-источники, в частности, социальные сети.
Выходом из сложившейся ситуации может послужить создание инновационных каналов коммуникации в системе «врач-пациент» на примере онлайн-кабинета врача-диетолога, где социальные
сети могут выступать платформой для рекламы подобной услуги и конкретного специалиста. Такая
мера, безусловно, повысит доступность медицинской помощи населению по профилю «диетология», станет рычагом экономической поддержки
врачей-диетологов, а также создаст благоприятную
конкурентную среду среди врачей-специалистов,
пропагандирующих ЗОЖ.
Нами проведено анкетирования для выявления
лояльности городских женщин, высказавших намерение контролировать массу тела, к использованию
современных средств коммуникаций (социальные
сети/интернет ресурсы) для решения индивидуальных задач в сфере ЗОЖ, в частности менеджмента
массы тела» (интервью 110 женщин).
Проведено интервьюирование представителей
общественности (специалистов в сфере традиционных и интернет коммуникаций (30), врачей (30), пациентов (30) с целью выявления положительных и
отрицательных сторон онлайн-консультаций в
сфере ЗОЖ.
Проведено интервьюирование медицинских
работников (30 человек) с целью выявления доступности медицинской помощи населению по
профилю «диетология».
Статистическая обработка состояла в выявлении частоты изучаемого факта и позволила сделать
сравнительный анализ полученных данных.
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Для 43,6% опрошенных современных городских женщин, социальные сети являются полноправным информационным ресурсом в сфере ЗОЖ.
По признанию 11,1% городских женщин, социальные сети являются эффективным фактором борьбы
со стрессом; при этом, более 50% из числа опрошенных находятся в стрессовой ситуации (40,7%
испытывают стресс часто; 10,4 % испытывают
стресс постоянно).
По данным нашего опроса, каждый день уделяют социальным сетям 61,8% горожанок (из них:
проверяют обновления при первой возможности
16,4%; уделяют социальным сетям ежедневно несколько минут 45,5%). Среди женщин, зарегистированых в социальных сетях, не следят за обновлениями регулярно еще 29,1% из числа опрошенных.
Таким образом, 90,1%; зарегистрированных пользователей среди горожанок, высказавших намерение контролировать массу тела – активные пользователи интернет - ресурсов.
Нами выявлено, что 63,6% опрошенных горожанок интересуют публикации в социальных сетях,
мотивирующих на ведение ЗОЖ (правильное питание, фитнес и пр.).
Для городской женщины, рейтинг привлекательности социальной сети с точки зрения получения информации о ЗОЖ выглядит следующим образом: ВКонтакте - 36,4%; Одноклассники - 29,1%;
Инстаграм - 12,7%; Фейсбук - 10,1%; Не зарегистрированы -10,9%; Перископ - 0%.
Нами выявлено, что 85,5% городских женщин
хотели бы видеть в своих «друзьях» своего лечащего врача. По данным нашего опроса 58,2% из
числа опрошенных женщин доверяют онлайн-консультациям по вопросам ЗОЖ. Параллельно с изложенными фактами возникает вопрос о качестве
контента интернет-источников.
При выборе специалиста в сфере ЗОЖ в социальных сетях (для консультации/чтения блога специалиста) респондентки ориентируются на наличие
соответствующих документов о медицинском/физкультурном образовании (34,6%); положительные
и отрицательные отзывы о специалисте (34,6%);
пример личного результата/достижения вне зависимости от наличия специального образования
(12,7%); медийность (узнаваемость персонажа) в
сфере ЗОЖ (9,1%); наличие симпатии или антипатии к данному конкретному специалисту (9,1%).
Согласно данным нашего исследования, готовность оплатить онлайн- консультацию специалиста
в сфере ЗОЖ высказали 30,9% женщин.
Имеются некоторые возрастные различия в отношении городских женщин к социальным сетям в
фокусе информационного ресурса в сфере здорового образа жизни. Наибольшую лояльность к социальным сетям в качестве информационного ресурса в сфере ЗОЖ продемонстрировали женщины
20-29 и 30-39 лет, (соответственно, 71,4% и 68,8%
считают социальные сети полноправным участником информационного обеспечения в сфере ЗОЖ).
Столь высокий процент лояльности обусловлен вовлеченностью молодежи в интернет-пространство
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и интернет-коммуникации, в виду широкой распространённости гаджетов, мобильных интернетустройств. В более зрелом возрасте (группы женщин 40-49 лет и 50-59 лет) городские женщины демонстрируют меньшую лояльность в данном вопросе (14,3% и 20%, соответственно, что вероятно,
связано с преобладанием стационарных интернетустройств у городских женщин). Повторный
всплеск интереса к соцсетям отмечается в возрастной группе старше 60 лет, что, вероятно, связано, с
выходом на пенсию и более свободным планированием свободного времени.
Городские женщины продемонстрировали существенные возрастные различия по степени активности в социальных сетях. Женщины 20-29 лет в
57,1% случаев при первой возможности, соответственно, несколько раз за день, уделяют вниманием
своим социальным сетям (на работе, в личном и общественном транспорте и пр.). Оставшаяся часть, а
именно 42,9% опрошенных молодых женщин делают это, по меньше мере, один раз в день. Таким
образом, в возрастной категории 20-29 лет отмечается 100% вовлеченность городских современных
женщин в онлайн-пространство. В группе 30-39 лет
также сохраняется высокая приверженность к интернет-коммуникациям: 25% женщин в данной возрастной группы проверяют обновления своих страничек при первой возможности (несколько раз в течение дня); 62,5% опрошенных делают это, по
крайней мере, ежедневно. Соответственно, женщины 30-39 лет являются активными потребителями информации через социальные сети (ежедневно 87,5% опрошенных горожанок).
Несколько иначе обстоят дела в более зрелой
возрастной категории (женщины 40-49 лет): 57,1%
женщин имеют аккаунты в социальных сетях, но
уделяют им внимание нерегулярно (могут не появляться в сети недели/месяцы). Однако, при этом, из
числа опрошенных женщин данной возрастной категории, 42,9% уделяют социальным сетям хотя бы
несколько минут в день. Похожая ситуация складывается и в группе 50-59 летних женщин: 50% могут
не появляться в сети неделями/месяцами; 40%
опрошенных тратят на социальные сети ежедневно
несколько минут. Примечательно, что в данной возрастной категории 10% горожанок проверяют обновления контента при первой возможности в течения дня, что можно объяснить наличием свободного времени в связи с выходом на пенсию. Таким
образом, возрастной диапазон 20-59 лет характеризуется 100% вовлеченностью в ресурсы социальных сетей с разной степенью активности в них. В
возрастной группе старше 60 лет не зарегистрированы в социальных сетях 42,9% горожанок. При
этом, 28,6% опрошенных женщин старше 60 лет
уделяют социальным сетям хотя бы несколько минут в день, а оставшиеся 28,6% делают это менее
регулярно.
Во всех возрастных группах отмечается интерес к информации о ЗОЖ. Наибольший интерес к
информационным и мотивационным публикациям
в социальных сетях наблюдается в возрастной категории женщин 30-39 лет (75% опрошенных), а
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наименьший в группе старше 60 лет (57,1% опрошенных). Столь высокие показатели, безусловно,
создают благоприятную почву для формирования
информационной площадки на базе социальных сетей с лояльной целевой аудиторией.
Выбор привлекательной социальной сети для
получения информации о ЗОЖ зависит от возраста
горожанки. Женщины 20-29 и 30-39 лет предпочитают социальную сеть ВКонтакте, соответственно,
57,1% и 43,8%. В группе 20-29 лет второй по информационной привлекательности является социальная сеть Инстаграм (28,6%), на третьем месте
социальная сеть Одноклассники (14,3%). С увеличением возраста респондеток отмечается тенденция к уменьшению влияния Инстаграма и увеличение влияния Одноклассников.
Подавляющее число респонденток (от 71,4 до
100% в разных возрастных категориях) готовы
вступить в неформальные отношения со своим лечащим доктором, став «друзьями» в социальных сетях. В этой ситуации, врач становится объектом
пристального внимания со стороны «виртуального
пациента». Неизбежной оценке подвергаются досуг, образ мышления, внешний вид специалиста. И
даже выступая в социальной сети в качестве частного лица, а не практикующего и продвигающего
свои услуги специалиста, врач становится ориентиром для потенциального пациента, так как он транслирует определенный образ жизни и априори является авторитетом в отношении самосохранительного поведения.
Доверяют онлайн-консультациям по вопросам
ЗОЖ от 35,7% (респондентки 40-49 лет) до 70% (респондентки 50-59 лет) из числа опрошенных женщин. Это говорит об отчетливой тенденции к формированию достаточно емкого рынка онлайн-услуг
в системе здравоохранения, в частности профилактической медицине.
По признанию опрошенных горожанок, многие из них готовы воспользоваться онлайн-консультацией, как альтернативой очного визита к
врачу. Наибольший процент отмечается в группе
20-29 лет (85,7%). В возрастных категориях 30-39 и
40-49 лет - 50% опрошенных готовы к интернетконсультированию; в 50-59 лет- 60%; в группе
старше 60 лет-14,3%. Достаточно высокий процент
желающих воспользоваться онлайн-консультацией
можно объяснить дефицитом свободного времени у
потенциальной пациентки поликлиники, в связи с
вовлеченностью в трудовой процесс, а также объективными сложностями при записи на очную консультацию к интересующему специалисту (дефицит кадров в муниципальных и государственных
учреждениях здравоохранения и формирование относительно длительного периода ожидания «талончика»; очереди в коридорах и пр.).
Параллельно с этим был произведен опрос 38
сельских жительниц Октябрьского района города
Волгограда в возрасте от 30 до 78 лет. Из всего
числа опрошенных сельских женщин, имеющих доступ к сети интернет, 100% женщин рассмотрели
бы онлайн-консультацию при такой возможности,
как достойную альтернативу поездки в областной
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центр, что само по себе не является бюджетным мероприятием.
«Онлайн-кабинет специалиста» - это объективная альтернатива в системе здравоохранения на
пути повышения доступности медицинской помощи населению, в том числе в профилактических
направлениях медицины, продиктованная реалиями сегодняшнего дня.
В настоящее время вступать в коммерческие
отношения в системе «врач-пациент» в интернетпространстве готовы от 21,4% (40-49 лет) до 43,8%
(30-39 лет) опрошенных горожанок. Относительно
высокий процент желающих среди женщин 30-39
лет обусловлен следующими факторами: дефицит
времени по причине активной профессиональной
деятельности; воспитание детей дошкольного и
младшего школьного возраста, а также относительная финансовая независимость.
При выборе специалиста по модификации образа жизни в онлайн-режиме горожанки руководствуются разными принципами. Для категории
женщин 20-29 и 30-39 лет ключевыми являются положительные и отрицательные отзывы о специалисте (42,9% и 37,5%, соответственно), что создает
благодатную почву для манипулирования общественным мнением в данных возрастных категориях. Роль данного фактора постепенно снижается
с возрастом, достигая 14,3% в возрасте старше 60
лет. Женщины более зрелого возраста при выборе
специалиста руководствуются наличием соответствующих документов об образовании у интересующих их специалистов: это важно для 60% женщин
50-59 лет; 42,9% женщин старше 60 лет и только
для 28,6% женщин в возрасте 20-29 и 40-49 лет;
31,3% женщин в возрасте 30-39 лет. Горожанки в
возрасте старше 60 лет при выборе специалиста
опираются на наличие или отсутствие симпатии к
конкретному специалисту (42,9% горожанок). Аргумент в виде наличия собственного результата/достижения вне зависимости от наличия специального образования у специалиста оказался значимым в 28,6% случаев для женщин 40-49 лет. Фактор
медийности специалиста не является ведущим, однако в возрастных категориях 20-29 лет и 30-39 лет,
он занимает 14,3% и 18,8% соответственно.
По мнению 66,7 % медицинских работников
медицинская помощь населению по профилю «диетология» на территории Российской Федерации в
условиях региона остается недоступной. По мнению специалистов здравоохранения, основные
сложности заключаются в следующем: 93,3% считают невозможным обеспечить должный уровень
сервиса в условиях поликлиники; 90%- отсутствие
обратной связи с пациентом в период программы
снижения веса, а также низкая мотивация к дополнительной трате личного времени для подобной работы в условиях низкой оплаты труда; 86,7%- минимальная финансовая мотивация медицинского
работника, как со стороны государственного, так и
со стороны частного сектора здравоохранения;
63,3% видят высокую конкуренцию со стороны интернет- ресурсов; 56,7 % -дефицит сертифицированных кадров; 6,7%- боязнь бюрократических и
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финансовых трудностей у медицинского работника
при открытии своего частного кабинета, ввиду отсутствия финансовой подушки безопасности.
Таким образом, достаточно четко сформировались предпосылки для интеграции интернет-пространства и социальных сетей, в частности, в систему профилактической медицины и пропаганды
ЗОЖ. Примером такой интеграции может служить
введение в практику нового формата коммуникации в системе «врач-пациент» в виде «онлайн-кабинета врача диетолога».
Запуск проекта «онлайн-кабинет врача» по
специальности «диетология» имеет ряд преимуществ:
1. Введение инновационной системы коммуникации в сфере ЗОЖ и диетологии, в частности, приведет к повышению доступности медицинской помощи в сфере ЗОЖ и диетологии населению РФ,
что соответствует реализации задач государственной политики в сфере здравоохранения.
2. Снижение нагрузки на врачей амбулаторного звена и общей практики даст возможность более рационально и эффективно использовать трудовые и временные ресурсы медицинских кадров в
реалиях сегодняшнего дня для решения более актуальных задач в условиях амбулаторного оказания
медицинской помощи (работа с «трудными» пациентами, в частности).
3. Повышение качества оказания медицинской
помощи населению в сфере ЗОЖ и диетологии, в
частности, в силу отсутствия «отвлекающих» врача
факторов, которые характерны для классического
амбулаторного приема (ведение громоздкой документации в режиме ограниченного времени консультация; входящие служебные телефонные
звонки и прочее). Новая система консультаций позволяет сформировать устойчивое коммуникационное поле в системе «врач-пациент», что повысит
комплаенс потенциального пациента к выполнению рекомендаций врача-диетолога. Время консультации в сфере ЗОЖ и диетологии может варьировать от 45-60 минут, что маловероятно обеспечить в условиях поликлинического звена.
4. Оказание консультативных услуг в системе
«онлайн-кабинета» можно расценивать как меру
экономической поддержки врачей-диетологов в
условиях экономического кризиса, позволяющей
на легитимной основе, в удобное для специалиста
время, осуществлять консультативную работу и
увеличивать уровень своего дохода. При этом, география потенциальных пациентов не может быть
лимитирована. Соответственно, доход специалиста
будет целиком и полностью зависеть от степени его
PR- активности в социальной сети, а также профессиональной привлекательности конкретного специалиста в качестве потенциального представителя
услуги.
5. Введение в систему профилактической помощи населению «Онлайн-кабинетов» врача-диетолога сформирует здоровую конкурентную среду
среди специалистов данного профиля.
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Чтобы успешно конкурировать в профессиональной среде, особенно в условиях онлайн-пространства, где частная жизнь, в той или иной степени, становится достоянием общественности,
врач-диетолог должен соответствующе «выглядеть», быть примером для подражания для потенциальных пациентов: вести ЗОЖ, быть стройным.
Таким образом, врач- диетолог должен взять на
себя миссию по трансляции ЗОЖ во всех его проявлениях, а также быть законодателем трендов в области ЗОЖ, по меньшей мере, для своих подписчиков в социальных сетях (потенциальных пациентов). Кроме того, врач-диетолог должен
непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания и умения (участие в семинарах и
конференциях); вести информационный блог на
своей страничке в социальной сети с активной
ссылкой на «онлайн-кабинет» и пр.), тем самым
продвигая свой профиль, что, несомненно, окажет
положительное влияние на качество услуг, а также
информационного контента социальных сетей по
профилю ЗОЖ.
6. Социальные сети в данной ситуации становятся эффективной информационно-рекламной
площадкой в руках врача-диетолога, не требующей
финансовых вложений для их продвижения, что
немаловажно для эффективного стартапа «онлайнкабинета».
7. Формирование регистра врачей «онлайн-кабинетов» по профилю «диетология» выступит защитой потенциальных пациентов от недобросовестных лиц, оказывающих подобные услуги в
сети, не имея соответствующего образования. Таким образом, произойдет саморегуляция рынка по
оказанию интернет-услуг в сфере ЗОЖ и диетологии.
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8. Введение системы «онлайн-кабинетов»
врача-диетолога принесет дополнительные налоговые отчисления в казну за счет выхода «из тени»
практикующих специалистов.
9. Практикующие специалисты получат дополнительные государственные гарантии (отчисления
в пенсионный фонд).
10.
Введение системы «онлайн-кабинетов»
врача-диетолога принесет дополнительные доходы
госбюджету за счет абонентской платы, взымаемой
министерством здравоохранения за использование
интернет-платформы для работы в сети («софта онлайн -кабинета»).
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Анотация
В статье проанализированы основные проблемы управления адаптацией персонала медицинских организаций, разработаны мероприятия по совершенствованию процессов управления персоналом в период
реформирования здравоохранения для достижения ними медицинской, социальной и экономической эффективности.
Abstract
The article analyzes the main problems of managing the adaptation of personnel of medical organizations,
develops measures to improve personnel management processes during the period of health care reform to achieve
medical, social and economic efficiency.
Ключевые слова: управление адаптацией персонала, медицинские организации, кадровый потенциал, реформирование здравоохранения, кадровый потенциал, медицинские услуги.
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In 2017, the President of Ukraine signed laws
adopted by the Supreme Council of Ukraine, which began health care reform in Ukraine. The Ministry of
Health of Ukraine has developed a plan for improving
the efficiency of the system through functional and
structural changes, the introduction of professional
management, cost optimization on the principle of
"money follows the patient," and the like. The modern
model of the health care system provides state guarantees for medical care, financial protection for citizens
in the event of illness, an efficient and fair distribution
of public resources. In order to achieve medical, social
and economic efficiency, public health institutions of
the state and municipal ownership must adapt to
changes in the external environment, change management style, use various marketing techniques and effective personnel management within the framework of
the developed strategy, and create optimal working
conditions. The main problem of the work of personnel
services is that the personnel services of the public sector institutions work according to an outdated scheme.
The main aspects of managing the adaptation of the personnel of medical organizations of the public sector in
the period of reforming the healthcare industry require
further research and implementation.
The purpose of the article: to identify problems
and develop measures to improve the process of managing the adaptation of personnel of medical organizations as business entities in the new model of economic
relations between doctors and society.
The transformation of social and economic processes that occur in all areas during the transition period
takes into account the need to consider the processes of
multi-dimensional transformations in the sphere of economics and management, including in the field of human resource management. Modeling the personnel
management system involves a preliminary analysis of
management processes and relationships and organizational structures in the health care institution, the functions of management subjects, the state of the motivational sphere, and the degree of readiness for innovations. Serious changes in the field of health care, the
acquisition of autonomy by institutions in administrative activities necessitates the full and optimal use of
the personnel potential of medical organizations.
Thanks to the skill of managers, it can be turned into a
competitive advantage of an organization and achieve
its goals in the market.
The personnel potential of health care institutions
is characterized by:
- quantitatively (number, composition, structure,
age, work experience, staffing, turnover and level of
personnel rotation, profitability and labor productivity);
- qualitatively (physical, psychological, adaptive,
intellectual, moral, qualifying, organizational potentials).
The personnel potential combines the degree of
utilization of the potential possibilities of both an indi-

vidual health worker and all employees as a whole, ensures the activation of the human factor in practice under certain conditions.
Human resources management is carried out in
two directions:
1) the formation of human resources;
2) active use of human resources.
1) the formation of human resources;
2) active use of human resources.
The purpose of the study: to study in detail all the
problems of personnel adaptation in accordance with
the new requirements, taking into account the adaptation of the team to changes in the external and internal
environment of the organization.
There are the following types of personnel adaptation:
1) with experience: primary, secondary;
2) on the content of information: professional (refinement of employment abilities), organizational (role
and status of the workplace in the general structure),
socio-psychological (adaptation to a new society,
norms of behavior), cultural and everyday, psychophysiological (adaptation to physiological working
conditions, psychological stress);
3) in the directions: production and non-production;
4) by the nature of human behavior (adaptation):
active, passive;
5) according to the results of adaptation: progressive changes; regressive (undesirable) changes).
It must be emphasized that the secondary adaptation of experienced medical workers is much more difficult than the primary one, due to the emerging resistance to change. The relationship of wages with the
final results activates the use of all possible changes.
Professional adaptation includes labor and other types
of social adaptations, the existence of which is impossible without social interaction. labor adaptation involves solving problems of forming the necessary level
of productivity and quality of work among medical personnel, focusing on the necessary work standards.
Managers of the personnel services of public sector
medical organizations should use various principles
and methods of adaptation using organizational, technical, socio-psychological and other measures. To improve the model of the adaptation process, it is necessary to identify the general and specific features of the
personnel management system. Common features are
characterized by direct personnel management and reveal adaptation as one of the management functions.
Specific features are characterized by the influence of
subjective factors (gender, age, psychophysiological
characteristics, education, motivation, values, previous
work experience, employee skills. Increased attention
to subjective factors of influence is due to the dependence of heterogeneity and quality of medical services
on the human factor. The right combination of subjective and objective impact factors allows you to comply
with the developed standards of customer service.
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During the period of health care reform in the new
economic conditions of health care, the health insurance model was taken as the basis for the development
of the health care system. The current trends in health
care reform and in the sphere of medical services cause
significant changes in the nature of the work of health
care workers. There are a number of features of the formation of a personnel management system in a medical
institution.
1. The health care system based on the health insurance model changes its orientation in medical activity. In the work of medical workers, priorities change
from treatment to prevention, from inpatient care to
outpatient care, from the quantity of services provided
to their quality.
2. The emergence of extrabudgetary sources of
funding public health.
3. The need for professional and logistical improvement.
4. A distinctive feature of the activities of medical
institutions is the focus on the quality of services, since
it is from this that the profit of the institution depends.
5. Labor activity of a medical worker should be
aimed at reducing the likelihood of making mistakes
and their timely elimination, which requires an appropriate level of qualification.
6. In institutions related to the state and municipal
health care sector, it is difficult to regulate the level of
remuneration, as a result of which its incentive function
is reduced.
7. Connecting additional services that are not included in the compulsory health insurance program and
targeted comprehensive programs of health management.
8. Changes in the nature of labor in human resources for health. By reducing the financing of health
facilities by means of the budget, the financial burden
on medical institutions has increased. The introduction
of the extra budgetary sector of financing requires that
medical professionals take initiatives and new ideas to
increase the effectiveness of both treatment and preventive care and the management apparatus.
9. In the conditions of lack of budget funds, municipal health care institutions provide paid medical
services. At the same time, it is necessary to attract additional financial resources, expand the material and
technical base, increase the use of modern medical
equipment, meet the needs of the population for new
types of professional medical services, and stimulate labor productivity.
10. Taking into account the specifics of the manifestation of the results of professional activities of persons engaged in health care. The result may be different: the provision of services by one doctor to only one
patient, one doctor to a group of patients, different in
number, specific of diseases. Thus, to build an effective
health care system, it is difficult to take into account the
result of labor, the effect of stimulating labor.
11. The transfer of personnel management functions from the higher levels of leadership to the downstream. Most hospitals are beginning to restructure their
activities with the possibility of obtaining funds from
non-budget funds.
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In connection with the transition to new economic
levels of health care in the medical field, competitiveness, creativity, and innovation emerged. Heads of
health care institutions need to become competitive in
the market for medical services. Personnel management in healthcare institutions has a number of characteristic features:
1)monopolism of department;
2) bureaucratism in a management, including division oflabor;
3) strict hierarchical structure;
4) professional prejudices, for example unwillingness ofspecialists-physicians to acknowledge the role
of anotherworkers in the areas of health protection economists, lawyers, managers on a personnel including.
5) hard specialization;
6) the focus of the organization, especially on consumers;
7) linear-functional management structure.
The use of a linear-functional management structure in health care organizations is due to the specifics
of the work of medical institutions, which implies a
functional distribution of responsibilities in various areas of medical services: gynecology, neurology, surgery, traumatology, diagnostics, and so on.
The subjects of management are health care:
 the Ministry of Health.
 non-state structures (recruitment agencies, training centers, etc., including those involved in working
with medical personnel);
 internal specialized subjects of personnel management: personnel departments or individual specialists in the field of personnel management.
The staff of the health care facility is divided into:
• by content: medical and non-medical;
• by category: administrative staff, doctors, nurses
(nurses), nurses (junior nursing staff), general hospital
staff.
The goal of human resources management in medical institutions is the formation of a highly qualified
team of employees who perform their work functions
efficiently. Labor productivity includes the following
indicators: a decrease in the incidence rate among a certain age group of the population; reducing mortality in
the departments of the institution; reducing the level of
medical errors; the number of satisfied patients in the
health facility; the number of medical manipulations
performed during a certain period of time; the number
of recovered patients, etc. It must be noted that until today there is no single integrated personnel management
system in health care. In the field of health, the most
frequently used functions of personnel management are
personnel development and personnel certification.
Special attention is paid to training, retraining and professional development of health workers. Stimulation
of labor is mainly based on the material incentive.
Moral stimulation is in the presentation of certificates,
socio-psychological incentives, at least - creative and
organizational. Such personnel management subsystems as, selection, labor movements, motivation management, adaptation and planning of personnel require
transformation in the light of current trends in health
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care reform. The main functions of the HR specialist
are:
• prioritizing the problems of managing health
care personnel;
• evaluation of personnel characteristics and decision making;
• selection of program activities focused on solving problems in the field of personnel management;
• setting targets for action programs with staff and
patient participation of the institution;
• the acquisition and use of material resources necessary for program implementation;
• implementation of high-quality selection of personnel necessary for program implementation;
• carrying out activities to be carried out by the
personnel of the institution;
• staff training to carry out program activities;
• Selecting benchmarks and using them to evaluate
the impact of action programs.
To orient the process of controlled adaptation of
personnel of a specific medical organization, it is necessary to develop a Regulation on the adaptation of
workers. According to the document, the involvement
of the team in the implementation of the adaptation program at each of the four stages means taking responsibility for the implementation of a joint decision regarding the accompaniment of employees' work activities.
The main participants of the program should be: a specialist of personnel service (personnel), direct manager,
mentor, etc. The immediate leader, who understands
the purpose of the work and tasks in the relevant work
place, has not to be limited to a personal conversation
and representation of the team member, but to be a
mentor (mentor) or to get acquainted with a mentor appointed for the adaptation period. To acquaint the
worker with the adaptation program, to determine specific goals and objectives for the adaptation period; analyze his official duties, that is, maintain the adaptation
period. Next, make a report on the results of the passage
of adaptation. The report should reflect the results of
the assessment of professional and personal qualities
and employee performance; his self-esteem and further
recommendations. All colleagues must be actively involved in the adaptation process. These points should
be described in the Regulation on Organizational Culture (in the paragraph “Formation of a favorable psychological climate in a team”). It is necessary to indicate the possibility of using foreign experience in
adapting. The most interesting are such popular methods as: secondary training (mastering the necessary
skills in another division); attraction of external consultants; protection of one person by another (help,
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guidance and protection of an employee by another person in order to achieve his results). When building personnel management systems in healthcare, it should be
borne in mind that there are a number of features of
management in general and personnel management, including in individual healthcare institutions, in individual teams. Understanding the need for scientific personnel management in this area came relatively recently.
Thus, those managers and organizations who are on the
path to forming a personnel management system in a
health care institution need not develop new methods
of personnel management.
Сonclusions.
1. The management system of medical institutions
has a number of features that have evolved gradually
and under the influence of the market principles of the
economy, which must be taken into account in an integrated approach to the construction of a human resource management system.
2. Improving the process of adaptation in the personnel management system will allow effective management of human resources, will bring both economic
and social results to the individual, the team, the organization as a whole.
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Аннотация
В статье рассмотрено влияние состава исходной газовой смеси на образование цианистого водорода
по методу Андрусова. Представлены данные по влиянию одного из компонентов исходной реакционной
смеси, а именно водорода на выход целевого продукта. Установлено, что оптимальное значение количества водорода в метановом газе должно быть не более 5% об. Доказано, что максимальная степень превращения компонентов в реакционной смеси достигается при отношении компонентов воздуха/(метан + аммиак), равное 3,15-3,25.
Abstract
In article the influence of the composition of the initial gas mixture on the formation of cyanide hydrogen by
the Andrusov method is considered. The data on the effect of one of the components of the initial reaction mixture,
namely hydrogen, on the yield of the target product are presented. It has been established that the optimum amount
of hydrogen in methane gas should be not more than 5% vol. It is proved that the maximum degree of conversion
of components in the reaction mixture is achieved at the ratio of air / (methane + ammonia) components, which is
3.15-3.25.
Ключевые слова: цианистый водород, синильная кислота, катализатор, водород, синтез
Keywords: cyanide hydrogen, cyanic acid, catalyst, hydrogen, synthesis
Цианид натрия (NaCN) - чрезвычайно ядовитое химическое вещество. Тем не менее, он пользуется большим спросом во многих отраслях народного хозяйства. Так цианид натрия является важным химическим веществом, используемым в
процессе выщелачивания золота из руды [1-4], в качестве субстрата для производства других химических веществ [5-6], в производстве пластмасс, резиновых клеев, фармацевтических продуктов и других [7-8].
В промышленности цианид натрия получают
главным образом нейтрализацией синильной кислоты гидроксидом натрия NaOH [9].
Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день способов получения синильной кислоты является каталитическое окисление аммиака,
природного газа и воздуха на платиновом катализаторе при высоких температурах. Реакция описывается следующим уравнением:

NH3 + CH4 + 1,5O2 = HCN + 3H2O

(1)

Основная реакция получения синильной кислоты сопровождается рядом побочных реакций, которые увеличивают расход аммиака и метана, а
также в контактных газах кроме цианистого водорода и непрореагировавших исходных газов (метана, аммиака, кислорода, азота) содержатся оксид
углерода (II), оксид углерода (IV), пары воды и водород [10].
Как следует из реакции получения цианистого
водорода (1) мольное отношение компонентов
смеси должны относиться как 1:1:1,5. Однако на
практике это отношение не соблюдается и может
колебаться в разных пределах.
Положительное влияние одного из компонентов известно уже давно, при этом в качестве избыточно реагента, обычно используют метан. В промышленности используют следующий состав газа,
% об.: NH3 – 10–12, CH4 – 12–13, остальное воздух.
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Такой состав реакционной смеси позволяет получить выход цианистого водорода до 62 % [11]. Влияние отношения компонентов смеси (метан/аммиак) на выход цианистого водорода затруднительно в толковании результатов, поскольку
невозможно выяснить истинную причину наблюдаемых изменений степени превращения аммиака
или метана.
В работе указывается [12] на возможность достижения выхода цианистого водорода при соотношении парциальных давлений метан/аммиак как
1,6:2, с другой стороны автор указывает на невозможность достижения 46 % выхода цианистого водорода при отношении метан/аммиак = 1,5–2,0
моль/моль.
Авторами работы [13] установлено, что максимальный выход по цианистому водороду достигается при исходном составе, близком к стехиометрическому (аммиак – 10,92 % об., метан – 10,92 % об.,
остальное воздух), при этом выход продукта достигает 68 %.
Если рассмотреть образование цианистого водорода по уравнению (1), можно сделать вывод об
отсутствии какого-либо влияния водорода на его
выход. Однако автор [14] отмечал, что водород
негативно сказывается на синтезе НСN. Это обусловлено тем, что водород взаимодействует с платиной, образуя легко сублимируемые гидриды, улетучивание которых приводит к потерям металлов
платиновой группы и при этом разрыхляется поверхность платиноидного катализатора, а также
уменьшается механическая прочность сеток вследствие воздействия гидродинамических характеристик газового потока.

21
Таким образом, анализ литературных данных
показывает, что для устранения этого явления в состав исходной смеси добавляют водород, который
в некоторой степени благоприятно сказывается на
работе катализатора, предотвращая отложение углерода на его поверхности, тем самым улучшает
показатели работы установок получения цианистого водорода. Поэтому повышение выхода продукта является важной научно-технической задачей.
Цель исследования заключалась в установлении оптимального отношения компонентов газовой
смеси и влияния концентрации водорода на выход
цианистого водорода.
Максимальный выход целевого продукта зависит от состава природного газа, т.е. количества метана и гомологов в нем, а также серы и оксида углерода (IV). Не маловажным является сезонное колебание температуры окружающего воздуха и
давление окружающей среды, состав исходной реакционной смеси и ее свойства (температуры, давления, расхода) после смесителя, температура процесса окисления на платиноидном катализаторе и
т.д. Но наиболее значим фактором, все же является
отношение природного газа, аммиака и воздуха в
исходной газовой смеси.
Исследование влияния отношения компонентов реакционной смеси (метан, аммиак, воздух) на
степень превращения аммиака в цианистый водород показано на рис. 1. Установлено, что при отношении компонентов воздух/(метан+аммиак) в реакционной смеси равным 3,0 составляет 50 %, а при
увеличении отношения компонентов реакционной
смеси до 3,2 степень превращения аммиака достигает 68 %.

Степень превращения
аммиака, %
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Отношене воздух/(метан+аммиак)
Рис. 1 – Зависимость степени превращения аммиака в цианистый водород от отношения воздух/(метан+аммиак)
Исследование влияния отношения компонентов реакционной смеси (метан, аммиак, воздух) на степень превращения метана в цианистый водород показано на рис. 2.
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Степень превращения
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Отношение воздух/(метан+аммиак)
Рис. 2 – Зависимость степени превращения метана в цианистый водород от отношения воздух/(метан+аммиак)
Графический анализ (рис.2) показывает, что
при увеличении отношения компонентов в реакционной смеси воздух/(метан+аммиак) степень превращения метана в цианистый водород увеличивается. Максимальная степень превращения метана
равная 55–58 % достигается при отношении компонентов равном 3,15–3,25.
Анализируя выше сказанное, можно утверждать, что определить кинетические характери-

стики образования цианистого водорода можно будет только в том случае, если удастся разделить
участие одного и того же компонента в нескольких
последовательных и параллельных реакциях.
Еще одним важным компонентом реакционной смеси является водород. Для выявления влияния содержания водорода в реакционном газе на
выход HCN, получены результаты, которые представлены на рис. 3.
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Концентрация водорода, %
Рис. 3 – Зависимость выхода цианистого водорода от содержания водорода в реакционной смеси
Анализ данных (рис. 3) по содержанию водорода в реакционном газе, показал, что максимальный выход цианистого водорода приблизительно
80 % достигается при содержании водорода не более 3,5 % об. Снижение выхода продукта с увеличение концентрации водорода можно объяснить
высокой скоростью реакции последнего с кислородом, вследствие чего увеличивается концентрация
паров воды в газе. Добавление водорода увеличи-

вает селективность HCN за счет снижения окисления аммиака и метана, что обеспечивает более полное протекание реакции получения цианистого водорода.
Немаловажным параметром является отношение водород/метан в реакционной смеси при синтезе цианистого водорода. Полученные экспериментальные данные дали возможность получить
картину влияния водорода на выход HCN (рис. 4).
Так при соотношении Н2 : СН4 = 0,25 – 0,3 выход
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HCN может достигать 75 %. Увеличение или
уменьшение соотношения приводит к падению выхода цианистого водорода.
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Рис. 4. Зависимость выхода цианистого водорода от содержания водорода в метановой фракции
Из рисунка 4 видно, что оптимальное содержание водорода составляет 0,25 – 0,3 моль на 1 моль
метана в исходной смеси. Однако снижение этого
показателя до 0,2 приводит к уменьшению выхода
цианистого водорода до 66 %, а при увеличении соотношения до 0,4 приводит к снижению выхода цианистого водорода до 55 %, что является нецелесообразно с точки зрения экономики.
Однако обеспечение заметного избытка водорода возможно лишь при работе на газе, обогащенном аммиаком, поскольку водород существенно
расширяет зону взрывоопасности метан-аммиаквоздушной смеси.
Проведенные исследования влияния содержания водорода в исходной газовой смеси на выход
цианистого водорода показали, что водород по механизму не оказывает влияния на образование цианистого водорода, но этот компонент позволяет частично уменьшить термолиз метана, и тем самым
увеличить его долю, идущую на образование цианистого водорода. Это понижает степень зауглераживания поверхности платиноидного катализатора,
что способствует увеличению термина его работы
и повышает выход целевого продукта. Полученные
результаты исследований могут способствовать
дальнейшему пониманию механизма влияния водорода на выход цианистого водорода.
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Аннотация
Статья посвящена анализу двухсторонних процессов на основе общей теории процессов. Впервые
обобщается научная литература по процессному подходу, в котором предметом исследования является
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двусторонний процесс, а логическими основаниями такого подхода является общая теория процессов. Рассматривается особенности вековых циклограмм 20 и 21 века – движение наук от собирающей стадии к
стадии упорядочения и роль процессного подхода.
Основная цель данного обзора – снять ложное основание – общую теорию систем при применении
процессного подхода и акцентировать внимание всех специалистов, применяющих процессного подхода,
что основании процессного подхода является общая теория процессов, а не общая теория систем. Применение общей теории систем вместо общей теории процессов качественно снижает практическую ценность
и эффективность процессного подхода как перспективой методологи 21 века и не позволяет процессному
подходу решить его главную практическую задачу - снятие аварийности и катастрофичности по человеческому фактору во всех секторах экономики.
Abstract
The article deal with devoting the analysis of bilateral processes based on the general theory of processes. For
the first time, the scientific literature on the process approach is generalizing, in which the subject of research is a
bilateral process, and the logical basis of this approach is the general processes theory. The features of century
cycloramas of the 20th and 21st centuries - the movement of sciences from the collecting stage to the ordering
stage and the role of the process approach are considered.
The central purpose of this review is to remove the false foundation - the general theory of systems when
applying process approach and to focus the attention of all specialists who use process approach, that the basis of
process approach is general processes theory, rather than general system theory. The use of general system theory
instead of general processes theory qualitatively reduces the practical value and effectiveness of the process
approach as a prospect for 21st century methodology and does not allow the process approach to solve its main
practical task - the elimination of accidents and catastrophic by human factors in all sectors of the economy.
Ключевые слова: процесс, процессный подход, общая теория процессов, двусторонние процессы,
авиационные процессы, информационно-факторный анализ, факторный резонанс.
Keywords: process, process approach, general theory of processes, bilateral processes, aviation processes,
information-factor analysis, factor resonance.
Введение
Вопрос об основаниях процессного подхода и
процессного анализа возник еще в 60-х годах 20
века, когда стало ясно, что методологические основы системного подхода и его основание – общая
теория систем фон Берталанфи как изучающие общие свойства систем (эффективность, надежность,
устойчивость, стоимость и т.д.) не могут быть использованы при аналитике переходов в структуре
двусторонних процессов. Вопрос смены основания
и выполнения условий закона достаточного основания потребовал от авторов процессного подхода
анализа литературы по проблеме «основание
науки».
Тогда, в 60-70 годах 20 века, для рассмотрения
этого вопроса в основном использовалось следующие источники:
- работа П.В. Копнина, известного логика по
логическим основам наук. Он предложил создавать
логические основы любой науки по таким составляющим – основание, предмет, метод, проблематика, структура и т.д. [1].
Эти идеи мы реализовали позднее, но не для
развития оснований процессного подхода, а для построения по этой схеме основ авиационной эргономики научной школы профессора Денисова В.Г.
[2,3].
Логики отмечают: «Ошибка, состоящая в использовании логичного основания, называется первичной ложью или ложью в исходном положении
доказательства» [4]. Для процессного подхода и его
основания – ОТП, замена ОТП на ОТС есть подмена основания, т.е. первичная ложь.
Из перечня работ по логики следует выделить
работу профессора В.Ф. Асмуса «Логика» [4], в которой подчеркнута роль логических оснований.

Цель статьи заключается в снятии ложных оснований процессного подхода.
Главным источником была работа Г.В.Ф. Гегеля, его многотомная логика по разделу «Основание»: наука логики. Вторая книга «Учение о сущности», первый раздел, глава 3 «Основание» [5]. В
сущности, Гегель предлагал при решении вопроса
об основаниях наук использовать структуру В-О-Е,
т.е. всеобщее-особенное-единичное, разделяя основание на формальные и реальные, акцентируя внимание на то, что основание должно быть полным.
После того, как стали ясны гегелевские требования
к основанию любой науки и возникла идея о создании общей теории процессов (ОТП) как полного,
всеобщего, реального основания процессного подхода. В сущности это была антитеза основанию системного подхода – общей теории систем (ОТС).
1. Анализ общей теории процессов в вековых циклограммах наук
Развитие научного процесса, как движения совокупности всех наук, так или иначе связанных с
проблемами менеджмента при их реализации,
также подчинено законам protranscessi. Поэтому
как двусторонний процесс он представлял собой не
одну, а две стороны – собирающая и упорядоченная
стадии. Эти две стороны связаны переходами.
Особенность первой половины 21 века состоит
в том, что стадии собирания и проходят одновременно для тех наук, у которых стадия упорядочения
не состоялась и которые остались на стадии собирания данных в 20 веке. Примером таких наук
можно привести – системотехнику, системологию,
в какой-то степени кибернетику и др. С кибернетики случился парадокс – создатель этой науки
Н.Винер трактовал ее как процессную науку –
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науку о процессах в животном и машине, а последователи придавали ей в основном системный характер, акцентируя внимание не на процесс развертывания, а на групповые преобразования [6](см. Н.
Винер «Кибернетика», глава 2 «Группы и статистическая механика», глава 3 «Временные ряды, информация и связь», глава 4 «Обратная связь и колебания»), а на разделы по вычислительным машинам
(так, например, создавал институт кибернетики в
Украине для разработки ЦВМ) (см. там же глава 5
«Вычислительные машины и нервная система»). И
только сейчас кибернетики начинают детально изучать такие «винеровские» процессы как явление недифференцируемости, процессы, ведущие к потере
информации, метрические инварианты группы преобразований, процессы переноса причинной связи
(логические процессы), процессы возникновения
неопределенных ситуаций и т.д.
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Вековая циклограмма – закон движения процесса науки 20 – 21 века [7,8,9] показано на рис.1.
Аналогичное положение в науке 20 века – инженерной психологии, в которой в 21 веке одновременно
существует два подхода к этой науке: а) системная
инженерная психология – это наука о СЧМ (системах «человек-машина»), эргатических системах,
СОМС (системах «оператор-машина-среда»), б)
процессная – инженерная психология – это наука о
процессах взаимодействия человека и машины.
Вековые циклограммы помогает понять структуру переходов ОТМ-ОТД и ОТС-ОТП [10].
Для практиков это важно для повышения эффективности работ, т.к. любое производство – это
совокупность предельно сложных процессов.
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Рис.1. Вековая циклограмма 20 – 21 веков
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2. Общая теория процессов, как центральная сфера процессного подхода.
Процессный подход (ПП) в логическом, методологическом и философском аспектах охватывает
и сферы, где разработка и создание общей теории
процессов в начале разработки (ПП) (сфера 4,
рис.2.) является medius terminus – логическим центром (средним логическим) всех процессных исследований именно как логическое основание процессного подхода как методологий, логика и философия
аналитики
двусторонних
процессов
(protranscessi), что важно для практики таких исследований и элиминации пороговых ошибок
(alimine).
Видимо именно такое расположение сфер процессного подхода позволило некоторым авторам,
сторонникам мысли, что процессный подход – это
концепция системного процесса (вход-процесс-выход) произвести замену общей теории процессов
как основание ПП на общую теорию систем ОТС,
которая является основанием системного подхода.
Мотивация у них видимо была: если это не первая
сфера ПП, а четвертая, то можно не учитывать, а
ограничиваться первой сферой и рассматривать ПП
не во всем многообразии его методологических
сфер, а просто как единичный или особенный принцип. Именно эта ошибка имеется в международных
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стандартах ISO (с 2000 года), где процессный подход интерпретируется как особенный (besondes)
принцип.
Оба вида ошибок в трактовке процессного подхода – подмена его основания на ОТС или трактовке его как принцип, конечно, недопустимы, так
как снижают эффективность ПП на практике как
аналитического подхода.
Концепция общей теории процессов (ОТП)
была впервые предложена [7] Хохловым Е.М. в 70х годах как обобщенный методологический подход
и антитеза общей теории систем (ОТС) фон Берталанфи.
В первоначальном варианте предполагалось
ограничиться созданием метатеории, достаточной
для работ в области учета человеческого фактора,
т.е. по сравнительно новым наукам трех лет – инженерной психологии, эргономике, технической
эстетике, человеческой инженерии, биофизике,
промышленной психологии, физиологии труда и
т.д. Однако уже первые исследования по ОТП показали, что методологическая роль ее значительно
шире и что она должна служить обобщенным основанием для построения любой специальной теории
процессов (СТП) или определения границ применения любой СТП.
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Рис.2. Процессный подход при решении проблемы неопределенности
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Концепция ОТП уже в шестидесятые годы позволила поставить проблему перехода от ОТС к
ОТП и разделить между собой системное и процессное направления.
Таким образом, общей теорией процессов
(ОТП) называется общая теория, изучающая процессы любой природы с точки зрения их двусторонности или, по-другому, с точки зрения переходов от
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одной стороны процесса к другой, а также с позиции общих классификаций. Этим самым подчеркивается то, что любой процесс двусторонен, связан с
внутренним взаимодействием сторон между собой
и имеет сферу неопределенности, которая скрывает
переход от одной стороны к другой см. рис.3. Пример двустороннего анализа гиперболического процесса в физике [11].

y
Одна сторона
процесса

Другая сторона
процесса
x
x0
Рис.3.Переход от одной стороны к другой стороны процесса
Чтобы понять роль концепции ОТП в практических исследованиях следует привести такой пример. В начале 70-х годов проводились интенсивные
исследования процесса обучения операторов различных автоматизированных комплексов по так
называемой кривой обучаемости, когда по 12 – 20ти тренировкам определялось так называемое
«плато» на кривой обучения и проводилась аппроксимация ее логистической кривой. Исходя из концепции ОТП стало ясно, что такое исследование одностороннее, учитывает только одну сторону обучения, а другая сторона этого процесса просто
скрыта. Специальными экспериментами, когда количество тренировок было увеличено до 80 – 100,
действительно была обнаружена зона перехода в
районе 20-25 тренировок и эффекты другой сто-

роны процесса обучения операторов. Это дало возможность разработать так называемые программы
антистрессовой подготовки [12].
Таким образом, концепция ОТП далеко не абстрактна, а обладает практической целенаправленностью при анализе сложных процессов.
Центральной задачей ОТП является разработка дефиниций категории «процесс» (табл. 1.),
этимологии этой категории, а также построение общих классификаций процессов, которые логично
применить к процессам любой природы.
В теории и науке управления общая теория
процессов выполняет роль методологического основания и служит при принятии управленческих
решений гарантом выполнения логического закона
достаточного основания.
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Таблица. 1.

Выборка из понятийного аппарата общей теории процессов
ПРОЦЕСС
ПРОЦЕССЫ
движение процесса
последовательность процессов
природа процесса
классификация процессов
характер процесса
основание процессов
стадия процесса
смена процессов
ступень процесса
область процессов
этап процесса
циклы процессов
фаза процесса
результат процессов
результат процесса
взаимодействие процессов
начало и конец процесса
круговорот процессов
пределы процесса
развитие процессов
продолжительность процесса
направление процессов
феномен процесса
ряд процессов
неопределенность процесса
природа процессов
момент процесса
условия процессов
сторона процесса
продукт процессов
тенденция процесса
обратимость процессов
форма процесса
изучение процессов
энтропия процесса
противоположность процессов
переход в процессе
тождественность процессов
организация процесса
сведение процессов
условие процесса
переходы в процессах
физика процесса
процессы одного рода (вида)
ход процесса
границы процессов
носитель процесса
соединение процессов
действие процесса
явление процессов
абстрактный процесс
чистота процессов
механизм процесса
противоположные процессы
развитие процесса
трактовка процессов
Общая теория процессов в науке управления
дает возможность устранять теоретические и практические промахи в анализе процессов, когда исходят из неудачных, односторонних, ложных предпосылок или идут ложными, кривыми, весьма ненадежными и малоэффективными путями или
методами. В этих случаях очень часто не находят
правильного решения даже тогда, когда утыкаются
в него носом. Поэтому ОТП предохраняет от двоякого рода трудностей: с одной стороны принципы
общей теории процессов заставляет при принятии
решений идти дальше в анализе, но с другой сто-

роны она предохраняет от ухода в зону дурной бесконечности, когда пустота и рост качественной неопределенности неизбежен.
В наше критическое время яркие примеры такой односторонности дают исследования гиперболических процессов, особенно в решении экономических вопросов. В прессе и экономической литературе обычно дается статистической временной
ряд роста цен графиком или диаграммой (например, рост цен за последние 5 лет). Аппроксимация
таких рядов дает формулу гиперболы, как показано
на рис.4.

y = 1/x

F

x

Рис. 4 Принцип двусторонности процессов
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Гипербола же, как математическая кривая
имеет не одну, а две ветви и асимптоту перехода.
Например, гипербола xy = 1 имеет асимптоту оси
координат.
Поэтому при применении принципа двусторонности любого процесса необходимо искать другую сторону процесса.
В процессах же образования стоимости тоже
есть две стороны – увеличение и уменьшение стои-

n

The scientific heritage No 33 (2019)
мости, которые разделяются качественным переходом через зону неопределенности в виде ухода в
бесконечность окрестности асимптоты, но вторая
сторона почему-то неизвестна пока нашим экономистам (рис.5).
На рис. 6 показаны физические процессы преломления и их две стороны при изменении частоты
[8]. Это полный процессный анализ такого процесса.

индекс цен
А где другая
сторона этого
процесса?!

Одна сторона
процесса

ПО ОТП она
должна быть

время
(годы)
Рис. 5. Процесс роста индекса цен

n2
Одна сторона
процесса

Другая сторона
процесса
ω(t)
ω0
Рис. 6. Процесс преломления в физике
4. Дефиниции и определение категории «процесс» и общие классификации процессов
В литературе приведены дефиниции категории «процесс» в XX веке. Нами была проведена работа по
обобщению определений этой категории в 2000-2018 годах.
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Таблица.2.

Дефиниции и определения категории «процесс»
Год изНазвание справочника
Определение “процесса”
дания
Энциклопедический
словарь 1890ПРОЦЕСС (от лат. Prosessus) последовательное измеФ.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
1907
нение чего-то, движение
ПРОЦЕСС (от лат. Prosessus) движение вперед, последовательное закономерное изменение чего-либо
Малая советская энциклопедия
(например, П. развития), совокупность действий,
(МСЭ) (в БСЭ аналогично)
1959
направленных на достижение какого-либо результата
1949-1959гг.
(например, производств. П), разбор судебного дела:
установленный законом порядок разбирательства и
разрешения судебных дел.
Философская энциклопедия в 5 1960Категория «процесс» исключена, и ее нет в предметтомах
1970
ном указателе
Краткий философский словарь
Категория «процесс» исключена
под ред. М. Розенталя и П. 1954
Юдина
ПРОЦЕСС (от лат. Prosessus – прохождение, продвиФилософский словарь под ред. 1975
жение) – закономерное, последовательное изменение
М. Розенталя, изд. 3-е
явления, его переход в другие явления
Словарь синонимов русского
ПРОЦЕСС. 1. (судебное) дело: тяжба) уст.)
1975
языка З.Е. Александрова
2. см. процедура 3. См. ход
Толковый словарь математиче1965
Не имеется
ских терминов
Краткий словарь по логике Д.П.
1991
Не имеется такого понятия
Горский и др.
Краткий психологический слоОбщего определения нет, имеется справка о концепварь. Составитель Л.А. Кар- 1985
ции «психологическое как процесс» С.Л. Рубинпенко
штейна и его учеников
Популярный экономико-мате«Процесс функционирования» - включен в предметматический словарь Л.И. Ло- 1990
ный указатель, определения понятия «процесс» нет
патников
Процесс социальный (от лат. prosessus – прохождение, продвижение) – последовательная смена состояСоциологический справочник
1990
ния общества или его отдельных систем. Также предпод ред. В.И. Волович
лагается классификация процессов по видам общественного разделения труда
Словарь физиологических тер1987
Общего определения не имеется
минов под ред. О.Г. Газенко
Политехнический словарь под
1982
Не имеется в предметном указателе
ред. И.И. Артоболевского
Проце́с (лат. Processus-рух, англ. process, нім.
Prozessm, Vorgangm - послідовна зміна предметів і
явищ, що відбувається закономірним порядком, суhttps://uk.wikipedia.org/wiki/
2018
купність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату, послідовна зміна станів
об'єкту в часі.

Из анализа этих определений не следует главного, что центральная дефиниция категории «процесс». А процесс – это «движение движущего»
(Аристотель), т.е. protranscessi) и что в любом процессе – главное – это анализ переходов (trans) не
раскрыта.
Перечислим общие классификации процессов,
которые можно применять при использовании ОТП
в науке управления. Как правило, такие классификации бинарны и содержат два класса (вида, рода,
множества и т.д.) процессов. Основными классификациями являются такие группировки, которые разделяют процессы на:

- простые и сложные
- внутренние и внешние
- положительные и отрицательные
- первичные и вторичные
- родовые и видовые
- общие и единичные
- активные и пассивные
- быстрые и медленные
- прямые и обратные, и т.д.
Видовыми процессами являются химические,
механические, физические, психические, физиологические, информационные, производственные и
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др. процессы, когда они рассматриваются самостоятельно без связи с другими процессами в рамках
специальной теории процессов.
Например, процесс жизни как таковой является родовым процессом по отношению к химическим процессам организма, но процесс жизни является видовым по отношению к земным и космическим процессам в целом. Другими словами,
классификация по роду и по виду при разделении
процессов является не абсолютной, а относительной и применяется для определения границ применения той или иной специальной теории процессов.
Интересный пример с процессом «притяжение
– отталкивание». С позиции разделения процессов
на активные и пассивные гравитационный процесс
является пассивным процессом, а отталкивание –
активным процессом. Целые века наука изучает
гравитацию, игнорируя активную сторону земных
и внеземных процессов – отталкивание. Этот пример убедительно говорит о том, что руководителю
нужно учитывать, что человеческое ограничения в
анализе процессов могут иметь весьма длительную
предысторию и выводить не на одно, а несколько
поколений людей. Попробуйте оттолкнуться от
пола, и вы сразу поймете, что отталкивание активно. Сколько еще веков нужно науке, чтобы объяснить, что теория гравитации пассивна, а человечеству нужна теория активного отталкивания.
Каждая классификация процессов не является
абстрактной, непрактичной. Такие классификации
дают возможность руководителям не совершать
стратегических ошибок. А пример с отталкиванием
просто иллюстрация того, что самое простое на
первый рефлексивный взгляд, когда речь идет об
анализе процессов.
5. Специальные теории процессов
Концепция ОТП мало известна в современной
системной науке.
Под специальной теорией процессов понимается процессная теория, изучающая определенный
класс процессов. Одни отрасли народного хозяйства имеют уже разработанные теории процессов, а
другие их не имеют, или такие исследования ведутся без достаточного теоретического основания,
некоторые только приступают к разработке таких
теорий.
Хорошим примером достаточно высокого
уровня процессных исследований является сварочное производство. Оно уже давно имеет обширные
по объёму и глубокие по содержанию монографии
по теории сварочных процессов. Одной из известных работ в этой области является «Теория сварочных процессов». Одной из известных работ в этой
области является «Теория сварочных процессов»
под редакцией В.В.Фролова, монография обьемом
в 559 страниц, в которой рассматриваются термомеханические, термодинамические, термические,
тепловые сварочные, диффузионные амбиполярные, лазерные, плазменные, ионизационные,
взрывные, ультразвуковые, фотоэлектронные и
другие процессы и циклы.
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В основе теории сварочных процессов лежит
классификация процессов сварки по физическим
признакам, общим для всех методов сварки.
Таким образом, принятие решений в определенной области должно основываться, прежде
всего, на принципе классификации процессов.
При практических или теоретических трудностях построения такой классификации следует воспользоваться законами и принципами, классификациями общей теории процессов (ОТП).
Покажем применение классификаций общей
теории процессов (ОТП) на примере авиационных
процессов.
В гражданской авиации в настоящее время интенсивно стараются решить вопросы безопасности
полетов. Статистика авиационных происшествии
по данным ИКАО [13,14], как показывает, опыт
эксплуатации воздушных судов, имеет другой характер и требует специальный аппарат исследования.
Известно, что требования нормативно-технической документации (НЛГ; BCAR; FAR; JAR) по
эксплуатации ВС и систем допускают определенные уровни возникновения особых полетных ситуаций при использовании по назначению на час
налета [15,16 ]:
усложненные
условия
полета
(УУП)
3
5
;

...
1
Ч
РУУП 10 10
5

7

РСС  10 ...10 1 Ч ;
- аварийная ситуация (АС) РАС  107 ...109 1 Ч ;
- сложная ситуация (СС)

- катастрофическая ситуация (КС) РКС  109 1 Ч .
Безусловно такая классификация учитывает
только отрицательные процессы полета, таким образом теорию безопасности полетов необходимо
называть теорией опасности полетов. В общей теории процессов рассматривается пример применение общей классификации «положительные и отрицательные процессы» к решению этих проблем.
Существующая теория «безопасности» полетов, основанная на системной методологии, как показал процессный анализ, учитывает только отрицательные полеты и разрабатывает классификации
только по отрицательным явлениям (авиапроисшествиям, аварийным факторам, показателям опасности и т.д.) [17,18]. Это видно из диаграммы Н.А. Бурыгина, анализирующей качество полетов (рис.7)
[8].
При этом управление безопасностью полетов
сводится, в сущности, к управлению опасностью и
миллионные средства расходуются только на обработку таких отрицательных полетов, включающих
в результат полета или замечания, или авиапроисшествия (АП) без гибели людей, или катастрофы.
Уровень такой статистики самый малый – в общем
количестве полетов они обычно составляют тысячные доли процентов. По такой статистике и проводится вся рекомендательно-профилактическая работа по управлению, которую образно можно
назвать работой «по хвостам» - случилась катастрофа, авария – принимай меры.
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Как показал процессный анализ нужно всю
статистику полетов разделить на статистику положительных полетов («полетов без замечаний») и
статистику отрицательных полетов (полеты с заме-
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чаниями, отклонениями, нарушениями, инцидентами, катастрофами). Именно этого требует общая
теория процессов.

Полет как полифакторный процесс
Нормально-безопасный
полет (НБП)

Факторно-опасный полет (ФОП)

Факторно-безопасний
(ФБ)

З

Н

О

Полёты с Min
риском

N, % количество полётов

ФБ

АП

К

Max риск

Диапозоны опасности (ДО)

Предельно факторнобезопасний (ОФБ)

11%

СИ

Средний риск

Min риск

Относительно
факторно-безопасний
(ОФБ)

И

Полёты со
средним
риском

Полёты с Max
риском

З – замечания; О – отклонения; Н – нарушения;
И – инцидент; СИ - серьезный инцидент;
АП – авиапроисшествие; К – катастрофа.

63%

26%

ОФБ

ПФБ

Зона безопасного полёта
(положительный полет) (+)

вид
полёта
Min риск

средний
риск

Max риск

Зона опасного полёта
(отрицательный полет) (-)

Рис. 7.
Анализ полетов как полифакторных процессов и выделение зон опасности и безопасности полетов
К сожалению, анализ состояния практик и теории показал, что фактически управление положительными полетами в целях безопасности выпало
из сферы системного управления «безопасности».
Появилась необходимость разработки классификации положительных полетов для управления безопасностью. Такая классификация была предложена Е.М. Хохловым (см. рис.8.).
Классификация положительных полетов (в
сущности положительных процессов, т.к. аналогичное положение с теорией безопасности и в других областях, например, в атомной энергетике, горной промышленности и т.д.) позволила производить управление безопасностью не апостериорно, а
априорно, т.е. до совершения отрицательных явлений [8].
Классификация Хохлова разделяет положительные полеты по уровню неопределенности на

факторно-безопасные и факторно-неопределенные.
Сравнение данных статистики положительных полетов со статистикой отрицательных полетов показано в таблице 3. Так родился принципиально новый метод управления безопасностью производственных процессов на основе процессного анализа
и ОТП. Метод имеет очень хорошие перспективы
во всех отраслях народного хозяйства. С помощью
метода карта анализа факторных неопределенностей и прогноза по уровню факторных накладок,
можно снять (ложную) негативную оценку безопасности полетов и соответствующим уровнем управлять БП. Таким образом, для решения такой важной
и актуальной задачи предлагается построение процессной концепции безопасности полётов.
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Рис.8. Карта анализа факторных неопределенностей и прогноза по уровню факторных накладок
При защите внешних и внутренних интересов
авиакомпаний центральным аспектом авиарынка
является вопрос о состоянии безопасности полетов
(БП). В условиях отрицательных факторов, таких
как рост опасности чартерных полетов, проблема
оценки состояния безопасности полетов остается
актуальной.
При негативной оценке БП авиаперевозчик может прекратить свое существование, при позитивной – еще какое-то время существовать. При этом

необходимо решить центральную задачу – повышение уровня безопасности полетов.
Поэтому весьма актуальными являются разные
подходы для оценки действительного уровня безопасности полетов авиакомпаний. Разделим подходы к БП на два вида – официально существующие и приоритетные (табл.4).

нарушения

инциденты

серьёзные
циденты

Авиацио-нные
происше-ствия

Авиацио-нные
катастрофы

Предельные факторно-неопределенные 26% от
общего числа полётов без замечаний
Относительно
факторно-безопасные 63% от общего числа полётов без замечаний
Факторно-безопасные 11% от общего числа полётов без замечаний

отклонения

Полёты без замечаний

замечания

ин-

Таблица 3.
Частота выполнения отрицательных полетов в зависимости от уровня неопределенности положительных полетов
Статическое качество полётов

40+ 50%

50%

60%

60%

69%

92%

92%

50+ 40%

40%

37%

39%

30%

8%

8%

10%

2+ 10%

3%

1%

1%

-

-
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Таблица 4.

Общая характеристика глобальных приоритетных концепций ГАТП
Вид глобальной концепции

Общая характеристика области применения
Необходима для учета цикличности глобального научного
процесса при переходе от ХХ к ХХI веку

Концепция перехода ОТС-ОТП
Концепция центральности (medius terminas) полетов
как процессов
Процессная концепция безопасных полетов
Концепция авиакатастроф как явлений «факторного
хвоста»
Концепция классификаций положительных полетов
Процессная концепция ЛАЭК-самолетов нового поколения
Концепция нулевой аварийности по Human factors
(экипажу)
Концепция безвиновности пилотов за авиапроишествия (концепция перехода от ЭКПК к КТПК)

Централизация на статистику полетов
Исключение негативной оценки безопасности полетов в
конце ХХ века в регионах, авиакомпаниях
Снятие авиакатастроф не как событий, а как явлений по
распределению Хохлова
Учет результатов (эффектов) полетов без замечаний
Представление процессов самолетов нового поколения
Снятие системных причин АП – 75%-90% по действиям
экипажа до нулевого уровня
Снятие «вины» летного состава за АП и переход на конструктивно-технологическую концепцию причинности

Примечание: ЛАЭК – летающий автоматизированный электронный комплекс; ЭКПК – эксплуатационная концепция причинности катастроф;
КТПК – конструктивно-технологическая концепция катастроф.
Основным приоритетным подходом к БП
можно считать ПКБП – процессную концепцию
безопасности полетов, фундаментальные исследования по которой проводились в Научно-методологическом Центре процессного анализа в 1985-1995

годах. Сведения о ПКБП опубликованы в СМИ и
научно-технических сборниках [19,20]. В ПКБП
было предложено новое толкование безопасности
полетов, качественно отличающееся от существующих подходов в системной методологии, а также
обоснованы другое понятие «уровень БП» и новые
классификации полетов как сложных процессов с
позиции общей теории процессов и процессного
анализа, схема которых приведена ниже (рис.9).

Глобальные концепции

Си стемн ая м ет одология

Процессная методологи я

ГА ТС
Конц еп ция ОТС
(фон Берталанфи)

ГА ТП
Конц еп ция ОТП
(Хохлова)

Класси фикаци я и виды
конц еп ци й глобальн ых
си ст ем

Класси фикаци я конц еп ций
глобальны х проц ессов

-конц еп ци я
глобальн ой
сп утни ковой связи ;
конц еп ци я
глобальной
сп утни ковой н ави гаци и;
-конц еп ци я
«св ободного
полет а»;
-конц еп ци я
глобальн ой
ст ратеги и
авианадзора
(oversight );
-конц еп ци я
глобальн ой
сертифи кац ии ;
-конц еп ци я междун ародн ых
ст ан дартов и т .д.

О ТС - обща я теори я си стем

О ТП - обща я теори я п роцессов
ГА ТС- г лобальн ая ав иатра нсп ортная сис тема
ГА ТП- г лобальн ый ав иатран сп ортный п роц есс

конц еп ци я перехода ОТС ОТП ;
- конц еп ци я центральност и
полет ов как п роцессов ;
-конц еп ци я факт орны х
переходов в проц ессах
полет а;
-конц еп ци я ави ак атаст роф
как явлений «фак торн ого
хвоста»;
-конц еп ци я положит ельн ых
полет ов;
-процессная концепц ия
безоп асност и п олетов
(ПК БП);
-конц еп ци я нулевой
ав арий ности п о Human
factors (эк ипажу);
-конц еп ци я безв иновн ости
пи лотов за АП

Рис.9. Типы глобальных концепций в ГА мирового авиасообщества
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полетов, взлетов и посадок, объемам пассажиропотока, грузооборота, почты и т.д.).
𝛥 - уровень БП (surplus safety) – это дифференциально разностный уровень, фиксирующий положительный эффект полетов и показывающий разницу (приращение 𝛥) между общим эффектом от
полетов 𝑁и отрицательным эффектом от них 𝑛, абсолютно или относительно. Безусловно, максимальный отрицательный эффект полетов – авиакатастрофы, а положительный – полеты без замечаний.
Безусловно, максимальный отрицательный эффект полетов – авиакатастрофы, а положительный
– полеты без замечаний. Другими словами, ИФКБП
предлагает, в отличие от принятых подходов
оценки БП, учет не просто безопасности как системного свойства авиационной транспортной системы по уровню опасности, а оценку того приращения в производстве полетов, которое обеспечивает результат воздушных перевозок - 𝛥 безопасность. Теория 𝛥 - безопасности – это новый
подход по отношению к теории опасности полетов,
которая сейчас ложно принимается за теорию безопасности полетов. Подход к оценке по 𝛥 - уровням
БП полностью снимает и исключает негативную
оценку БП, а также позволяет стабилизировать воздушные перевозки в условиях колебаний уровня
опасности полетов.
Таблица.5.
Оценка безопасности и опасности полетов
Уровни БП и ОП
Показатели БП и ОП
Масштаб измерения БП и ОП
Уровень безопасности полетов
Десятки тысяч, миллионы
по
полетам:
1
(УБП):

Создание новой концепции и теории безопасности полетов является закономерным явлением
начало ХХI века. Официально существующая
оценка БП – системная теория опасности полетов в
течение более 50 лет выполняла одновременно и
функцию теории безопасности полетов.
Существующие подходы к оценке уровня безопасности полетов имеет следующие стратегические и методологические ошибки (пороговые
ошибки):
- за уровень безопасности полетов принимается уровень опасности полетов, а показатели опасности полетов (число авиакатастроф, авиапроисшествий, погибших и т.д.) принимаются за показатели
БП;
- колебания уровня опасности полетов принимаются за колебания уровня безопасности полетов;
Такие подходы к оценке уровня БП приводят,
как показала практика авиарынка, к снижению объема воздушных перевозок, к ложной оценке действительного уровня БП авиакомпаний. Разработанная ПКБП [19,20] устраняет эти пороговые, методологические ошибки существующих подходов к
оценке БП, разделяя уровень безопасности полетов
и уровень опасности полетов (Табл. 5). Под уровнем безопасности полетов в ПКБП принимается 𝛥 уровень по различным модальным (объемным) показателям рынка воздушных перевозок (количеству



абсолютный

N  N  n

 - по часам налета
 - по пассажирам
 -по пассажирокилометрам
 - по тонно-километрам
 - по почте

Тоже

2

Миллионы, тысячи

3

Миллиарды, миллионы

4

относительный

 N0  N  n N

Миллионы, миллиарды

5

То же самое

6

i - по другим показателям авиарынка
Уровень опасности
(УОП):
абсолютный - n
относительный:

n

0

n N

полетов

n - число авиакатастроф
n - число АП
n - число погибших
n - потерянного груза
n - по другим

То же самое
Большие числа
Десятки

1

Сотни

2

Сотни, тысячи

3

Сотни

4

Малые числа

5

показателям авиарынка
Примечание: 𝑁 - общее количество полетов, часов налета, пассажиров, тонн груза и т.д.
Таким образом, снятие существующей совмещенной оценки безопасности и опасности полетов,
отделение 𝛥 - уровня БП от уровня опасности поле-

тов дает качественно другую картину действительного состояния БП, в целом, при полном снятии
негативной оценки БП.
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Информационно-факторная модель информационно-управляющих систем воздушных судов
Развитие теории информации интенсивно
началось примерно в 40-50-х годах ХХ века и шло
сразу по нескольким направлениям:
- уточнение дефиниции понятия «информация»;
- установление количественных мер информации;
- поиск мер ценности информации.
В анализе процессов эксплуатации информационные подходы стали использоваться, в основном, для оценки степени подготовки эксплуатационного персонала, его информационной нагрузки.
При эксплуатации систем связи было выделено специальное направление - разработка оптимальных
кодов и способов кодирования особо важной информации.
При эксплуатации авиационной техники теория информации не вышла за рамки научно-практических разработок и фактически не использовалась
при центральных нормативных процедурах: стандартизации, сертификации, лицензировании и т.д.
Это было вызвано тем, что использовались, в
основном, количественные меры информации
(формулы Шеннона, Винера, Колмогорова и т.д.),
которые не давали возможности исследовать природу процессов эксплуатации в целом. Обобщающих подходов за период с 1950 по 2000 годы фактически не было.
Роль теории факторного анализа в анализе
процессов эксплуатации авиатехники
Теория факторного анализа возникла в начале
30-х годов ХХ века и, в основном, применялась в
сельском хозяйстве при аналитике опытов по селекции растений.
Применение факторного анализа (ФА) к проблематике процессов эксплуатации сложных производственных процессов было начато значительно
позднее (в начале 50-60-х годов ХХ века) и было
связано с тем, что процессы эксплуатации стали
рассматриваться с позиции так называемых эксплуатационных факторов (ЭФ). Возникли первые классификации ЭФ и попытки их количественной
оценки математическим аппаратом ФА.
Но, учитывая то, что количество ЭФ непрерывно росло в связи с ростом сложности техники,
возникли сложности в применении классических
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методов факторного анализа. Переход к информационно-факторному анализу (ИФА) эти сложности
снимает [21,22,23].
Информационно-факторный анализ – это
обобщенный логико-математический подход, использующий основные предпосылки теории информации и факторного анализа, а также новые математические формулы энтропии для анализа полифакторных процессов.
Этот подход, с помощью которого можно математически обрабатывать различные по качеству
массивы информации и строить нужную для аналитики авионики критериальную структуру показателей.
Нельзя не отметить, что новые конструкторские решения в области авионики привели не к
уменьшению, а к росту потоков информации, обрабатываемой экипажами ВС. Поэтому необходимость применения обобщенных информационнофакторных подходов к процессам проектирования,
создания и эксплуатации новых ВС, в том числе к
авионике и ее перспективным видам резко возросла.
К сожалению, совместное обобщение теории
информации и факторного анализа для обработки
предельно малых и предельно больших потоков информации не велось с момента их создания. В течение десятилетий после создания этих теорий, безусловно, математики вели обобщения, но они носили характер изолированных обобщений (вопервых, отдельное обобщения теории информации
или факторного анализа, во-вторых, обобщения велись с позиции в основном абстрактной алгебры,
теории групп, колец, структур и т.д.). Например,
факторный анализ был дополнен векторной формой, а позднее обобщения проводились с помощью
теории групп и структур Бурбаки.
С позиции процессного подхода, впервые изучая малые и большие потоки информации и природу факторного и информационного взаимодействия как cаusа finales (конечной причины явлений), очень важно было рассмотреть обе теории
через логарифмическое нормирование, которое не
применялось при обобщении другими аналитиками
и теоретиками.
Так был создан новый метод, который позднее
был назван – информационно-факторный анализ
(ИФА). Обобщенная структура ИФА была выведена в 1991 году Аль-Аммори Али [21,22,23].
Обобщенная структура этого метода показана
в таблице 6.
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Таблица 6.
Образование ИФА и его обобщенной модели [21]
существующие методы
Модели факторного анализа
однофакторная модель

Модели теории информации

H 1   p1 log p1

Z 1  a1 F 1  d 1U 1
двухфакторная модель

Z 2  a1 F1  a2 F 2  d 1U 1  d 2U 2

H 2  ( p1 log p1  p2 log p2 )

многофакторная модель
r

n

z ji   a jk F ki  d jU ji

H i   pi log pi

k 1

i 1

предлагаемый метод информационно-факторного анализа (ИФА)
однофакторная модель

H 1ифа   p1 log p1

двухфакторная модель

H 2ифа  ( p1  p2 ) log( p1  p2 )
многофакторная модель (обобщенная модель)

Hi

n

n

i 1

i 1

ифа   pi log  pi , где

pi -функция отклика факторного анализа, а не просто вероятность -

Энтропия Аль-Аммори Али (1991г.)
Информационно-факторный анализ (ИФА) –
это логико-математический метод, основанный на
процессном подходе, анализе и общей теории процессов, учитывающий процессные явления и динамику поведения объектов для достижения эффективных результатов проектирования, создания и
эксплуатации ВС.
В практическом плане информационно-факторный анализ – это такой научный анализ, который использует энтропию Аль-Аммори в целях
определения пределов резервирования при снятии
критических ситуаций, а также определение первых признаков и оценки общего уровня количественно-качественной неопределенности и степеней рисков.
Полифакторные резонансные процессы в авиации
Впервые в мировой научной практике
исследованием
закономерностей
проявления
факторных резонансных процессов в авиации
занимались С.В. Корнеев и А.А. Положевец. Исследования монопараметрического факторного резонанса
(ФР) проводились в 80-х годах по отдельным параметрам полета (курс, тангаж, крен) и были основаны
на общей теории процессов [24].
Монопараметрический резонанс – это резонанс, возникающий при наличии малых колебаний
системы, периодическое изменение какого-либо
параметра при соответствующей частоте приводит
к значительному усилению колебаний.
Дальнейшие исследования в 2004 году показали, что существует взаимосвязь различных форм
монопараметрического резонанса и поэтому следует говорить о существовании полипараметрического ФР, когда резонансные факторные явления

одновременно проявляются сразу по всем параметрам полета, что приводит к авиационным происшествиям [25, 26, 27]. Исходя из принципа однородности воздушного пространства и ортонормировки параметрической системы координат, был сделан
принципиальный вывод о том, что при резонансных
факторных явлениях по параметру крен 𝛾𝑚 (монопараметрический резонанс С.В. Корнеева) должны
наблюдаться аналогичные явления и по другим параметрам (полипараметрический факторный резонанс
А.А. Положевец).
Полипараметрический факторный резонанс –
явление, возникающее при взаимодействии факторов, в результате которого происходит увеличение
амплитуды параметров полета (крена, угла атаки,
тангажа и т. д.), что резко затрудняет пилотирование воздушным судном [28].
Для повышения безопасности полетов разработан аналитический подход к формированию математической модели этого явления, основанный
на процессном анализе. В данных исследованиях в
качестве основных моделей использовался класс
квадратичных функций – обобщенные функции
Аньези, а также энтропийные модели [31]. Результаты исследования приведены автором в работах
[25-28].
Вышеизложенные подходы создают практические предпосылки для общей теории полифакторных
резонансных процессов, в которые включены резонансные процессы и факторы, влияющие на них. Акцентируя внимание на то, что сложные процессы всегда полифакторные, с точки зрения общей теории
процессов, то следует учитывать, что полифакторные
резонансные процессы несут как положительный, так
и отрицательный эффект [27].
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Незнание резонансных процессов на практике
всегда приводило к отрицательным результатам.
Поэтому изучение природы резонансных явлений
составляет важную часть научно-практических,
экспериментальных исследований. На протяжении
XX века постоянно велись работы по обнаружению
новых видов резонансов в различных научных отраслях [29].
Например, в 1965 г. академик АН УССР Ю.А.
Митропольский за цикл фундаментальных работ по
проблемам асимптотической теории нестационарных колебаний и исследование явления прохождения через резонанс при нестационарных процессах
гироскопических систем был удостоен высшей на
то время научной премии.
Ю.А. Митропольский и Н.Н. Боголюбов в
своих трудах [30, 31] предложили два подхода к решению резонансных случаев: во-первых, при исследовании резонанса достаточно ограничиться
рассмотрением только самой резонансной области;
во-вторых, кроме изучения резонансной области,
необходимо также изучить подходы к этой области
из нерезонансной зоны.
Данные подходы требует наложения более
жестких условий на характер регулярности
функций,
входящих
в
исследуемые
дифференциальные уравнения и нужно «идти
дальше»,
т.е.
выходить
за
рамки
дифференциальных уравнений при рассмотрении
негармонических
неопределенных
входных
сигналов. Поэтому исследования полифакторных
резонансных процессов в авиации, основанных на
изучении свойств и закономерностей этого явления, а также разработка и применение математического аппарата с позиции общей теории процессов
– важнейший раздел любой технической науки [32 35].
Выводы:
1. Уровни безопасности и опасности полетов
качественно различны. Центральной стратегической целью научных исследований, управляющих
решений может быть только снижение уровня опасности полетов. Такое снижение уровня ОП может
быть проведено в два этапа к началу ХХI века:
- системными методами путем увеличения декремента затухания колебаний уровня ОП по циклам в 10 лет;
- процессными методами путем факторного
перехода от «устойчивого» уровня опасности к
дрейфу около «нулевого уровня аварийности» по
человеческому фактору (Human factors).
2. Гражданская авиация в целом имеет логарифмические объемные показатели, что обеспечивает ей устойчивость работы в условиях изменений
«-» или «+».
3. В условиях применения системной методологии как стратегии управления работа управляющих звеньев в условиях кризисов неизбежна.
4. Снятие кризисных явлений возможно только
при переходе от системной к процессной концепции БП.
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5. Исследования факторного резонанса показали, что природа полифакторных резонансных
процессов не односторонняя, а двухсторонняя, поэтому использование общей теории процессов является главной посылкой при изучении таких процессов.
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ПЛАВЛЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ЭЛЕКТРОДА С ПОСТОЯННЫМ УДАЛЕНИЕМ РАСПЛАВА
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THE MELTING STRIP ELECTRODE WITH THE CONSTANT MELT REMOVAL
Bushma V.O.
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting,
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Аннотация
Рассмотрена общая задача плавления металла электрода с удалением расплава при подогреве пластинчатого электрода протекающим сварочным током. Показано, что подогрев электрода сварочным током вызывает нестационарный режим плавления.
Abstract
The author of this article examined the process of smelting electrode's metal and moving the flux away during
arc welding. Results show that heating the electrode with welding current makes it smelt in non-stationary way.
Ключевые слова: Дуговая сварка неподвижным плавящимся электродом (ДС НПЭ), пластинчатый
электрод, скорость сварки, фронт плавления электрода, термический КПД.
Keywords: arc welding with a stationary consumable electrode (AWSCE), the strip electrode, the welding
rate, the melting electrode front, the thermal efficiency.
Дуговая сварка неподвижным плавящимся
электродом один из самых экономичных и высокопроизводительных способов дуговой сварки плавлением изделий большой толщины [1]. Процесс
сварки основан на самоорганизующемся движении
дуги в плавильном пространстве, поэтому технологию ДС НПЭ целесообразно применять для сварки

изделий при отсутствии рабочего пространства для
размещения сварочного оборудования, в труднодоступных и замкнутых местах, в помещениях с наличием взрывоопасных или вредных для здоровья обслуживающего персонала сред.
Схема процесса ДС НПЭ представлена на
рис.1.

На пластинчатый электрод 1 толщиной  наносится диэлектрическое покрытие 2 толщиной .
Электрод без зазора помещается между свариваемыми частями изделия 3 толщиной H. Сверху
сборки засыпается сварочный флюс 6. Электрическая дуга возбуждается выполнением короткого за-

мыкания между металлом электрода и свариваемыми частями изделия в торце сборки 8. Для удержания расплавленного металла сварочной ванны в
процессе сварки используется корневая подкладка
4 (керамическая или металлическая), а в начале
сварки боковая подкладка 7. При определенных характеристиках источника питания 5 в плавильном
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пространстве возникает автоколебательный процесс, обеспечивающий самоорганизующееся движение электрической дуги в щелевой разделке с высокой скоростью [2]. Экспериментальные данные
показывают, что скорость движения дуги по
фронту плавления электрода достигает 3...15 м/с.
При этом скорость сварки способа при соединении
изделий толщиной 7...50 мм может составлять 1,5...
0,7 см/с [1]. Феноменальная скорость способа обусловлена особенностями режима плавления пластинчатого электрода в узкой щелевой разделке.
Известно [1], что электрическая дуга в узкой
разделке горит не по всей площади торца пластин-
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чатого электрода, а на его части, периодически перемещаясь по всему торцу электрода со скоростью
Vд (рис.2). Если координаты стока тока на торце
электрода c и l, а толщина электрода , то появление пятна дуги площадью (c-l) в каком-либо месте
электрода (заштрихованная область на левом торце
электрода) приводит к прогреву материала электрода до температуры плавления, затем расплавлению некоторого объема V материала электрода,
переносу расплавленного материала электрода в
сварочную ванну, и последовательному переходу
пятна дугового нагрева на новое место.

Такие перемещения дуги приводят к тому, что
дуга в установившемся режиме осциллирует в плавильном пространстве, образованном оплавленным
торцом электрода и сварочной ванной, с частотой
50...100Гц. При этом за один проход вверх или вниз
на пластинчатом электроде расплавляется слой металла толщиной x, который, частично испаряясь, в
виде мелких капель переносится через дуговой
столб в сварочную ванну. Электрическая дуга последовательно оплавляет металл электрода слой за
слоем, при этом фронт плавления электрода перемещается в направлении токоподвода со скоростью
Vпл.
Задача нагрева пластинчатого электрода протекающим током была решена аналитически и численно [3]. При этом было установлено, что при
сварке из-за протекания тока Iсв в пластинчатом
электроде существует два внутренних источника
нагрева: равномерно распределенный и неравномерно распределенный. Равномерно распределенный по электроду источник теплового нагрева, обусловлен наличием постоянной составляющей плотности сварочного тока. Такой нагрев существует
при протекании тока по электроду во всех дуговых
способах сварки [4]. Неравномерно распределенный источник нагрева электрода определяется размером узкого стока тока, то есть размером пятна, на
котором расположено анодная (или катодная) области электрической дуги на торце пластинчатого
электрода при сварке. В зоне максимального подогрева, как показывают расчеты [1], мощности равномерно распределенного и неравномерно распределенного источников различаются более чем на

порядок. То есть основной подогрев электрода перед плавлением осуществляет неравномерно распределенный источник нагрева, обусловленный
особенностями процесса горения электрической
дуги в узкой щелевой разделке. На рис.2 (вверху)
показана усредненная по сечению электрода температура подогрева протекающим током. Причем
максимальная температура подогрева электрода
Tmax может достигать значений близких к температуре плавления металла электрода. Из расчетов [1]
следует, что размер зоны максимального подогрева
при сварке малоуглеродистых сталей приблизительно ограничен толщиной электрода .
Решение задачи плавления позволяет определять распределение температуры в нерасплавленной части пластинчатого электрода и динамику изменения фронта плавления электрода во времени
[5]. Рассмотрим задачу плавления электрода более
подробно. Допустим, что при сварке используется
отрицательная полярность [4], то есть к пластинчатому электроду подключен положительный полюс
источника питания, и ток сварки Iсв имеет направление, показанное на рис.2. Так как расплавленный
материал электрода переносится дугой в сварочную ванну, то имеет место плавление с удалением
расплава.
Используемый для сварки пластинчатый электрод тонкий (<<b, <<a), его послойное плавление
происходит на всю толщину , что подтверждается
экспериментально, поэтому будем рассматривать
плоскую задачу. В декартовой системе координат
фронт плавления электрода - функция координат и
времени

~

~

   ( x, y, t ) .
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При решении задачи подогрева электрода протекающим током [3] рассматривался теплообмен
через боковую поверхность, а так как полученное
решение будет использоваться при решении задачи
плавления, то будем считать электрод теплоизолированным по периметру от основного металла
сборки диэлектрическим покрытием. Связь температурного поля электрода с другими частями системы осуществляется только через источник тепла
и окружающую среду на границах x=0 и x=a.
Температурное поле твердого электрода
T ( x, y, t ) без учета охлаждения электрода через
боковые поверхности в декартовых координатах
удовлетворяет задаче Стефана [6,7]

2
2
cm  T   (  T2   T2 )  Qm , t>0,
t
x
y

~

~

 ( x, y, t )  y  b ,  ( x, y, t )  x  a , (1)
где

Qm 



J m2 ( x, y, t ) m - мощность внут-

ренних источников теплоты в единице объема пла2
стины, J m ( x, y, t ) 

J x2 ( x, y, t )  J y2 ( x, y, t )

- квадрат плотности тока пластинчатого электрода,
cm - удельная объемная теплоемкость твердой
фазы,  - коэффициент теплопроводности твердой
фазы,

~

 ( x, y, t ) - граница раздела фаз.

где
0<y<b,

~

~

 ( 0, y,0)   ( y) ,

T
T
T
xxa  0 , yy0  0, yyb  0 , (2)

T (0)  T0 ,

k I U
T
 a св д ,
x x 0
Sa 

(3)

где ka - коэффициент, учитывающий эффективность вклада общей мощности электрической дуги
в анодную область, Uд - напряжение на дуге, Sа
=(c-l)- площадь анодного пятна дуги. Считается,
что для мощных электрических дуг, мощность дуги
равномерно распределена по площади пятна [8].
Для границы раздела фаз при плавлении
можно записать:
при t>0

~

~

   ( x, y, t ) : T  Tф ,


T k a I свU д

 LVn ,
n
Sa

Tф  (TS  TL ) / 2

( T f 1500C).

Поэтому

при содержании в сплаве углерода 0,1%C0,3%,
можно считать, что фазовый переход происходит
при постоянной температуре Tф, погрешность использования в решение Tф вместо Tф невелика.
В процессе сварки форма фронта плавления
может быть криволинейной, и фронт плавления
описывается функцией

~

~

   ( x, y, t ) . При этом

каждый участок фронта плавления будет двигаться
со своей скоростью. Поэтому под скоростью сварки
Vпл при ДС НПЭ будем понимать величину [1]

Vпл  d ( x,t ) ,
dt
~ ~
где    ( x , y , t ) усреднена по
b
~
1
электрода  ( x , t )    ( x , y , t ) dy .
b

(5)
высоте

0

Граничные и начальное условия для начала
сварки при t=0 имеют вид:
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диапазоне температур между температурой солидуса TS и температурой ликвидуса TL [9].
Используя диаграмму железо-цементит [9] для
малоуглеродистой стали, можно показать, что температурный интервал кристаллизации (плавления)
(TL-TS70C) значительно меньше средней
температуры
фазового
превращения

(4)

где Tф - равновесная температура границы раздела фаз, L - скрытая теплота плавления, Vn - скорость по нормали к поверхности плавления,  плотность расплавленного металла. Предполагается, что фазовый переход происходит в равновесных условиях при постоянной температуре, Tф равновесная температура границы раздела фаз. В
точности такое условие может быть выполнено при
плавлении чистых металлов и эвтектик, так как
плавление неэвтектических сплавов происходит в

Введение среднего положения фронта плавления значительно упрощает математическое описание процесса, сохраняя при этом основные его качественные особенности. После усреднения скорость плавления электрода и скорость сварки
величины совпадающие.
Тепловые процессы инерционны по сравнению с электромагнитными, поэтому частотную осцилляцию электрической дуги при движении по
фронту плавления можно не рассматривать, вводя
для описания усредненные величины.
Интегрируя соотношения (1-3) по координате
y и вводя средние значения, получим одномерную
задачу Стефана для пластинчатого электрода при
ДС НПЭ [1].
b

U ( x, t )  1  T ( x, y, t )dy ,
(6)
b0
2
cm  U    U2  Qm , t>0, (x,t)<x<a, (7)
t
x
b

Qm  1  J m2 ( x, y, t ) mdy .
b0
U  0 ,
При t=0: U (x )  T0 ,
xx a
kI U
U
 св д ,
x x 0
S

(8)

(9)

где S=b - площадь электрода, k =ka-ki – коэффициент, учитывающий эффективность вклада об-
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щей мощности электрической дуги в анодную область без затрат на испарение, ki – затраты мощности дуги на испарение металла электрода.
Для условия Стефана (4) при t>0 получим
   ( x, t ) : U  T ,
ф



U kI свU д

 LVсв ,
x
S

(10)

где L*- теплота плавления с учетом перегрева
расплавленного металла электрода (L*>L).
Решение (5-10) зависит от степени подогрева
пластинчатого электрода протекающим током. В
начале сварки подогрев мал, и его можно не учитывать. Решение задачи без подогрева приведено в
[10].
В работе [11] приведено решение задачи при
подогреве равномерно распределенным по электроду источником теплоты (постоянной составляющей плотности сварочного тока).
Рассмотрим подробнее наиболее общий случай подогрева электрода протекающим сварочным
током. При решении нелинейной нестационарной
задачи Стефана воспользуемся интегральным методом [6, 7], позволяющим свести уравнение в частных производных с нелинейными граничными
условиями к обыкновенному дифференциальному
уравнению с заданными начальными условиями и
получить решение в замкнутой аналитической
форме.
Введем в рассмотрение величину z=z(t), которую назовем глубиной проникновения. Для всех координат электрода x>z(t) можно с достаточной степенью точности считать, что температура электрода равна начальной температуре подогрева Tп,
которая в начале сварки равна температуре среды
Т0.
При воздействии на границе источника постоянной мощности распределение температуры в
твердом теле определяется законом квадратичной
параболы [6,7]. Поэтому температурный профиль
вблизи фронта плавления электрода описывается
соотношением
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U  [Tф  Tп ][1  x ]2  Tп ,
z

где Tф –численное значение температуры плавления электрода, Tп –температура подогрева.
Учтем в приведенном профиле (11) удовлетворяющем уравнению (7) действие равномерно распределенного и неравномерно распределенного источников тепла электрода [3].
Так же выберем профиль температуры для неравномерно распределенного источника тепла
электрода так, чтобы этот профиль удовлетворял
следующим условиям интегрального баланса [7]

U[ (t ), t ]  Tф при x   ( t ) , (12)

U[ ( z, t )]  Tп при x  z , (13)

U  0 при x  z .
x

(14)

Расчеты показывают, что этим условиям (1214) соответствует профиль кубического вида

Ti ( x)  k i Tim ax(

x )[1  x ]2
, (15)
z 
z 

где ki - коэффициент, уравнивающий действия
реального источника и выбранного нами Ti(x), Timax
- максимальная температура профиля. Коэффициенты ki и Timax определяются непосредственно по
данным задачи нагрева электрода неравномерно
распределенным источником тепла для данной
марки стали [11], при этом используется интеграл
теплового баланса. Окончательно для температурного профиля при плавлении электрода в ДС НПЭ
имеем

U  [Tф  Tп (t )][1  x ]2  Tп (t )  Ti ( x) . (16)
z

Так как действие источников нагрева электрода протекающим сварочным током учтено выбором соответствующего температурного профиля,
то в уравнение (7) примем Qm=0. Умножим уравнение (7) на dx и проинтегрируем от  до z. Так как
интеграл левой части зависит от параметров  и z,
то учитывая [12] можно записать

z Tп   Tф ,
 Ut dx  t  Udx  zTп [ z(t ), t ]   Tф [ (t ), t ]  
t
z

(11)

z

где величина  определяется соотношением
z

  Udx .

(18)



Приняв во внимание соотношения (5,10), окончательно имеем интеграл теплового баланса [7]

d (  Tп z  L*a   Tф )  a q , (19)
dt


kIсвUд - удельная мощность дугогде q 
b

(17)

учетом потерь на испарение металла электрода, Tф
и Tп численные значения температуры плавления и
подогрева электрода, a – коэффициент температуропроводности электрода.
Для выбранного суммарного профиля (16)
определим величину 
z

   Udx 


( z )[4Tф 8Tп (t )5Ti ]
. (20)
12

Интеграл теплового баланса (17) примет вид

вого нагрева торцевой поверхности электрода с

[4Tф 8Tп (t ) 5Ti ] d [ z ] L*a
2T  (t )( z  )
q
[
 Tф  Tп (t )] d  п
a .
dt

dt
12
3


(21)
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Из условия Стефана (10), дифференцируя выбранный температурный профиль (16) для фронта
плавления, получим

d  q  2[Tф Tп (t )0,5Ti ] . (22)
dt L*
L*( z )

Для соотношения (22) следует отметить, что
если суммарная температура подогрева Tп электрода протекающим током будет приближаться к
температуре фазового перехода Tф, то скорость
сварки будет стремиться к своему предельному значению, определяемому отношением усредненной
мощности дуги к полной теплоте плавления единицы объема металла пластинчатого электрода

Подставим (22) в (21) и введем следующие
обозначения

Z  z ,
4T 4Tп (t )5Ti
A ф
12

B [

(24)
,

(25)

2[Tф Tп (t ) 0,5Ti ] , (26)
L*a
 Tф  Tп (t )]

L*

C

D
Окончательно

2Tп(t )
,
3

q
[T  T (t )] .
L * ф п
получим

(27)
(28)
уравнение

B  CZ  D . (29)
A dZ  Z
dt

Начальные условия имеют вид

 (0)  0 ,

2[Tф Tп (0)]
,
q
Tп (0)  T0 .
(30)

z (0)  Z (0) 

На рис.4 а, б показаны численные решения для
параметров плавления удовлетворяющих уравнениям 24-30. Изменение во времени относительной
глубины проникновения Z(t) носит нелинейный характер, но так как эти изменения малы по отношению к изменениям абсолютной глубины проникновения z(t) и координаты положения фронта плавления (t) (рис.4 б), то z(t) и (t) изменяются
практически по линейному закону (график z(t) не
приведен, он отличается от графика (t) на малую
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Vсв Tп Tф 

d
q
 .
dt L

(23)

На рис. 3 показано изменение скорости сварки
Vсв во времени. В начале сварки (t2c) существует
участок, где скорость сварки практически постоянна. В это время координата фронта плавления (t)
изменяется линейно, а относительная глубина проникновения Z(t) имеет максимум (рис.4. а). После
начального участка скорость сварки интенсивно
нарастает и это связано с действием неравномерно
и равномерно распределенных источников теплового нагрева электрода.

величину Z(t)). Наличие неравномерно и равномерно распределенных источников теплового
нагрева электрода приводит к тому, что при сварке
в пластинчатом электроде не существует стационарного режима, т.е. температура электрода при одном и том же расстоянии перед фронтом плавления
с течением времени постоянно возрастает, а относительная глубина проникновения Z(t) падает.
Решение задачи плавления электрода с учетом
подогрева током сварки позволило изменить конструкции пластинчатого электрода для сварки протяженных изделий. Для получения стационарного
режима плавления электрода из низкоуглеродистой
стали, в конструкцию электрода добавляются дополнительные токоподводы, снижающие его подогрев постоянной составляющей сварочного тока.
Энергетическую эффективность процесса
сварки принято оценивать термическим КПД т
[13]. При нагреве пластины мощным быстродвижущимся линейным источником и отсутствии теплопередачи с поверхности пластины было получено
[13]  т



2
 0,484 . Приведенное значение
 e

термического КПД т является теоретически максимально возможной величиной.
Определим термический КПД т для дуговой
сварки неподвижным плавящимся электродом. ДС
НПЭ - однопроходная сварка, поэтому можно применять методику, используемую в электронно-лучевой сварке [14]. Термический КПД проплавления
основного металла выражает отношение теплосодержания проплавленного за единицу времени основного металла к эффективной тепловой мощности электронного луча. В применении к ДС НПЭ
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это отношения теплосодержания расплавленного
основного и электродного металла к эффективной
тепловой мощности дуги

т 

Vсв F Sпл
,
I свU д

F-площадь проплавления, -плотность металла, Sпл - теплосодержание при температуре плавления. Расчеты, выполненные для различных конструкционных материалов [1], показывают, что
термический КПД т дуговой сварки неподвижным
плавящимся электродом при скорости сварки
Vсв=0,7…1,5см/с составляет 0,4…0,7. Этот физический факт объясняется наличием подогрева протекающим сварочным током пластинчатого электрода и основного металла.
Таким образом дуговая сварка неподвижным
плавящимся электродом является энергетически
высокоэффективным процессом сварки.
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Анотація
Представлено розробку інструментального підходу й формулювання оптимізаційної задачі для практичного використання методу моніторингу вимог проектів, який дозволяє відстежувати виконання вимог
стейкхолдерів проекту у часі у відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів за аналогією з методом освоєного обсягу.
Abstract
The development of the instrumental approach and the formulation of an optimization task for practical use
of the method of project requirements monitoring, which allows monitoring the compliance of the requirements
of project stakeholders in time in accordance with the volume of actually spent resources by analogy with the
method of earned volume is presented.
Ключові слова: ресурсне планування, метод моніторингу вимог проекту, оптимізація, вимоги
стейкхолдерів проекту.
Keywords: resource planning, project monitoring method, optimization, requirements of stakeholders of the
project.
Класичним підходом до ресурсного планування проектів є методологія PMBOK [1], що описує планування ресурсів у окремій галузі знань –
управління ресурсами проекту. Ресурсне планування в PMBOK тісно пов’язано з плануванням
часу і вартості, а відстеження виконання проектів
здійснюється за допомогою методу освоєного обсягу (визначаються відхилення з термінів і вартості) [4]. У попередніх роботах [3, 6] авторами було
зазначено, що закріплення певних вимог стейкхолдерів за окремими роботами проекту дозволяє відстежувати їх виконання у часі у відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів за аналогією з
методом освоєного обсягу. Надалі розвиток цього
підходу дозволив зв’язати з вимогами зацікавлених
сторін й інші характеристики проекту [5, 8].
Метою цієї статті є розробка інструментального підходу й формулювання оптимізаційної задачі для практичного використання методу моніторингу вимог проектів і програм.

Показник
PR
ER
AC

SR

CR

SPIR

CPIR

Загальновідомими методами управління ресурсами проекту є методи критичного шляху та PERT
[1, 2]. Також використовуються алгоритми для вирівнювання потреб в ресурсах (в більшості випадків виконується евристичний розподіл ресурсів),
зокрема, реалізовані в MS Project. Обмеженнями такої оптимізації є визначені менеджером вимоги до
діапазону змін тривалості проекту. Окремо вирішується задачі розподілу ресурсів між проектами [7,
9].
Отже, класичні методи спрямовані на оптимізацію розподілу ресурсів переважно з точки зору
вартості і тривалості проекту.
Авторами пропонується в умовах обмежених
ресурсів критерієм оптимізації зробити ступінь задоволеності вимог стейкхолдерів проекту.
Для відстеження виконання вимог зацікавлених сторін проекту розроблено метод моніторингу
вимог [3], показники якого наведено у таблиці 1, а
таблиця 2 представляє інструмент для інтерпретації
результатів розрахунків за методом.
Таблиця 1
Показники методу моніторингу вимог
Характеристика
Формула
Запланований обсяг вимог, який повинен бути виконаним на пев- плановий показний момент часу
ник
за результатами
Фактичний обсяг вимог, який виконано на певний момент часу
моніторингу
Фактичний обсяг ресурсів у грошовому вимірі, затрачений на виза результатами
конання проекту на певний момент часу
моніторингу
Відхилення за розкладом з точки зору виконання вимог стейкхолдерів проекту. Позитивне значення є сприятливим, негативне – неER – PR
сприятливим. Нульове відхилення свідчить про виконання планових показників.
Відхилення за вартістю з точки зору виконання вимог стейкхолдерів проекту. Позитивне значення є сприятливим, негативне – неER – AC
сприятливим. Нульове відхилення свідчить про виконання планових показників.
Індекс за розкладом з точки зору виконання вимог стейкхолдерів
проекту. Значення показника, вище за одиницю є сприятливим,
ER / PR
нижче – несприятливим. Значення показника, яке дорівнює одиниці, свідчить про виконання планових показників.
Відхилення за вартістю з точки зору виконання вимог стейкхолдерів проекту. Значення показника, вище за одиницю є сприятливим,
ER / AC
нижче – несприятливим. Значення показника, яке дорівнює одиниці, свідчить про виконання планових показників.
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Таблиця 2
Інтерпретація результатів розрахунків за методом моніторингу вимог
Показники виконання
Requirement
проекту
SR>0;
SR=0;
SR<0;
SPIR>1
SPIR=1
SPIR<1
CR>0;
випередження плану, еко- виконання вимог за пла- відставання у виконанні
CPIR>1
номія бюджету
ном, економія бюджету вимог, економія бюджету
CR=0;
випередження плану, ви- виконання вимог за пла- відставання у виконанні
CPIR=1
конання бюджету
ном, виконання бюджету вимог, виконання бюджету
CR<0;
випередження плану, пе- виконання вимог за пла- відставання у виконанні
CPIR<1
ревищення бюджету
ном, перевищення бю- вимог, перевищення бюджету
джету

Cost
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В ході виконання дослідження побудовано комп’ютерну модель певного проекту в середовищі MS
Project (фрагмент діаграми Ганта проекту представлено на рисунку 1).

Рисунок 1 – Діаграма Ганта для проекту (фрагмент)
Використовуючи метод моніторингу вимог [3]
та інструментарій, результати розробки якого представлено в [6], отримано інформацію щодо виконання вимог основних стейкхолдерів проекту.
Так, для кожного з вісімнадцяти стейкходрерів
(St1…St18) проекту отримано наступні результати:
 запланований обсяг вимог, який повинен
бути виконаним на певний момент часу;
 фактичний обсяг вимог, який виконано на
певний момент часу за результатами моніторингу;

 фактичний обсяг ресурсів у грошовому вимірі, затрачений на виконання проекту на певний
момент часу за результатами моніторингу;
 відхилення за розкладом з точки зору виконання вимог стейкхолдерів проекту;
 індекс за розкладом з точки зору виконання
вимог стейкхолдерів проекту.
Приклад розрахунків для St16 представлено на
рисунку 2.

Рисунок 2 – Результати моніторингу вимог для St16
Показано результати розрахунків показників
методу моніторингу вимог та графічні індикатори,
що свідчать про критичність відхилення у виконанні вимог певного стейкхолдера.

Загальні розрахунки за всіма стейкхолдерами
проекту представлено на рисунку 3 – показано розрахований індекс за розкладом з точки зору вико-
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нання вимог стейкхолдерів проекту (строки матриці – номери робіт у ІСР проекту, стовбці – номери
стейкхолдерів). Середній показник задоволеності
вимог стейкхолдерів на момент розрахунку (звіту
за освоєним обсягом вимог) складає 47%:
𝑛
̅̅̅̅̅̅̅ = ∑𝑖=1 𝑆𝑃𝐼𝑅𝑖,
𝑆𝑃𝐼𝑅
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∑18
𝑖=1 𝑆𝑃𝐼𝑅𝑖

̅̅̅̅̅̅̅ =
𝑆𝑃𝐼𝑅
= 0,47,
𝑛
де SPIRi – індекс за розкладом з точки зору виконання вимог стейкхолдерів проекту для i-го
стейкхолдера;
n – кількість сейкхолдерів у проекті.

𝑛

Рисунок 3 – Результати моніторингу вимог стейкхолдерів проекту
Надалі необхідно вирішити наступну задачу –
в умовах обмеженості ресурсів визначити обсяг фінансування наступних робіт проекту таким чином,
щоб загальний ступінь задоволеності його
стейкхолдерів був максимальним:

___
SPIR  max
ER i  ER i
ER i  PR i

що розподіляється.
Аналогічну задачу можна вирішити для окремого стейкхолдера:
, (1)

 ER i   ER i  Re s
i
i

___
SPIR –

ER i – освоєний обсяг вимог після оптимі
зації; ER i – освоєний обсяг вимог до оптимізації;
PR i – плановий обсяг вимог; Res – обсяг ресурсів,
дом);

де
середній показник задоволеності
стейкхолдерів (індекс виконання вимог за розкла-

SPIR j  max
ER i  ER i
ER i  PR i
 ER i   ER i  Re s
i
i

.

(2)
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SPIR j
де
– показник задоволеності j-го
стейкхолдера (індекс виконання вимог за розкла-

ER i – освоєний обсяг вимог після оптимі
зації; ER i – освоєний обсяг вимог до оптимізації;
PR i – плановий обсяг вимог; Res – обсяг ресурсів,
дом);

що розподіляється.
Формули (1-2) використовуються, коли є припущення, що фактичний обсяг ресурсів, спрямований на виконання вимог, дорівнюватиме плановому. У інших випадках необхідно внести коректування, враховуючи співвідношення

Re s 

ER
CPIR

.

Для проекту, що розглядається, було вирішено
задачу (1). Отримані рекомендації щодо розподілу
ресурсів на наступні етапи проекту дозволили підвищити задоволеність стейкхолдерів проекту до
79 % (середній показник задоволеності вимог
стейкхолдерів на момент розрахунку (звіту за освоєним обсягом вимог) склав 0,79).
Таким чином, запропонований інструментарій
дозволяє в умовах обмежених ресурсів розподілити
їх таким чином, щоб максимізувати задоволення зацікавлених сторін проекту.
Представлено розробку інструментального
підходу й формулювання оптимізаційної задачі для
практичного використання методу моніторингу вимог проектів, який дозволяє відстежувати виконання вимог стейкхолдерів проекту у часі у відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів за
аналогією з методом освоєного обсягу.
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Аннотация
В статье предлагается оценка пространственного, частотного и энергетического ресурсов спутниковых систем связи в условиях ограничений, накладываемых на сигнал в среде передачи.
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Abstract
The article proposes an estimation of the spatial, frequency and energy resources of satellite communication
systems under the restrictions processed on the signal in the transmission environment.
Ключевые слова: пространственный ресурс, частотный ресурс, энергетический ресурс, спутниковая
система связи.
Keywords: spatial resource, frequency resource, energy resource, satellite communication system.
Основу инфраструктуры современной транспортной среды образуют волоконно-оптические и
другие наземные цифровые системы передачи и
коммутации, а также спутниковые системы связи.
Однако создание магистральных транспортных сетей с помощью наземных средств (радиорелейные, волоконно-оптические и др. системы передачи) требует, как правило, больших капитальных затрат с довольно продолжительным сроком
возвращения вложенных средств. Поэтому создавать подобную телекоммуникационную инфраструктуру могут только национальные операторы
связи, крупные корпорации и провайдеры услуг
связи. [4]
Поэтому в последнее время при построении
распределенных корпоративных сетей связи широкое применение находят технологии спутниковой
связи. Это обуславливается тем, что эти технологии имеют ряд значительных преимуществ перед
наземными системами связи. Эти преимущества
состоят в следующем:
 Большая рабочая зона обслуживания, определяемая зоной покрытия спутника. Это свойство
позволяет использовать сети спутниковой связи в
труднодоступных регионах, где отсутствует инфраструктура наземных линий связи.
 Независимость стоимости от расстояний
и границ: при использовании технологии спутниковой связи стоимость космического сегмента в пределах зоны обслуживания не связана с расстояниями между соединяемыми объектами. Поэтому при
расстояниях между соединяемыми объектами, превышающими несколько сотен километров, использование спутниковой связи часто экономически более выгодно, чем использование наземных линий
связи, стоимость которых напрямую зависит от их
протяженности.
 Гибкость изменений в конфигурации сетей
на основе спутниковых систем передачи с возможностью простого изменения конфигурации трафика.
 Возможность передачи данных со скоростями более 64 кбит/с и вероятностью ошибки
при передаче, равной 10-7. При хороших же погодных условиях достигается вероятность ошибки 10-9
и даже лучше.
 Быстрота развертывания: при использовании технологий спутниковой связи телекоммуникационную сеть можно намного быстрее, чем в
наземной сети, ввести в строй, а также добавлять
новые станции в зоне обслуживания. [1]
Однако, в процессе своего развития сети, построенные на основе систем спутниковой связи,
становятся все больше, увеличиваются объемы трафика, проходящего через эти сети, появляются но-

вые приложения, которые требуют все больших сетевых ресурсов. При этом удовлетворять эти растущие требования с помощью традиционных технологий спутниковых систем связи (ССС) становится
все сложнее. Кроме того, использование традиционных технологий ССС в системах большой производительности оказывается неэффективным с
точки зрения использования имеющегося ограниченного ресурса спутниковых ретрансляторов.
Основными ресурсами цифровых каналов передачи данных ССС являются: пространственные;
временные; энергетические; частотные.
Пространственный ресурс. В большинстве
случаев для размещения искусственного спутника
Земли (ИСЗ) наиболее благоприятна геостационарная орбита. На геостационарной орбите располагаются ИСЗ международных систем «Интелсат» и
«Интерспутник» систем связи России, США, Канады, Индонезии, Японии и ряда других стран; систем спутникового вещания России, Японии, Канады, Франции. Уникальную по своим свойствам
геостационарную орбиту используют настолько
широко, что размещение новых ИСЗ в ряде случаев
оказывается затруднительным или невозможным
из-за взаимных помех. Это в первую очередь относится к некоторым участкам орбиты, например, над
Атлантическим и Индийским океанами и Африкой.
Показатель эффективности использования
геостационарной орбиты на некотором участке ее
дуги ∆θ и в некоторой полосе частот ∆f, МГц,
С
Э=
(1)
∆𝜃∆𝑓𝑄

где С — суммарная пропускная способность
всех ССС, работающих в полосе ∆f, ИСЗ которых
расположены на участке дуги геостационарной орбиты ∆θ; Q – усредненный коэффициент занятости, учитывающий возможность сокращения углового разноса между ИСЗ, имеющими узкие (не
глобальные) зоны обслуживания.
Важным фактором, определяющим необходимый угловой разнос между ИСЗ, является пространственная избирательность антенн земных
станций, иными словами — относительный уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенн земных станций, особенно тех боковых
лепестков, которые расположены близко к главному лучу диаграммы направленности — в пределах примерно ±10° от направления главного луча.
Усилие антенны ЗС (в децибелах) при углах θ>1° от
оси главного лепестка диаграммы направленности
представляется соотношением:
𝐺 = 32 − 25𝑙𝑔𝜃, дБ
(2)
а для вновь создаваемых антенн:
𝐺 = 29 − 25𝑙𝑔𝜃, дБ
(3)
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Максимальное усиление антенны пропорционально площади раскрытия и определяется соотношением:
𝐺0 = 𝜂(𝜋𝐷/𝜆)2
(4)
где η — коэффициент использования площади; D —диаметр зеркала антенны; λ — длина
волны.
Выражение для необходимого угла разноса
между соседними ИСЗ:
𝜃𝑝 = [𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝐷/𝜆)2 ]−1/𝑧
(5)
которое показывает большое влияние на необходимый угловой разнос между ИСЗ диаметра антенны D и коэффициента z, характеризующего
скорость спада боковых лепестков антенны.
Исследования показывают, что снижение усиления антенны в направлении боковых лепестков
на 7...8 дБ, т. е. до 29—25 lgθ либо увеличение в 1,5
раза коэффициента z (скорости спада лепестков) ведет примерно к удвоению общей емкости геостационарной орбиты. В настоящее время представляется возможным добиться того, чтобы все антенны
ЗС имели усиление, не только удовлетворяющее
формуле (4), но и были бы лучше. Боковые лепестки диаграммы направленности в обычных
двухзеркальных параболических антеннах обычно
увеличиваются из-за затенения и дифракции, создаваемых контррефлектором и его опорами, находящимися на пути основного потока энергии от главного рефлектора. При применении осесимметричных антенн с вынесенным облучателем можно
достичь уменьшения уровня боковых лепестков
диаграммы направленности на 5 и даже 10 дБ.
Взаимные помехи между системами спутниковой связи могут быть значительно уменьшены благодаря пространственной избирательности бортовых антенн ИСЗ, если зоны обслуживания этих
двух систем не перекрываются. Для этого основной
лепесток диаграммы направленности бортовой антенны должен как можно точнее охватывать зону
обслуживания и быстро спадать за ее пределами.
Лучше всего эту задачу решают многолучевые антенны, формирующие либо несколько узких лучей,
либо на их основе луч с диаграммой направленности специальной, сложной в поперечном сечении
формы, по возможности, точно соответствующей
обслуживаемой территории. Для оценки необходимого углового разноса ∆β от границ зоны покрытия
до направления, где ослабление сигнала относительно границы достигает 27 дБ, можно использовать соотношение:
∆𝛽 = 𝐾1 /(𝐷/𝜆)
(6)
где К1 =60…100 (чем дальше зона обслуживания от оптической оси рефлектора, тем больше
значение К1).
Высокая точность удержания ИСЗ в расчетной
точке геостационарной орбиты (прежде всего, на
заданной долготе) способствует размещению на орбите максимального числа спутников, поскольку
расчет взаимных помех всегда проводится для случая максимально возможного сближения соседних
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ИСЗ. Таким образом, необходимый разнос ИСЗ
увеличивается на сумму погрешностей удержания
обоих соседних ИСЗ по долготе. Регламент радиосвязи устанавливает, что космические станции на
борту геостационарных спутников, работающие в
полосе частот фиксированной или радиовещательной спутниковых служб, как правило, должны поддерживать свое положение в пределах ±0,1° по долготе относительно номинального положения. При
реально используемых сейчас угловых разносах соседних ИСЗ 2° нестабильность ±0,1° мало влияет на
емкость ГО.
Частотный и энергетический ресурс. Основными спутниковыми ресурсами являются частотный и энергетический.
Под потребляемым частотно-энергетическим
ресурсом понимается мощность сигнала, формируемая в облучающей системе приемной земной станции спутниковой связи (ЗССС), необходимая для
обеспечения требуемого качества приема (Рпр). Она
определяется как произведение средней спектральной плотности мощности (νср) сигнала на полосу занимаемых частот:
𝑃 = 𝜈𝑐𝑝 ∆𝑓𝑐 
(7)
где νср – средняя спектральная плотность мощности принимаемого сигнала; Δfс– полоса занимаемых частот.
Спутниковый оператор (владелец спутниковретрансляторов) предоставляет в аренду часть или
полностью частотно-энергетический ресурс транспондера (ствола).
Суммарный ресурс транспондера определяется мощностью усилителя (Рmр) и полосой частот
транспондера (Δfmр). Средняя предоставляемая в
аренду спектральная плотность мощности в транспондере (νmр) определяется как [3]:
𝑃𝑚𝑝
𝜈𝑚𝑝 =
∆𝑓𝑚𝑝
Если для арендатора выполняется условие νср ≤
νmр , то арендная плата за потребляемый ресурс
начисляется пропорционально арендуемой полосе
частот:
𝐶
𝐶 = 𝑚𝑝 ∙ ∆𝑓𝑐 ,
(8)
∆𝑓𝑚𝑝

где С – ежемесячная стоимость аренды; Стр–
ежемесячная стоимость ресурса транспондера.
Если же оказывается, что νср > νmр , то расчет
ведется по потребляемой мощности:
𝐶𝑚𝑝
𝐶=
∙ 𝜈𝑐𝑝 ∆𝑓𝑐
(9)
𝜈𝑚𝑝 ∙∆𝑓𝑚𝑝

Таким образом, оператор связи (арендатор) заинтересован в том, чтобы:
 выполнялось условие νср ≤ νmр ;
 величина Δfс была минимальна.
Рассмотрим возможные пути минимизации затрат на арендуемый ресурс спутника-ретранслятора.
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Поскольку при выполнении неравенства νср ≤
νmр оплата производится за аренду частотного ресурса (даже при νср = 0) необходимо стремиться к
выполнению этого неравенства. Это возможно
обеспечить исключительно выполнением требований по добротности приемной земной станции
спутниковой связи (ЗССС). Этот параметр ЗССС
определяется коэффициентом усиления антенны и
уровнем шумов в тракте приема. Уровень шумов
минимизируется за счет выбора профессионального оборудования. В настоящее время практически все его производители известных брэндов обеспечивают одинаковое качество продукции, поэтому
важнейшим параметром при выборе ЗССС становится коэффициент усиления антенны. В инженерных расчетах достаточную степень точности дает
формула:
𝐺 = 110𝐷2 𝑓 2 𝜂𝑎
где: G – коэффициент усиления антенны;
D – диаметр антенны в метрах;
f – частота, на которой измеряется G;
ηa – коэффициент использования поверхности
антенны (КИП).
КИП зависит от качества изготовления антенны. Обычные его значения для профессиональных антенн находятся в пределах 0,65 – 0,7. Следует иметь в виду, что на рынке присутствуют антенны с КИП существенно ниже указанных.
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Таким образом, для обеспечения требуемого
соотношения сигнал/шум на выходе приемного
тракта важнейшим фактором является правильный
выбор диаметра антенны.
Если на организуемой спутниковой линии
связи приходится использовать уже имеющиеся антенные системы и обеспечивается неравенство νср >
νmр, то повышение экономической эффективности
такой линии становится возможным исключительно за счет методов помехоустойчивого кодирования. Так, самое широкое распространение на
спутниковых линиях связи находит сверточное кодирование с различной скоростью кода (1/2, 3/4, 7/8
и др.). Использование кодов с более высокой исправляющей способностью позволяет снизить требование к νср, но требует пропорционального расширения полосы частот Δfс и не дает существенного
экономического выигрыша. [2]
В тоже время существуют классы кодов, которые при тех же скоростях кодирования позволяют
снизить требования к νср на 3дБ и более. В таблице 1
приведены требования к отношению сигнал/шум (в
дБ) для обеспечения требуемой вероятности ошибочного приемы (Рош) для некоторых широко используемых кодов. Таблица составлена по данным
производителей модемов в условиях приема сигналов QPSK с использованием скорости кода 3/4.
(Для комбинации кодов Витерби+Рида-Соломона
полоса частот требуется больше на ≈8%).

Таблица 1.
Требования к отношению сигнал/шум (в дБ) для обеспечения определенной вероятности ошибочного приемы
СК+Витерби

Непрерывное
кодирование

Турбо
кодирование

Витерби+РидаСоломона

10-3

4,9

4,7

2,8

4,3

10-4

5,6

5,2

3

4,5

10-5

6,3

5,6

3,2

4,9

10-6

7

6,1

3,4

5,1

10-7

7,7

6,5

3,7

5,3

10-8

8,4

6,9

4,0

5,4

Рош

Как видно из таблицы 1, традиционный сверточный код с декодированием по алгоритму Витерби проигрывает уже при вероятности ошибок
10-8 по сравнению с турбокодом на 4,4дБ. Это означает, что при той же полосе частот Δfс требования к
νср могут быть снижены на ту же величину. Причиной сдерживания всеобщего применения турбокодирования является стоимость модема. Этот вид кодирования предоставляется производителями модемов, как правило, опционально в виде отдельной
платы с ценной, составляющей 20-30% от стоимости модема.
Если в результате использования помехоустойчивого кодирования или антенны с большим

диаметром возник запас по энергетике νmр - νср ≥
3дБ, то существует реальная возможность повысить экономическую эффективность линии связи за
счет применения более сложных видов модуляции.
Если запас по энергетике позволяет, то более
эффективным методом повышения рентабельности
линии является уменьшение полосы занимаемых
частот за счет выбора вида модуляции и кодирования. Так, применение модуляции 16QAM вместо
QPSK позволяет снизить полосу занимаемых частот в 2 раза, а использование скорости кода 7/8 по
сравнению с 3/4 дополнительно экономит частотный ресурс на 15%. При этом νср возрастает на 4дБ.
Снизить требование по νср на величину порядка
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1,5дБ возможно за счет использования наряду с СК
кода Рида-Соломона, однако, полоса частот в этом
случае возрастет на величину около 8%.
Достоинством применения многопозиционных методов модуляции (QPSK, 8PSK, 16QAM) и
традиционных методов кодирования (СК, Рида-Соломона) является их наличие в современных модемах. В случае же их предоставления опционально
инсталляция производится программными средствами при небольшой оплате.
Таким образом, при организации спутниковых
линий связи в целях повышения их экономической
эффективности необходимо путем выбора соответствующих видов модуляции и кодирования добиться минимизации полосы занимаемых частот
при выполнении условия νср ≈ νmр.
Выводы
Сигнал в линиях спутниковой связи подвержен
влиянию чрезвычайно большого числа факторов,
таких как поглощение в атмосфере, фарадеевское
вращение плоскости поляризации, рефракция и т. д.
С другой стороны, на приемное устройство, служащее для обнаружения и выделения сигнала, кроме
флуктуационных шумов, воздействуют разного
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рода помехи в виде излучения Космоса, Солнца,
планет и атмосферных газов.
При таких условиях правильный и точный учет
влияния всех факторов позволит осуществить оптимальное проектирование системы, обеспечить ее
уверенную работу в наиболее трудных условиях и
в то же время исключить излишние энергетические
запасы, приводящие к неоправданному увеличению сложности земной и бортовой аппаратуры.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ПОИСКА, БЛИЗКОГО К
ОПТИМАЛЬНОМУ
Пекунов В.В.
ОАО «Информатика», инженер, д.т.н.
THE HEURISTIC ALGORITHM OF BUILDING THE TREE SEARCH WHICH IS NEAR TO
OPTIMAL
Pekunov V.V.
JSC «Informatika», engineer, Doctor of Engineering
Аннотация
Предлагается модификация эвристического алгоритма А.Е.Никитина (МИФИ) для построения близкого к оптимальному дерева поиска. На каждой стадии построения дерева используется рекурсивная процедура оценки «вглубь» качества выбора корневых узлов очередного уровня. Результаты работы данного
алгоритма сравниваются с результатами поиска в идеально сбалансированном дереве. Предложенный алгоритм требует O(NVklog2N) операций и O(N) ячеек памяти, где N — число вершин дерева, V — параметр
алгоритма (V << N), k — глубина рекурсивной оценки.
Abstract
The modification of a heuristic algorithm (primarily developed by A.E. Nikitin, MEPhI) of building the tree
search which is near to optimal is proposed. On the each stage of the tree building the recursive procedure of an
estimating the quality of the next levels roots selection is used. The results of the using of this algorithm are
compared with the results of the search in the ideally balanced tree. The proposed algorithm requires
O(NVklog2N) operations and O(N) memory cells, where N — the number of tree nodes, V — the algorithm
parameter (V << N), k — the depth of the recursive estimating.
Ключевые слова: эвристический алгоритм, дерево оптимального поиска.
Keywords: heuristic algorithm, tree of the optimal search.
1. Введение
Бинарные деревья оптимального поиска по
ключу находят широкое применение в случаях, когда вероятности поиска различных элементов существенно различаются (такая ситуация часто
встречается, например, при обработке разрозненных групп записей в таблицах реляционных баз
данных). В отличие от ситуации равенства вероятностей, где наилучшие результаты дает построение

идеально сбалансированного дерева поиска [1], в
рассматриваемом случае дерево поиска строится
таким образом, чтобы длина пути поиска элемента
была бы обратно пропорциональна вероятности его
поиска.
Алгоритмы построения деревьев оптимального поиска достаточно хорошо известны
[1, 2, 3, 4]. В отличие от работы [2] нами будет рассматриваться классический случай: на структуру
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дерева не накладывается каких-либо семантических ограничений. Основное свойство рассматриваемых нами деревьев (каждое их поддерево оптимально, [1, 3]) позволяет реализовать алгоритм
Гильберта-Мура [3], в котором количество требуемых операций доведено до O(N3), где N — количество узлов дерева. В работах [3, 4] описывается модификация Д. Кнута, сокращающая эти затраты до
O(N2) по количеству операций и O(N2) по затратам
памяти. Существуют и более эффективные алгоритмы, например, алгоритм Ху-Таккера [3], требующий

O  N  log2 N 

операций и

O N

ячеек памяти, который, однако, не учитывает частоты удачных попыток поиска по ключу, в нем
фиксируются только неудачные попытки поиска.
В данной работе рассматриваются иные, эвристические подходы, решающие задачу в полной постановке, хотя и не гарантирующие максимальную
эффективность построенного дерева. В первую
очередь назовем алгоритм Готлиба-Уолкера [3], основанный на нахождении «центра тяжести» исходного набора ключей с соответствующими весами,
который имеет те же оценки, что и алгоритм ХуТаккера. Также интересен алгоритм А.Е. Никитина1
(МИФИ) с теми же оценками, в котором корень на
очередном уровне дерева (считаем, что массив данных поиска уже отсортирован по ключу) выбирается исходя из минимизации целевой функции,
включающей суммы вероятностей элементов
справа и слева от корневого, взятые с весами, опре-
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деленными некоей функцией w(s), которая в авторском варианте выражает среднюю высоту идеально
сбалансированного дерева из s вершин.
Целью данной работы является повышение оптимальности результатов алгоритма А.Е. Никитина, что может быть достигнуто модификацией
целевой функции. Интересной представляется идея
«анализа в глубину» при реализации данной функции, который имитирует построение дерева на несколько шагов вперед с вычислением комплексных
оценок качества. Необходимо также сравнить полученные результаты с результатами алгоритма по
типу разработанного А.Е.Никитиным.
2. Теория
Пусть

p   p0 ,p1

p N1 

— вектор веро-

i  0, N  1 , соответственно с ключами v0  v1 
 vN1 ; k —
ятностей поиска i-ых вершин,

параметр алгоритма, выражающий максимальную
глубину рекурсивной оценки; k — текущая глубина оценки. В отличие от алгоритма А.Е. Никитина, при

k 0

для вершин

A  B,

поиск

корневой

vA 
вершины

 vB ,
VC0 ,

A  C0  B на r-ом уровне дерева осуществляется по принципу минимального дисбаланса суммарных вероятностей в предполагаемых правом и
левом поддеревьях:

С0  С0  r,A,B  arg min  U  0,s,A,B,r   , s  A; B ,

(1)

s

s 1

b

i a

i s 1

U  0,s,a,b,r   w  r, s  a  1  pi  w  r, b  s  1  pi
где функция оценки

w  r, m



уровне рекурсии ( k  0 ) определена как

w  r, m  r  log2 m .

ребор на очередном k -ом уровне для ограниченного количества вариантов расположения корне-

(2)

Сk  Ak ; Bk  ,
Ak  max Сk -0,5V; A

на конечном

При k  0 выбор наилучшего варианта предполагает перебор вариантов «в глубину» на несколько шагов, при этом важно избежать полного
перебора вариантов, чтобы не выйти существенно
за пределы оценок алгоритмов А.Е. Никитина и
Готлиба-Уолкера. Предлагается осуществлять пе-

,

Bk
где

Сk

,
 min  С  0,5V; B ,
k

— прогнозная оценка расположения

корневого элемента

C k , определенная по соотно-

шениям, аналогичным (1)-(2), V — параметр предлагаемого алгоритма, который целесообразно выбирать из условия

Vk  N ,

C k , а именно для диапазона индек-

сов

поскольку путем арифметических выкладок
легко показать, что оценка количества операций
для предлагаемого нами алгоритма составляет

Описан в докладе А.Е.Никитина «Алгоритм построения дерева оптимального поиска» на 6-й Московской международной телекоммуникационной

конференции студентов и молодых ученых
(МИФИ, 10-20 декабря 2002). Доступен по ссылке:
http://www.molod.mephi.ru/2002/Data/487.htm

вого элемента

1
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O  N  V  log2 N 
k
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или,

более

k


O  N   Vi  log 2 N  .
i 0



точно,

k -ом уровне, при k  0 ,

 , s  A ; B  ,
U  k,s,a,b,r   r  p  U  k  1,С  a,s  1 ,a,s  1,r  1 
 U  k  1,С  s  1,b  ,s  1,b,r  1 ,




 

Итак, на

Сk  Сk r,A,B  arg min U k,s,A,B,r
s

k

(3)

k

k 1

s

(4)

k 1

После определения корневого элемента

Ck

на

очередном уровне дерева алгоритм выполняется
для его левого (элементы из промежутка

A; Ck  ) и правого (элементы
 Ck ; B ) поддеревьев.

из промежутка

Q

Wид  Wалг
Wид

,

где Wид — средневзвешенная длина пути поиска в идеально сбалансированном дереве, Wалг —
средневзвешенная длина пути поиска в дереве, построенном по анализируемому алгоритму. Вероятности pi назначались уже отсортированным по воз-

 v1 

 vN1 ). Ис-

3. Апробация
В таблице приведены результаты экспериментов по определению показателя преимущества разных алгоритмов построения близкого к оптимальному дерева над алгоритмом построения идеально
сбалансированного дерева (без учета вероятностей). Показатель Q рассчитывался по формуле:

растанию элементам ( v0

Как очевидно из таблицы, в случае наличия в
распределении вероятностей отсортированного
массива простых кластерных закономерностей (что
возможно, например, при работе с индексированной таблицей базы данных, в которой наибольшее
количество запросов выполняется к небольшим
группам индексов, соответствующим блокам информации о неких объектах), предложенный в

настоящей работе алгоритм показывает лучшие результаты по сравнению с алгоритмом А.Е.Никитина, причем наиболее оптимальным выбором как
по качеству, так и по количеству операций является
вариант при k = 1. В случае же, когда элементы кластеров «разбросаны» по массиву (записи об элементах блоков информации об объектах вводились в
таблицу в разное время, поэтому индексы соответ-

пользовались два распределения вероятностей:
а) множество локальных пиков (вблизи которых функция распределения имеет характер гауссовской колоколообразной кривой), равномерно
распределенных по всей области значений элементов v;
б) распределение (а), случайным образом перемешанное.
Таблица.
Результаты расчета показателя преимущества
Предложенный алгоритм, Q
Количество узлов дерева N
Алгоритм А.Е.Никитина, Q
k=0
k=1
k=2
Распределение (а)
100
0,008
0,11
0,11
0,118
200
0,086
0,146
0,157
0,179
400
0,146
0,225
0,244
0,237
1000
0,193
0,285
0,297
0,297
2000
0,247
0,309
0,321
0,33
4000
0,223
0,32
0,294
0,31
10000
0,142
0,222
0,225
0,219
Распределение (б)
100
0,089
0,049
0,117
0,102
200
0,124
0,074
0,18
0,143
400
0,198
0,119
0,21
0,18
1000
0,239
0,157
0,24
0,247
2000
0,241
0,186
0,237
0,242
4000
0,198
0,158
0,187
0,197
10000
0,112
0,105
0,108
0,116

The scientific heritage No 33 (2019)
ствующих записей не сгруппированы) предложенный алгоритм дает лучшие или равные результаты
в большем количестве случаев при k > 0.
Выводы
Итак, в данной работе предложен модифицированный эвристический алгоритм (1)-(4) для построения близкого к оптимальному дерева поиска.
Используется рекурсивная процедура оценки
«вглубь» качества выбора корневых узлов очередного уровня. Показано, что данный алгоритм показывает лучшие характеристики по сравнению с алгоритмом идеально сбалансированного дерева и в
большинстве случаев при k > 0 имеет лучшие характеристики по сравнению с алгоритмом А.Е.Никитина (на 5÷10% для распределений вероятности с
характерными кластерами и на 1÷3% для тех же, но
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«перемешанных» распределений). Алгоритм требует

O  N  Vk  log2 N 

операций и

O N

ячеек памяти.
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Анотація
У роботі розглянуті основні електричні параметри неврівноважених мостових схем при використанні
їх в первинних колах електронних вимірювальних перетворювачів. Запропонована спрощена методика визначення функції перетворення, вхідного опору, споживаної потужності неврівноважених схем. Розрахункові співвідношення представлені на базі узагальнених параметрів з врахуванням типів симетрії схем.
Отримані рівняння дозволяють аналізувати схеми вимірювальних перетворювачів у відповідності з заданими електричними параметрами.
Abstract
The basic electric parameters of unstable bridge charts are in-process considered at the use them in the primary
chains of electronic measurings transformers. Offered simplified method of determination of function of transformation, entrance resistance, watts-in of unstable charts. Calculation correlations are presented on the base of the
generalized parameters taking into account the types of symmetry of charts. The got equalizations allow to analyze
the charts of measurings transformers in accordance with electric preset a parameter.
Ключові слова: мостова неврівноважена схема, типи симетрії, функція перетворення, потужність мостової схеми.
Keywords: bridge unstable chart, types of symmetry, function of transformation, power of consumption of
bridge chart.
Жодна система автоматичного управління не
може функціонувати без інформації про стан
об’єкту управління та його реакції на керуючі та
збурюючи впливи. Використання засобів контролю
й виміру теплових, оптичних, механічних та інших
величин в якості інформаційних пристроїв для організації зворотних зв’язків постійно розширюється

в міру створення складних автоматизованих систем
на базі електронних вимірювачів.
Для формування якісних параметрів інформаційних сигналів від параметричних датчиків широко використовуються мостові схеми – як врівноважені, так і неврівноважені. Вони найбільш ефективні для включення резистивних чутливих
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елементів. Функціональність та переваги цих схем
обумовлюють їх подальше дослідження та вдосконалення [3, 4].
Для забезпечення високої точності вимірювання використовуються врівноважені мости зі схемами автокомпенсації. Це забезпечує високу точність, але потребує значного часу вимірювань.
Менш відповідальні (масові) технічні вимірювання
з допустимою погрішністю приблизно від 0,1 до
1,0% вимагають вже якихось простіших пристроїв
з вихідним сигналом, який змінюється в заданих
межах у відповідності з функцією перетворення.
Вимоги спрощення процесу вимірювання і збільшення його швидкості привели до розповсюдження
деяких спеціальних видів мостових установок, до
яких належать, зокрема, неврівноважені мости.
Потреба в таких приладах вельми велика і все
більш зростає, бо саме на вимірюваннях подібного
типу будуються більшість сучасних вимірювань неелектричних величин електричними методами.
Актуальним завданням є розробка уніфікованих схем перетворювачів, в яких можливе використання різноманітних датчиків фізичних величин.
Такий підхід розширює функціональні можливості
вимірювальних перетворювачів, робить їх багатофункціональними.
Принцип дії неврівноважених мостових схем
заснований на тому, що при виході урівноваженого
моста із стану рівноваги шляхом зміни опору одного з його плечей у вказівній діагоналі з'являється
сигнал, який функціонально пов'язаний з приростом опору плеча, що змінилося. Зокрема, при невеликій величині вказаного приросту і при постійній
величині напруги, що живить міст, вихідний сигнал
можна вважати пропорційним цьому приросту.
Для розробки вимірювальних схем слід знати
характер функції перетворення фізичної величини
у напругу, яка формується у вказівній діагоналі мостового кола; чутливість мостової схеми; в деяких
випадках слід враховувати споживану мостом потужність та вихідний опір схеми. Більшість літературних джерел [1, 2] розглядають ці параметри з
врахуванням струму у вказівній діагоналі. Але в су-
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часних вимірювальних пристроях цей струм можливо не враховувати, тому що до вказівної діагоналі
підключають вимірювальний перетворювач або
АЦП, які характеризуються вельми великим вхідним опором.
Аналіз лінійності потенційних мостових вимірювальних схем свідчить про те, що при непарному
числі датчиків схеми нелінійні, а при парному (два
або чотири датчики) можуть бути лінійні при виконанні ряду умов. Ці умови зводяться до наступного:
мостові схеми повинні бути симетричними, початкові (початкові) опори датчиків повинні бути однакові, а їх прирости рівними і попарно різнозначними [1, 3].
Але слід зазначити, що в сучасних масових
(промислових та побутових) системах управління
температурою, освітленням та ін. використовують
за звичаєм один датчик. Крім того, реалізація мостової схеми можлива в інтегральному виконанні,
що обумовлює деякі особливі умови до розрахунку
вимірювального кола, пов’язані в першу чергу з обмеженням габаритів та споживаної потужності
схеми.
В роботі запропонований узагальнений підхід
до визначення функції перетворення, еквівалентного опору та споживаної потужності одинарних
чотирьохплічних мостів постійного струму, що дозволяє спростити та автоматизувати синтез вимірювальних схем з врахуванням вимог до основних електричних параметрів.
Відомо, що схеми одинарних врівноважених
мостів бувають чотирьох типів [3] в залежності від
співвідношення опорів в плечах мосту (рис. 1а) –

R1  R2  R3  R4 ; рівноплічна схема R1  R2  R3  R4  R ; схеми
першої симетрії R1  R2 ; R3  R4 ; схеми
другої симетрії R1  R3 ; R2  R4 . В подальасиметричні схеми

шому для розрахунків пропонується використання
базового опору R та масштабних коефіцієнтів k ,
так, як показано на рисунку 1б та 1в.

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Принципові схеми одинарних мостів з різними типами симетрії: а) – загальний асиметричний випадок; б) схема першої симетрії; в) схема другої симетрії
Вважаємо, що вимірювальний параметричний
датчик ввімкнено тільки в одне – перше плече мосту, приріст опору при виконанні виміру дорівнює

 R , при його відсутності  R  0 міст врівноважено, тобто U 0  0 . Міст отримує живлення від
стабілізованого джерела живлення з напругою Е,
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внутрішній опір якого в межах штатного режиму

RBH  0 .

На підставі відомого рівняння для напруги в
вказівній діагоналі [1]:

U0  E

R1R4  R2 R3
,
 R1  R2   R3  R4 

(1)

можливо отримати узагальнене рівняння при
зміні опорів у кожному плечі

U0  E

 R1R4   R 2 R3   R3 R2   R 4 R1
A   R1B   R 2C   R3 D   R 4 F

,(2)

A  R1R3  R1R4  R2 R3  R2 R4 ;
B  C  R3  R4 ; D  F  R3  R2 .
За умов наявності  R  0 у першому плечі
де

рівняння функції перетворення для рівноплічної
схеми має вигляд:

R
U0  E
.
2  2R   R 

(3)

Для схеми першої симетрії:

U0  E

R
.
2  2R   R 

(4)

(5)

Для асиметричної схеми (при позначенні

R2  k1R , R3  k2 R , R4  k3R  k1k2 R ):
k1 R
U0  E
2 . (6)
 R 1  k1   R 1  k1 
Еквівалентний опір мосту у режиму врівноваження для асиметричної схеми:

Rk2 1  k1 
RE 
.
 k1  k2  k3  1
2

(7)

Для схеми першої симетрії:

RE 

2kR
.
1  k 

Для схеми другої симетрії

За умов наявності

(8)

R 1  k 
.
(9)
2
 R  0 у першому плечі

RE 

R 2k 2 1  k1   R R k 2  k1  1
. (10)
RE 
R 1  k1  k 2  k 3    R
2

Потужність, споживана мостовою схемою в
режимі небалансу визначається наступними рівняннями.
В загальному випадку для асиметричної
схеми:

PMA 

E 2  1  k1  k2  k1k2    R 
Rk2 1  k1   R 1  k1    R 

. (11)

Для рівноплічного мосту

PMC

E 2  4R   R 
.

2R  2R   R 

(12)

Для схеми першої симетрії

PM 1C 

E 2  2R 1  k    R 
2kR  2R   R 

.

(13)

Для схеми другої симетрії

Для схеми другої симетрії:

kR
U0  E
2 .
 R 1  k   R 1  k 
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рівняння еквівалентного опору для асиметричної
схеми:

PM 2C 

E 2  2 R 1  k    R 

R 1  k   R 1  k    R 

.(14)

Таким чином, отримані рівняння дозволяють
синтезувати та аналізувати мостові вимірювальні
схеми в неврівноваженому режимі з врахуванням
уніфікованих базових параметрів – опору, коефіцієнтів симетрії та прирощення опору у вимірювальному плечі у абсолютному представленні, що зручно при визначенні функціональних можливостей
вимірювальної схеми з врахуванням змінювання
реальної фізичної величини. Результати роботи можуть бути корисними при розробці уніфікованих
схем перетворювачів, мостових схем в інтегральному виконанні.
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