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АННОТАЦИЯ
В статье представлены оценки эффективной численности популяций крупной белой породы свиней,
полученные для разных украинских популяций, рассчитанные на основе на использования полиморфизма
12 локусов микросателлитов ДНК (МС-ДНК). Полученные нами оценки эффективной численности популяции оказываются близкими к результатам, полученным другими исследователями для животных данной
породы в Европе и Южной Америке. Оценки эффективной численности для многих украинских популяций свиней крупной белой породы не превышают 50 голов, что может сопровождаться снижением генетического разнообразия в отношении локусов МС-ДНК и, следовательно, состояние этих популяций остается неопределенным.
ABSTRACT
The paper presents estimates of the effective population size of the Large White breed (LW) pigs, obtained
for different Ukrainian population based on the use of 12 loci microsatellite DNA (MS-DNA) polymorphism. Our
estimates of effective population size are very close to those obtained by other researchers for the LW in Europe
and South America. Effective population size for many Ukrainian LW pigs is below 50 till now, there is decreasing
of the genetic diversity for MS-DNA loci and, therefore, the survival of the population is uncertain.
Ключевые слова: локусы микросателлитов ДНК, неравновесие по сцеплению, «bottleneck»-эффект,
эффективная численность популяции, свиньи, крупная белая порода
Keywords: microsatellite loci DNA, LD, bottleneck-effect, effective population size, pigs, the Large White
breed.
Введение. Высокополиморфные генетические
маркеры – микросателиты ДНК (МС-ДНК) в наше
время выступают основным инструментом для решения многих задач при оценке генетической
структуры, а также изучении динамики популяционно-генетических процессов в популяциях различных сельскохозяйственных животных, в том
числе и свиней [1, 2].
Однако, при содержании животных в виде
(полу)изолированных групп, возникает проблема
негативных последствий генетико-демографических процессов, в том числе «bottleneck»-эффекта.
Непосредственно в популяциях данный эффект

проявляется в виде уменьшения генетического разнообразия. В долгосрочной перспективе, повторение «bottleneck»-эффектов может существенно
уменьшить жизнеспособность популяций за счет
накопления вредных аллелей. Особенно это актуально в тех случаях, когда временной интервал
между «bottleneck»-эффектами не позволяет создания новых аллелей в результате мутаций [3].
Цель работы – оценить вероятность и возможные последствия «bottleneck»-эффекта в различных
популяциях свиней крупной белой породы (на примере различных хозяйств Украины).
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Материал и методика исследований. Работа
выполнена в рамках госбюджетной тематики Министерства образования и науки Украины «Впровадження інноваційних технологій виробництва
свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження» (№ государственной регистрации 0116U004760).
Для исследования были использованы данные
генетического полиморфизма 12 локусов МС-ДНК
(SW24, S0155, SW72, SW951, S0386, S0355, SW240,
SW857, SW0101, SW936, SW911 и S0228) свиней
крупной белой породы из четырех хозяйств, которые находятся в Николаевской (СХЧП «ТехметЮг», n = 72), Запорожской (ПАО «Племзавод
«Степной», n = 50), Херсонской (ООО «Таврийские
свиньи», n = 51) и Черниговской (ООО «АгрикорХолдинг», n = 33) областях Украины. Были использованы животные обоих полов.
Лабораторные исследования проводили в
условиях лаборатории молекулярной генетики и
цитогенетики животных Центра биотехнологии и
молекулярной
диагностики
Всероссийского
научно-исследовательского института животноводства (ВНИИЖ) им. акад. Л. К. Эрнста Россельхозакадемии.
Выделение ДНК проводили с помощью колонок фирмы Nexttec и с использованием набора реагентов DIAtomTM DNA Prep100. Анализ ДНК и постановку ПЦР осуществляли согласно методики
ВНИИЖ [4]. Мультиплексный анализ 12 локусов
микросателлитов проводили на генетическом анализаторе АВI Prism 3130×1. Обработку данных капиллярного электрофореза проводили путем перевода длин фрагментов в числовое выражение на основании сравнения их подвижности со стандартом
ДНК.
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Для проверки гипотезы о наличии неравновесия по сцеплению (LD) в исследованных популяциях свиней нами были рассчитаны показатели для
каждой пары аллелей каждого из 12 используемых
в анализе локусов. Достоверность оценки неслучайности объединения гамет (WHD) была проведена с использованием критерия Хи-квадрат Пирсона. Все расчеты были проведены с помощью программы POPGENE v.1.31 [5].
Для проверки гипотезы о влиянии на генетическую структуру исследованных популяций свиней
«bottleneck»-эффекта нами были рассчитаны
оценки равновесной гетерозиготности (Heq). Они
представляют собой ожидаемую гетерозиготность
по данному локусу для соответствующего числа аллелей и при условии постоянства численности популяции [6]. При этом нами были использованы три
различные модели (I.A.M., T.P.M. и S.M.M.), которые отвечают особенностям генетической изменчивости микросателлитов ДНК. После этого, оценки
фактической и равновесной гетерозиготности сравнивались между собой. Достоверные отклонения
отмечались как в случаях, когда фактическая гетерозиготность превышала равновесную (Ho > Heq),
так и в тех случаях, когда, наоборот, равновесная
гетерозиготность
была
выше
фактической
(Ho < Heq). Все расчеты были проведены с помощью программы BOTTLENECK v. 1.2.02 [7].
Оценки эффективной численности популяции
(Ne) и эффективной численности производителей
(Neb) были рассчитаны с использованием программы NeEstimator v. 2.0 [8].
Результаты исследований и их обсуждение.
В таблице 1 приведены результаты проверки гипотезы о наличии неравновесия по сцеплению в отношении различных локусов МС-ДНК в исследованных популяциях свиней крупной белой породы.
Таблица 1
Результаты проверки гипотезы о наличии неравновесия по сцеплению (LD) в отношении различных локусов МС-ДНК в различных популяциях свиней крупной белой породы
Популяция

NLD

WHD

ООО «Таврийские свиньи»
10
0,0307
ПАО «Племзавод «Степной»
44
0,4620
СХЧП «Техмет-Юг»
82
0,1700
ООО «Агрикор-Холдинг»
14
0,2422
Примечание: WHD – оценка неслучайности объединения гамет
В целом, отсутствие случайности при объединении гамет было отмечено практически для всех
исследованных популяций свиней крупной белой
породы (за исключением ООО «Таврийские свиньи»). Наибольшее число случаев состояния неравновесия по сцеплению между различными аллелями исследованных локусов МС-ДНК отмечается
у животных, принадлежащих СХЧП «Техмет-Юг»
(82 раза) и ПАО «Племзавод «Степной» (44 раза).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о значительной степени инбредованности свиней исследованных групп. Одной из причин
такой инбредованности могу быть последствия

 df2 12

p

7,20
64,49
29,21
22,26

0,844
< 0,001
0,004
0,035

«bottleneck»-эффекта (т.е., уменьшения генетического разнообразия вследствие резкого снижения
численности в ряде предковых генераций).
В таблице 2 приведены результаты проверки
гипотезы о влиянии «bottleneck»-эффекта на уровень гетерозиготности МС-ДНК в различных популяциях свиней крупной белой породы. Существенные последствия «bottleneck»-эффекта отмечаются,
прежде всего, у животных, которые содержатся в
ПАО «Племзавод «Степной» и СХЧП «ТехметЮг». Для них характерно превалирование локусов
МС-ДНК, уровень наблюдаемой гетерозиготности
которых существенно уступает равновесному состоянию (Heq).
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Таблица 2
Результаты проверки гипотезы о влиянии «bottleneck»-эффекта
на уровень гетерозиготности МС-ДНК в различных популяциях свиней крупной белой породы
Популяция
I.A.M.
T.P.M.
S.M.M.
D/E
p
D/E
p
D/E
p
ООО «Таврийские свиньи»
1 / 11
0,015
6/6
NS
9/3
0,018
ПАО Племзавод «Степной»
10 / 0
0,001
10 / 0
0,001
10 / 0
0,001
СХЧП «Техмет-Юг»
10 / 2
0,003
11 / 1
0,001
12 / 0
0,001
ООО «Агрикор-Холдинг»
7/3
NS
8/2
0,013
9/1
0,002
Примечание: D – число локусов, для которых Ho < Heq; E – число локусов, для которых Ho > Heq; NS – p
> 0,05
Кроме того, высокий уровень инбредованности и проявление «bottleneck»-эффекта может быть
следствием низких оценок эффективной численности исследованных популяций. Для свиней круп-

ной белой породы из разных хозяйств оценка эффективной численности популяции (Ne) варьировала в пределах 30-68 голов, а оценки эффективной
численности производителей (Neb) были еще ниже
– 8-39 голов (табл. 3).
Таблица 3
Оценки эффективной численности (Ne и Neb) в различных популяциях свиней крупной белой породы, особей
Популяция
ООО «Таврийские свиньи»
ПАО «Племзавод «Степной»
СХЧП «Техмет-Юг»
ООО «Агрикор-Холдинг»

Ne

Neb

оценка

95% ДИ

оценка

95% ДИ

59,1
68,0
30,7
53,9

39,5 – 101,6
42,4 – 143,8
21,5 – 46,2
28,2 – 214,5

39,2
17,0
8,3
18,9

1,0 – 144,5
5,9 – 33,9
2,7 – 17,1
2,3 – 52,6

Полученные нами оценки полностью согласуются с более ранними результатами оценивания эффективной численности для животных из ПАО
«Племзавод «Степной» – 100 особей (с 95% доверительным интервалом 61-190 особей) [9].
Как известно из теоретических расчетов,
оценки эффективной численности популяции,
находящееся между 50 и 200, в целом, свидетельствует об угрожающем статусе популяции (вида), а
при снижении этой величины ниже 50 особей – о ее
скором исчезновении [10]. Для всех исследованных
популяций нижняя граница 95% доверительного
интервала опускается ниже критической оценки в
50 голов, что свидетельствует об угрожающем состоянии, которое отражается, прежде всего, в повышении гомозиготизации («bottleneck»-эффект)
нейтральных генетико-молекулярных маркеров
(МС-ДНК) и увеличении частоты проявления LD.
Аналогичная ситуация для такой широко распространенной коммерческой породы свиней, как
крупная белая, отмечается и в других странах –
Литве (Ne = 20-38 голов; [11]), Чехии (Ne = 50 голов; [12]) и Бразилии (Ne = 40 голов; [13]).
Характерно, что оценки эффективной численности, полученные для природных популяций дикого кабана (Sus scrofa L., 1758), напротив, свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии
(для Испании/Португалии: Ne = 180 особей [14];
для Австралии: Ne = 960-1477 особей [15]).
Заключение. В статье представлены оценки
эффективной численности популяций крупной белой породы свиней, полученные для разных украинских популяций, рассчитанные на основе ис-

пользования полиморфизма 12 локусов микросателлитов ДНК. Наши оценки эффективной численности популяции для свиней крупной белой породы
оказываются близкими к результатам, полученным
другими исследователями для животных данной
породы в Европе и Южной Америке. Оценки эффективной численности популяции для многих
украинских популяций свиней крупной белой породы уже ниже 50 голов, что может сопровождаться снижением генетического разнообразия и,
следовательно, состояние популяций остается неопределенным.
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THE CONCEPT OF THE COMPLEX LINE OF THE ELECTRIC TRANSPORT THE HIGH-SPEED
TRAM – THE MONORAIL IN ODESSA IN THE CONDITIONS OF RENOVATION OF THE PORT
TERRITORY
Khalin V.V.
Ph.D. student
Department of town planning
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

ABSTRACT
In article the concept of development of the high-speed electric transport across the coastal territory of the
city in the conditions of renovation of the port territory is described.
Keywords: renovation, port territories, the high-speed tram, monorail.
The monorail is extraordinary in that it can be
built elsewhere and then carried in and installed in
mid-street with little confusion and no destruction of
businesses.
Ray Bradbury
One of town-planning problems of Odessa is high
load of the existing thoroughfares with the motor
transport and a lack of capacious parking.
Due to a linear design of the city along the coast
the historic center sated with architectural monuments
and subjects to cultural, entertaining and recreational
appointment was remote from neogenic areas – settlements Kotovsk and Tairova.
At considerable time expenditure on arrival to the
historic center and return to the place of residence such
trips lose meaning. Compensating measures, in the
form of development of alternative social and cultural

facilities directly in new massifs, are not equivalent replacement and lead to isolation of inhabitants of these
massifs from the central part of the city rich with historical and cultural heritage, to creation of the closed
condominiums which are grouping based on territory.
For fast and comfortable access to touristic, recreational and sanatorium venues which already exist and
which are supposed to be placed in the conditions of
renovation of port territories and for perfect communication with the historical and cultural territory of the
city and the remote urban areas, it is proposed to carry
out construction of difficult structured multilevel overpass (see pic 1).
Its structure will include crosswalks, the highspeed tram, the highway and the monorail road, the
main engineering communications - high-voltage and
fiber-optical cables.

The fig. 2 Scheme of the Complex Line of the Electric Transport the high-speed tram monorail in Odessa
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Such decision is made not incidentally. For reduction of the territory of slopes of the Anniversary park to
appropriate level it is necessary to carry out a package
of measures for laying of the high-level engineering
networks, and also for strengthening and a flattening of
slopes at unconditional observance of easy pedestrian
access from territories of the institutions of sanatorium
appointment located along Frantsuzsky Boulevard.
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Multilevel overpass at the minimum withdrawal of
valuable recreational lands will allow to solve all complex of these problems with maximum efficiency and
"to be lost" in a relief, without interfering with perception of a sea panorama from the top viewing points of
the coastline and without interfering at the same time
with free pedestrian access to a beach zone (see pic 2).

The fig. 2 Scheme of the Organization of the Overpass on slopes
The choice of vehicles was made for public transportations taking into account the maximum preservation of the existing green plantings, minimization of influence on an ecological situation and prevention of
sound discomfort at the unconditional requirement of
preservation of pedestrian availability and the main
specific points of a sea panorama. Monorail transport
with the minimum time expenditure will bring inhabitants and city visitors from the inhabited massif of Tairov district to the vacation spots chosen by them - from
the 13th station of the Big Fountain to Shevchenko's
park or further by the high-speed tram on Morvokzal,
to Luzanovk, Kotovsk.

In the place of the organization of the central communication knot, in the territory of the invalid ship-repair plant (SRP-2), the construction of the modern public center with the transfer station from the high-speed
tram on a monorail is intended. Thanks to specifics of
a relief there is an opportunity to build this volume so
that to provide preservation of the existing specific
points of a sea panorama from the Monument to the Unknown sailor and from the Walk of Fame, having integrated a multipurpose construction into slopes (see fig.
3).

Fig 3. The transfer station of the high-speed tram on a monorail integrated into slopes
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In the course of a slope terracing, arrangement of
a ladder on an axis of the Walk of Fame to the embankment and constructions of retaining walls there is a possibility of additional placement of small architectural
forms and venues of trade and public catering that will
give an impetus for development of small business.
The automobile platform with two ring outcomes
has to connect Tamozhennaya Square and Lidersovsky
Boulevard to further continuation of the 4-band highway to Lermontovsky Lane.
Considering pressing need in parking spaces, on
certain sites of the overpass the multilevel parking integrated by places into a slope will be arranged.
The factors influencing the cost of construction
of the monorail road "The park of T. G. Shevchenko
– Arkady – Tairovo":
1. Total length of system: 11,2 KM
2. Topography (whether the area flat or hilly,
crossings of roads is):
- the designed line passes on the top road of flattening Odessa slopes on a mark 24,00-28,00m from sea
level (monorail top on отм. 32,00-36,00 m; - the line of
a monorail is below the top plateau and does not close
a sea overview.
3. An arrangement (access for the construction
equipment whether construction by a traffic or other
obstacles for construction is complicated): - there are
no obstacles;
4. Utilities (transfer of water supply systems,
power lines, phone lines, etc., what can have significant
effect on increase in expenses): - the line almost does
not cross the utility and itself can serve for an arrangement in a design of a monorail of electro-and fiber-optical cables;
5. Site (land acquisition or easements): - all lands
belong to the Anniversary park and are state ownership;
6. Passenger requirements (the size and the number of vehicles, waiting time at stations): on the line it
is intended to involve from 6 to 12 structures on 4 cars
depending on a season; - 10 minutes;
7. The high-speed mode (high-speed requirements
to system, distances between stations): - 60 km/h at average distance of 2 km between stations;
8. The number of stations (the additional station
increases a payback period):
- 6-10;
9. Special designs (constructions of tunnels,
bridges, overpasses and reconstruction of city structures): - is not present;
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10. Geospecifications (geological conditions): difficult, the device of bored piles on depth 20-30m is
necessary;
11. Mitigation of ecological consequences (protection and restoration of green plantings): - insignificant consequences, compensation actions are provided
in the project.
The factors influencing the cost of construction
of the line of the high-speed tram "The Park of T.
G. Shevchenko — Morvokzal — Kotovsk":
1. Total length of system: 16 KM
2. Topography (whether the area flat or hilly,
crossings of roads is):
- the designed line passes in the artificial tunnel
under park slopes of T. Gshevchenko, near the existing
platform, under the bridge leading on Morvokzal;
3. An arrangement (access for the construction
equipment whether construction by a traffic or other
obstacles for construction is complicated): - there is a
number of complex engineering challenges;
4. Utilities (transfer of water supply systems,
power lines, phone lines, etc. that can have significant
effect on increase in expenses):- are available, requires
the complex solution;
5. The site (sort of soil acquired or easements need
to be got):- available, requires a comprehensive solution;
6. Passenger requirements (the size and the number of vehicles, time they are expectations at stations):
- on the line it is supposed to involve from 12 to 18
structures on 4 cars
7. The high-speed mode (high-speed requirements
to system, Distances between stations): - 60 km/h at average distance of 2 km between stations;
8. The number of stations (the additional station
increases a payback period):
- 6-10;
9. Special designs (need of construction of tunnels,
bridges, overpasses and reconstruction of city structures): - is, requires the complex solution;
10. Geospecifications (geological conditions): normal;
11. Mitigation of ecological consequences (protection and restoration of green plantings): - insignificant consequences, compensation actions are provided
in the project.
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Fig. 4. Examples of monorail lines
The device of the dedicated line of the high-speed
tram connecting the item. Kotovsk with the downtown,
it is possible at re-equipment of a part of the railway
cloth relating to port and the device of the platform repeating a profile of a port platform.
Cost recovery of the transport line is not less than
10 years and realization perhaps only on the basis of
public-private partnership. But, it should be taken into
account that creation of infrastructure of city’s "skeleton" will create prerequisites for growth of attractive
zones in terms of investment around it and will start the
mechanism of inflow of investments into tourist and social objects that in turn will give tax receipts in the city
budget.

CONCLUSIONS
This decision in the conditions of renovation of
port territories will allow:
- To connect the North and the South of Odessa
city by high-speed ecological transport – a monorail
and the high-speed tram;
- To provide transport availability to the park of T.
G. Shevchenko and to the stadium;
- To equip the central embankment for inhabitants
and city visitors;
- To create investment-attractive space.
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Historic facts. Monorail Odessa was in 1900!
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АННОТАЦИЯ
Как следует из названия, в статье описывается Туймазинское месторождение, его история и геологическое строение. Оно находится в республике Башкортостан, известно богатыми запасами нефти, огромной площадью, а также тем, что за все годы здесь было получено более 300 млн. т нефти, что указывает на
его огромную значимость для Российской Федерации.
ABSTRACT
As the name suggests, the article describes Tuymazinskoe field, its history and geology. It is located in the
Republic of Bashkortostan, known rich oil reserves, a huge area, as well as the fact that over the years there are
more than 300 million. Tons of oil was obtained, which indicates its great importance for the Russian Federation.
Ключевые слова: геологическое строение, нефть, разработка и эксплуатация нефтяного месторождения
Keywords: geology, petroleum, development and exploitation of oil field
В геологическом строении Башкортостана есть
три главные области: Южный, Горный и Западный
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Башкортостан. Рассмотрим Туймазинское месторождение - одно из главных месторождений республики. Оно относится к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, основные запасы сконцентрированы в залежах горизонтов Д-I и Д-II. В
известняках девонского яруса выявлено 8 массивных залежей на глубине 1130-1100 м, в известняках
кизеловского горизонта выявлено 5 массивных залежей нефти на глубине 1070-1075 м.
Туймазинское месторождение является одним
из самых крупных в мире. Оно расположено в югозападной части Башкортостана на территории Туймазинского района в 180 км от г. Уфы. Дата его открытия- 1937 год, а в 1944 году был получен первый приток нефти из терригенных отложений девона. Здесь было пробурено огромное количество
скважин, что помогло превратить эту местность в
главный промышленный район в округе. На территории данного месторождения постепенно выросли
такие города, как Октябрьский, Туймазы, Серафимовский район.
Размышляя над особенностями строения Туймазинского месторождения, можно отметить его
большую площадь, огромные водонефтяные зоны,
крылья, являющиеся пологими. Всё это послужило
открытию новых месторождений платформенного
типа. В 1945 г. Г.К. Максимович предложил ввести
разработку залежей с применением законтурного
заводнения, а в 1946 г. это использовали при составлении схем разработки залежи[1,с.45]. Важным
фактом в истории развития данного месторождения
является то, что здесь впервые в мире были проведены законтурное, приконтурное, внутриконтурное
и очаговое заводнение[4,с.23], а в 1956 г. впервые в
истории страны здесь было применено обессоливание нефти в промысловых условиях[3,с.43].
С момента открытия месторождения до настоящего времени разработку Туймазинского месторождения осуществляет НГДУ «Туймазанефть». В
геологическом строении месторождения принимают участие отложения девонской D, каменноугольной C, пермской Р системы, а так же четвертичные отложения Q [1,с.75].
В основном разрез представлен карбонатными
отложениями – известняками, доломитами, мергелем. Подчиненное значение имеют четвертичные
породы.
В настоящее время в пределах Туймазинского
месторождения выявлено девять основных продуктивных объектов, при опробовании которых получены промышленные притоки нефти: пласты DIV и
DIII в отложениях старооскольского горизонта D2st,
пласт DII в муллинских отложениях D2ml, пласт DI
в пашийских отложениях D3ps, продуктивный пласт
в кровле турнейского яруса С1t, продуктивная
толща CV в терригенных отложениях нижнего карбона С1t1, в карбонатах заволжского D3zv и алексинского C1al горизонтов.
Если подробнее рассматривать геологическое
строение данной местности, то можно также отметить, что глубина залегания продуктивных пластов
в интервале -1100-1680 м. Здесь найдены 122 за-
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лежи. Пористость коллекторов 21%. Плотность нефти из отложений девона 889-894 кг/м3. Обводнение флюида составляет 97%, большинство скважин
выведено из эксплуатации[2,с.64].
Выделяют следующие стадии разработки Туймазинского месторождения:
- первая стадия (1945-1955 гг.) характеризуется интенсивным ростом добычи нефти и с некоторым отставанием роста закачки воды – это период активного разбуривания залежи и освоения
системы законтурного заводнения. К концу стадии
суммарная добыча нефти достигла 40,1 млн. т, обводненность продукции не превышала 5 %;
- вторая, основная стадия (1956-1967 гг.), характеризуется постепенным увеличением добычи нефти, и затем стабилизируется на 11,0-11,8 млн.т в
год. Эти изменения обусловлены разбуриванием
центральной части Туймазинской площади и мероприятиями по развитию системы внутриконтурного заводнения. К концу стадии суммарная
добыча нефти достигла 164,2 млн. т, обводненность
продукции возросла до 59 %.
- третья стадия (1968-1975 гг.) характеризуется
значительным снижением добычи нефти, интенсивным обводнением продукции и естественными
изменениями показателей разработки во времени.
К концу стадии из залежи было отобрано 201,7 млн.
т нефти. Обводненность продукции достигла 90,3
%;
- четвертая стадия характеризуется интенсификацией отбора жидкости в условиях прогрессирующего обводнения продукции. Максимальный
отбор жидкости был достигнут в 1981 году и составил 36,4 млн. т. [1,с.75; 8,с.28;15,с.23]
Месторождение является одним из пяти крупнейших месторождений в России по количеству запасов нефти и, на данный момент, находится на заключительной стадии освоения. Его размеры составляют 40 на 20 км.[1, с.83; 8,с.27;15,с.21]
Благодаря методу поддержания пластового давления основная масса извлекаемых запасов была добыта за 20 лет. Из девонских пластов отобрано в 2
раза больше нефти, чем удалось бы извлечь обычными способами[13,с.25]. Запасы так велики, что
добыча продолжается до сих пор. Однако сейчас
наблюдается снижение годовой добычи нефти, попутной воды и скорости отбора остаточных запасов[4,с.26;6,с.11;7,с.41;9,с.15]. Чтобы улучшить показатели добычи, необходимо применить методы
повышения нефте- и газоотдачи пластов, такие как
закачка в пласт воды, обработанной ПАВ, закачка
углекислоты, внутрипластовое горение, гидроразрыв пласта и др.[3, с.115;5,с.92]
Для повышения нефтеотдачи пласта в НГДУ
«Туймазанефть» применяют несколько потокоотклоняющих технологий[10,с.124]: цеолит+нефелин, когор, гивпан. Данные технологии основаны
на блокировании водопромытых зон образованием
гелей и осадков, образующихся при реакции с водой, породой коллектора или составляющих реагентов[11,с.95;12,с.36;14,с.302]. За все годы разработки на месторождении было добыто более 300
млн. т нефти.
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Вот уже более 70 лет Туймазинское месторождение находится в разработке. Оно является первым крупным по своим запасам и размерам, открытым в нашей стране, эталоном, по которому могут
ровняется другие месторождения на поздней стадии разработки, а также стало испытательным полигоном для многих разработок ученых и инженеров всей отрасли.
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У статті розглянуто ґенезу соціологічного дискурсу щодо осмислення концепту соціальної мобілізації
та соціальних процесів, з нею пов’язаних. Визначено, що у соціології категорія мобілізації інтерпретується
як одна з форм соціальних взаємодій, в межах дослідження соціальних рухів та динаміки соціальних систем всіх рівнів.
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In the article there is considered the genesis of sociological academic discourse on the reflection about the
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Актуальність теми та постановка наукової
проблеми. Питання масової мобілізації стають актуальними ще в епоху модерну, коли з розширенням політичних прав починає відбуватись масова
участь пересічних громадян у політичних процесах,
тобто відбувається «вторгнення» індивідів у
політичний простір, який раніше належав лише
елітам. Це викликало особливий науковий інтерес
дослідників, адже індивідуальні та колективні дії
«новоспечених» учасників були непередбачуваними та могли у короткий проміжок часу змінити
конфігурацію політичного поля (акторів та ресурсів, а подекуди й інститутів), яка до того була
відносно стійкою. У соціогуманітарних науках реакцією наукової спільноти на таку необхідність
стала поява теоретичних моделей на зразок психології мас, теорії класової боротьби, теорії політичного процесу, масової електоральної поведінки та
інших.
Видається, що саме значна кількість вдалих
спроб осмислити нові процеси та колективні дії
зумовила певну понятійну несинхронність та
мультифасетковість у наукових колах – значна
кількість авторів застосовує терміни «мобілізація»,
«соціальна мобілізація», «масова мобілізація» та
«політична мобілізація» без додаткових уточнень,
що саме вони мають на увазі. Російський соціолог
І. Клімов зауважив з цього приводу: «Мобілізаційний
дискурс
характеризується
еклектичністю…мобілізаційна проблематика розчинена в
політичних дискусіях, за якими не простежується

теоретична систематизація… історична-теоретична
традиція проблематизації соціальної мобілізації не
реконструйована, через що в дослідженнях практично не враховується кумулятивний ефект наукової спадщини… цілком можливим є перетворення
цього поняття в ідеологічне кліше». [28, c.6] Зважаючи на поліфонічність наукових традицій дослідження масової мобілізації, існує теоретикометодологічна потреба перегляду, узагальнення та
інтеграції існуючих підходів до аналізу мобілізації,
адже в ситуації трансформації суспільства ускладнюється і стає більш багатоманітною система факторів, яка опосередковує мобілізаційні практики.
Виклад основного матеріалу. Тематику масової соціальної мобілізації актуалізувало утвердження масового суспільства та – відповідно – масової політики. Масове суспільство – концепт, який
використовують для характеристики модерного
суспільства як одночасно гомогенізованого та
розпорошеного, оскільки воно складається з
атомізованих індивідів. Термін часто використовується для означення модерних умов, в яких традиційні форми існування спільнот зазнали руйнування та були витіснені конформістськими та тоталітарними формами колективної поведінки.
Двома компонентами соціальної мобілізації є
ресурс солідарності та ресурс ініціативи, і в
періоди соціальних змін суспільство їх особливо
потребує, оскільки слабо розвинена солідарність
(коли процеси постановки цілей несинхронізовані,
а наявні інститути різного рівня виявляють низький
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рівень респонсивності) посилює дезінтеграцію суспільства та перешкоджає раціоналізації суспільних
взаємодій. [28, c.7]
На думку А. Етціоні, «мобілізація є відповіддю
на аналітичне запитання про те, звідки походить
енергія соціальних одиниць – економічних,
політичних, чи соціальних… подібно до того, як
лібідо мобілізоване у різні дії особистості та
наділяє енергією її механізми, так і незадіяні ресурси учасників чи підструктур робляться доступними через процеси мобілізації до дії та механізми
соціальної одиниці.» [9, c.244]
Для К. Дойча (Deutsch 1961) соціальна
мобілізація – це «процес, в якому значний кластер
старих соціальних, економічних та психологічних
зв’язків та приналежностей (commitments) розмиваються чи руйнуються і люди стають доступними
для нових патернів соціалізації та поведінки». [8,
c.494]
С. Хантінгтон (Huntington 1968) вважав, що
«мобілізація означає зміни у ставленнях, цінностях,
та очікуваннях людей порівняно з тими, що
асоціюються з традиційним світом … і це є наслідком письменності, освіти, більшої кількості комунікації, діяльності масмедіа та урбанізації». [12,
c.33]
Б. Мустафа (Mustapha 1989) пропонує визначення соціальної мобілізації як одночасного залучення великої кількості людей до активностей, які
мають переважно соціальну чи колективну мету.
[15, c.6]
Враховуючи, що мобілізація (від фр.
Mobilization, з лат. Mobilis – «рухливий») – це «приведення кого-небудь чи чого-небудь до стану, який
забезпечує успішне виконання якоїсь задачі» [29],
то застосування цієї категорії є своєрідною фокальною точкою аналізу дослідницьких проблем,
пов’язаних із колективною соціальною дією. Синонімом соціальної мобілізації є «масова
мобілізація».
Дослідження соціальної мобілізації в значній
мірі спрямовані на виділення суб’єкта соціальної
дії, який викликає реструктурування спільнот. Хоча
чисельність є важливим соціальним ресурсом, цей
суб’єкт не обов’язково складається із значної кількості одиниць – більш важливою є його здатність
здійснювати соціальну рефлексію, запустити
мобілізаційні механізми та здійснити стимулювання до розвитку структураційних процесів. [28,
c.6] Ч. Тіллі зазначає, що для кожного етапу суспільного розвитку характерний домінуючий тип
мобілізації в суспільстві: охоронний (традиційне
суспільство), наступальний (індустріальне суспільство) або змішаний (постмодерністське суспільство).
Вплив структурних елементів та характеристик зовнішнього середовища на індивідуальні
орієнтації є мабуть найбільш класичною темою
соціальної науки: для Е. Дюркгайма зростання
аномії є індивідуальним аналогом змін на макрорівні, в той час як Ф. Тьонніс звертав увагу на
спільноту
(Gemeinschaft)
у
суспільстві
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(Gesellschaft), що характеризується деперсоналізацією людських взаємин; М. Вебер фокусувався на т.зв. раціоналізації (Rationalisierung) у зростаючій кількості елементів модерних суспільств;
Х. Ортега-і-Гассет описував «масову людину»,
Д. Рісмен – «самотній натовп» (суспільства традицій, індивідуальності та конформізму).
Згідно з В. Ачкасовою, система соціальної
мобілізації включає такі види мобілізаційних процесів: 1) військова мобілізація; 2) економічна
мобілізація; 3) фінансова мобілізація; 4) кадрова; 5)
політична мобілізація. В основі всіх цих видів лежить спрямований (і керований) процес активізації
мас інститутами влади чи іншими суб’єктами
надзвичайних політичних, воєнних, соціальних,
економічних, культурних та інших проблем, які виникають у вигляді різноманітних викликів та загроз. [27]
Слід зауважити, що термін «мобілізація» одним із перших застосував Е. Юнгер в есе «Тотальна
мобілізація» (1930) і «Робітник» (1932). Основним
предметом його ранніх робіт було діагностування
особливого переживання війни, епохи людських
мас та примусової безжалісності машин періоду
Першої світової війни та революцій в Росії, Італії та
Німеччині. І ось така тотальна мобілізація – залучення всіх життєвих сил та засобів людей – в ім’я
держави, стає принципом, який тотально організує
життя індивіда. [28, c.7-8]
А. Етціоні був першим соціологом, який наголосив на необхідності концептуалізації мобілізації
(мобілізація або соціальна активація є ключовим
поняттям теорії «активного суспільства» за його авторством, названа пізніше «теорією самокерованості»). У рамках названої теорії мобілізаційні сили
спільнот розглядаються як основне джерело їх
власних перетворень, та трансформацій їхніх відносин з іншими соціальними одиницями. Автор зазначає, що спочатку концепт мобілізації стосувався переходу контролю за ресурсами з приватно-цивільної сфери до публічно-мілітарної, згодом його
почали використовувати у випадку масштабних та
чи/різких змін у контролі інших типів ресурсів суспільством чи окремими групами: мобілізація регіональних організацій для політичної консолідації,
мобілізація апатичних громадян рухами за громадянські права, мобілізація етнічних груп за право на
самовизначення. Спільною характеристикою вищенаведених процесів є те, що вони передбачають
трансформацію соціальної одиниці, яка бере в них
участь. При зростанні мобілізації, щобільше ресурсів опиняється під контролем цієї соціальної
одиниці і ними користуються спільно, то більше
одиниця підвищує свою здатність діяти колективно. Власне доступність та спроможність – можливість і здатність користуватись – ресурсами
спільно, у колективній дії і є тим, що критично
відрізняє мобілізацію від мобілізаційного потенціалу, згідно з Етціоні. [9, c.243]
Як зазначали Верба, Шольцман та Брейді
(Verba, Schlozman & Brady 1995), «мобілізація має
множину значень і як наслідок це може призвести
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до непорозумінь щодо процесу, який ми обговорюємо». [26, c.133] Згідно з авторами, мобілізація
може означати як мінімум три досить різні
соціальні феномени:
1) у соціально-економічному сенсі, як традиційно визначає теорія соціальної мобілізації,
мобілізація може стосуватися значного соціального
та економічного розвитку; у цьому випадку «значна
кількість
індивідів
стає
урбанізованою,
освіченішою і зазнає впливу диференційованих
економічних гравців (enterprises)» (Almond &
Powell 1966) [1, c.284] та медіакомунікацій
(Almond, Powell & Mundt 1996). [2, c.184]
2) мобілізація може означати «змітаючі»
зусилля тоталітарного режиму, як відображено у
«мобілізаційній моделі» Доaк Барнетт [3, c.31]
(Barnett 1962) під час дослідження режиму Мао в
Китаї. Модель характеризується максимальним
контролем та наглядом за життям звичайних людей, максимальним залученням всього населення
Китаю у діяльності, директивно вказаній державою, максимальним контролем над думками та поведінкою людей та максимальною мобілізацією
мільйонів жителів Китаю, аби вони служили нації
нового комуністичного режиму.
3) як селективний процес залучення громадян
у політичні процеси.
В соціологічній науці дослідження соціальної
мобілізації та соціальних рухів спочатку отримали
імпульс в роботах класиків, що вивчали проблеми
колективної поведінки та колективної дії, а потім –
і їх послідовників; у сьогоденні в першу чергу це
одна із категорій, якою послуговуються дослідники
соціальних рухів.
Колективна поведінка стосується поведінки,
яка виникає з формування групи чи натовпу осіб,
які разом вчиняють дію для досягнення спільної
цілі. Теорії колективної поведінки припускають,
що такі формування є часто організованими та дотримуються певного порядку. Прихильники теорії
зараження (Contagion theory) висловлюють уявлення про те, що індивіди, які долучаються до
натовпу, «заражаються» ментальністю натовпу та
втрачають здатність раціонально мислити. Теорія
емерджентних норм (Emergent norm theory) передбачає, що індивідуальні учасники натовпу приймають власні рішення про поведінку і норми створюються через прийняття чи відхилення такої поведінки.
В науковій традиції, яка першопочатково досліджувала поняття мобілізації, фокус був на проблематиці масового суспільства, стихійної масової
поведінки, тоталітарних режимів: тут це поняття
асоціювалось з процесами становлення національної згуртованості, посиленням ролі інституційних
механізмів управління активністю населення
(Г. Тард, Г. Лебон, Т. Адорно, Х. Арендт).
Наступною сформувалась парадигма колективної поведінки (характерне осмислення проблеми з точки зору мобілізації до дії), в якій підготовка до дії асоціювалась з самою дією. Для прикладу, в Г. Блумера будь-яка активність індивідів,
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спрямована на створення та існування колективного об’єднання, спільноти, сама по собі є
«мобілізацією дії», і не було важливим чи дія цілераціональна, ціннісно-раціональна, традиційна чи
афективна (за М. Вебером) [4; 28, c.9]
Дж. Девіс і Т. Гарр причиною соціального протесту, колективного насильства та революції, як
мобілізаційних феноменів, називали феномен «релятивної/відносної депривації», що не контролюється цінностями та нормами інституційної
культури і характеризується синергетичністю ступеню депривованості (визначається особистісними
рисами та схильностями) та тенденцій в поведінці у
форматі вираження невдоволення, які перетворюються в певні форми колективного насильства. [7;
11]
П. Лазерсфельд відзначав, що погіршення
умов життя індивідів на фоні незрозумілих та
непідконтрольних суспільних змін тягне за собою
апатію, деморалізацію та соціальну атомізацію (а
не ініціативність та мобілізацію); так однією із
стратегій протесту стає масова відмова від активності в межах структурних форм, пропонованих
владою (зауважмо, що Р. Мертон означує такий феномен як ретритизм, як один із способів індивідуальної адаптації до структурної аномії).
Доцільно згадати напрацювання Нейла Смелзера (Smelser 1962), в яких він зазначав, що певні
умови можуть робити деякі суспільства сприйнятливими до «спалахів» колективної поведінки,
включаючи соціальні рухи: 1) структурне сприяння, 2) структурні напруги, 3) зростання та поширення спільних переконань, 4) конкретні події, які є
мобілізуючим фактором; 5) мобілізація учасників
та 6) певний фасилітуючий процес у системі
соціального контролю.
Традиційна теорія колективної дії починає
свою історію у 1937 році, коли економіст Рональд
Коуз (Coase 1937) шукав пояснення тому, як промислові групи мобілізуються для обходу деяких «провалів» вільного ринку (так з’являється в оббігу концепт «транзакційні витрати»). Далі поняття
мобілізації як цілеспрямованої та раціональної затії
знаходить своє місце у теорії Манкура Олсона
(Olson 1965), якою він намагався пояснити проблему так званих «фрі-райдерів» (free-riders) – осіб,
які користуються суспільним благом, але не докладають для його творення зусиль. Олсон вважав, що
заради досягнення спільної цінності, якою всі будуть користуватись, актори вчиняють раціональні
дії, орієнтуються на ясні та чіткі цілі, встановлюють
ефективні ресурсозберігаючі стратегії та централізований контроль над доступними ресурсами,
отриманим «прибутком». В той же час, будь-який
індивід має раціональний особистий інтерес
мінімізувати зусилля та максимізувати отримання
блага (створеного кимось іншим). Як рішення цієї
проблеми, Олсон пропонує застосовувати примус
(чіткі правила та санкції) або вибіркові стимули
(selective incentives). [19]
Клаус Оффе та Гельмут Візенталь (Offe and
Wiesenthal 1980) теж осмислювали логіку колектив-
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ної дії – з позиції конфлікту слабо- та сильно-ресурсних груп (їхня опортуністична теорія стосується класової влади як боротьби між працедавцями та працівниками) та оцінки «ціни-вигоди».
Своїми науковими знахідками Оффе та Візенталь
показують можливості до перегляду теорії М. Олсона, описуючи наступні бар’єри:
1) індивіди з малоресурсних груп більш залежні від колективної дії для досягнення своїх
цілей, сильноресурсні схильні покладатись на неї
лише у специфічних випадках (переважно вони
індивідуально використовують своє домінування
через доступ до грошей, скажімо);
2) ті, хто хоче організувати/мобілізувати
групу, що складається з малоресурсних індивідів,
повинні «примирити» цілі, що накладаються, а деколи і конкурують, є антагоністами. Складності додає ще той факт, що для пріоретизації цілей в цьому
випадку немає чітких чи то «об’єктивних» критеріїв.
3) оскільки малоресурсні групи зазвичай намагаються змінити наявні владні відносини, а не отримати їх, цілей такої групи важче досягти;
4) для малоресурсної групи «ціна» колективної
дії є вищою, ніж для їхніх могутніших суперників,
а шанси на успіх – нижчими.
Автори пропонують також і способи подолання цих бар’єрів:
1) змінити стандарти, за якими індивідуальні
учасники розраховують ціну колективної дії – через
артикуляцію колективних ідентичностей, які переважають над індивідуальним відчуттям безсилля та
створення відчутної цінності щодо участі;
2) здійснити переформулювання цілей (через
фрейми), аби відійти від принципу аналізу витратприбутків в економічний спосіб. [18, c. 67–115]
Соціологи визначають соціальну зміну як
зміни механізмів у соціальній структурі через
трансформацію культури (культурних символів,
правил поведінки, соціальних організацій, системи
цінностей) впродовж певного часового періоду, і
вона може відбуватись кількома способами: через
масштабні події природного характеру, як результат впливу демографічних факторів, дифузію з іншими спільнотами, завдяки винаходам та інноваціям. Втім найбільший внесок у соціальні зміни
здійснюється через колективну дію (найчастіше
проявляється у соціальних рухах). В ряді теорій
соціальних рухів, суспільство розглядається як таке,
що постійно змінюється і з’являються нові
соціальні рухи та різноманітні можливості для активізму (будь-яка діяльність, що має на меті принести соціальну зміну). Деякі з цих соціальних рухів
є прогресивними – їхні зусилля спрямовані на
соціальну зміну, яка є поступом вперед (forwardthinking social change), інші є регресивними – чинять опір певним соціальним змінам, докладають
зусиль для збереження status quo, намагаються повернутись до встановлення попереднього соціального порядку. Значна кількість соціальних рухів
(які отримали назву «нових») періоду 1960-их і до
1
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сьогоднішнього часу – екологічні, антивоєнні та
проти ядерного озброєння, феміністичні, «квір» –
були і є викликом як для громадськості, так і для
держави, ставлячи культурні та політичні цілі
(Cohen 1993; Duyvendak and Giugni 1995; Inglehart
1977, 1981, 1990; Melucci 1985, 1989; Pichardo 1997;
Staggenborg and Taylor 2005; Touraine 1981).
Впродовж ходу історії існувало чимало
соціальних рухів, які кардинально змінили суспільства, в яких вони виникли та поширились, хоча, деякі зазнали і невдачі. Такі рухи були локальними та
міжнародними, різноманітними у своїй ідеології,
деякі були революційними за цілями, деякі
здійснювали адвокасі для реформування наявної
системи, інші були консервативними у своїх
орієнтаціях та докладали зусиль до того, щоб опиратися змінам. Незважаючи на особливості,
соціальним рухам притаманні і аналітичні подібності, які виділяють соціологи, зважаючи на життєвий цикл руху. Оскільки соціальні рухи призводили до кардинальних змін, науковці приділяють
значну увагу аналітичному осмисленню питань про
те, звідки ці рухи походять, хто бере в них участь,
як вони досягають успіху чи невдачі. Для прикладу,
міжнародний журнал «Mobilization: The international quarterly»1, що спеціалізується суто на
соціальних рухах, протестах, революціях та інших
формах колективної поведінки у змагальних
політиках, існує з 1996 року, виходить щоквартально і за останні 10 років увійшов у топ-10 найпрестижніших наукових журналів із соціології.
За формальними характеристиками більшість
соціальних рухів існують як вільні об’єднання
підгруп та організацій – як «мобілізовані мережі
мереж» [mobilisierte Netzwerke von Netzwerken]
(Neidhardt 1985). [16, c.193] Одне з найчастіше цитованих визначень соціальних рухів описує їх як
неформальні мережі, засновані на солідарності та
спільній колективній ідентичності, які мобілізуються вздовж соціальних розколів та часто використовують протести (Della Porta & Diani 1999). [21,
c.129]
В 1970-х роках як соціологія соціальних рухів,
так і соціологія соціальних проблем відчули інтелектуальне відродження. Дослідження соціальних
рухів перемкнуло увагу з врахування невдоволення
членів руху до спроби зрозуміти чому рухи були
успішними чи їх спіткав провал, базуючись на моделях, які виділяли фреймінг, мобілізацію ресурсів,
структури можливостей та політики ідентичностей (identity politics). Подібно до цього, вивчення
соціальних проблем перетворилось із аналізу
шкідливих соціальних умов на процес, через який
соціальні проблеми були соціально конструйованими. Як справедливо писав Герберт Блумер,
«Соціальні проблеми не є результатом збоїв у
функціонуванні суспільства, це результат процесу
визначення, в ході якого певна умова відбирається
та ідентифікується як соціальна проблема…
соціальна проблема не існує для суспільства до тих
пір, поки суспільство не визнає, що вона існує». [6,
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c.301]
Г. Блумер вважав, що психологія індивідів – це
лише один із факторів, який впливає на колективну
поведінку; важливу роль відіграють соціальна
взаємодія та групова структура. [4, 5] Він пояснював феномен мобілізації процесами розвитку
групової згуртованості, ціннісно-світоглядної кристалізації та колективним конструюванням проблемної ситуації. Для Блумера колективна поведінка – це ніби безперервна мобілізація дії, яка
приймає різні форми.
Окрім статті Г. Блумера «Соціальні проблеми
як колективна поведінка» (1971), варто також зазначити книгу А. Маусса «Соціальні проблеми як
соціальні рухи» (1975): у ній соціолог пропонує
розглядати соціальні проблеми як особливий вид
соціального руху, аргументуючи своє бачення
певними типовими їхніми спільними (з позиції підходу контекстуального конструктивізму), а саме:
суб’єктивне визначення реальності, формування
груп інтересів зі своїми відповідними конструкціями реальності, зусилля таких груп до
мобілізації громадської думки, та ін. [13]
А. Маусс наголошує на важливості суб’єктивного конструювання реальності поза об’єктивними
соціальними умовами у генеруванні соціально-проблемно-орієнтованих рухів. Це аж ніяк не означає,
що соціальні умови зовсім не мають значення,
проте роль, яку вони відіграють, має значну залежність від їхнього колективного визначення, аніж
навпаки. Не варто, звісно, забувати, що історичні
дослідження зауважують, що соціальні заворушення, соціальні проблеми та соціальні рухи більш
схильні з’являтись у певних умовах. Для ілюстрації
такого зауваження автор наводить тезу, що такі передбачувано-непередбачувані обставини залежать
від того, чи політична система дозволяє колективне вираження нових конструкцій реальності через групи інтересів: тоталітарні режими такого не
дозволяють, тому – імовірно – соціальні рухи будьякого типу є в них рідкістю, за винятком тих, які
призводять до політичного перевороту. Хоча, така
теза є поверхневою як для прикладу сприйнятливості соціальних структур щодо генерування
соціальних рухів. Маусс ідентифікує 4 стадії, через
які проходять соціальні рухи: 1) зародження – коли
громадськість зауважує ситуацію та визначає її
проблемою; 2) об’єднання, організація (цей етап характеризується соціальною мобілізацією); 3) бюрократизація; 4) занепад (демобілізація).
У своїй теорії активації Амітай Етціоні зазначає, що «мобілізація, як концепт, надає перевагу
тим теоретичним концепціям, які визнають емерджентні властивості спільнот вище та поза властивостями індивідуальностей… наша концепція
визначає колективного актора, який здатний скеровувати соціетальні процеси, а не просто бути їм
підпорядкованим». Саме тому соціолог розглядає
мобілізацію як [самостійний - прим. Я.В.] «проект,
свідомо ініційований, скеровуваний та припинений... а не просто побічний продукт чи паросток
взаємодії поміж соціальних одиниць, чи то сума
рішень незліченної кількості учасників». На думку
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А. Етціоні, мобілізація – це «процес, в якому
соціальна одиниця отримує відносно швидко під
свій контроль ресурси, якими вона раніше не володіла». Тобто мобілізація не є континуальним процесом, а обмеженим в часі, основною характеристикою якого є швидка зміна, і в цьому процесі є колективний актор, який мобілізує ресурси, а зміни, з
цим пов'язані, є наміреними, хоча це не означає, що
мобілізація не має непередбачуваних наслідків. [9,
c. 243-244]
Згідно з А. Етціоні, мобілізаційні процеси мають наступні спільні риси:
1) вони мають «ціну/вартість»;
2) здатність до мобілізації є обмеженою (т.зв.
мобілізаційний бар'єр), оскільки після досягнення
певного рівня, будь-яке підвищення несе у
співвідношенні більше витрати, аніж вигоди від отриманих ресурсів, що знижує здатність соціальної
одиниці до дії;
3) мобілізаційні бар'єри мають культурні, часові та ряд інших відмінностей (тоталітарні суспільства краще мобілізуються та довше залишаються мобілізованими, аніж демократичні; сучасні
суспільства у порівнянні більше мобілізовані, аніж
історичні, розвинені – більше, аніж ті, що розвиваються);
4) загальний рівень мобілізації є низьким (високий рівень є досить рідкісним явищем), оскільки
більшість ресурсів розміщені під контролем
індивідів та малих соціальних груп, а не великих
спільнот чи організацій. Тобто у більшості випадків
і в більшості спільнот переважно (і особливо у сучасних плюралістичних суспільствах), більше ресурсів витрачають особи та їхні сім'ї, ніж будь-які
інші соціальні одиниці. А отже, більшість ресурсів
більшість часу не є мобілізованими для соцієтальних цілей. Особливістю соціальної науки власне і є
той факт, що її оптика «відрізняється від загальних
уявлень, які часто передбачають модель високого
рівня мобілізації і розцінюють зворотнє як слабкість чи деградування». З точки зору соціальної
науки, доцільніше порівнювати поточні рівні
мобілізації між собою, а не відносно абстрактного
уявлення про повну мобілізацію.
5) у кризових ситуаціях (стихійні лиха тощо)
мобілізаційні бар'єри різко знижуються та підвищується здатність спільнот до соцієтальної дії і побудови великих мереж для суспільної допомоги.
6) Мобілізаційний ефект лише частково визначається кількістю ресурсів, зроблених доступними
для колективного користування мобілізуючим актором, оскільки його також визначає і об'єм контрмобілізацій щодо початкових триггерів конкретного руху. Загалом у будь-якій спробі діяти для
змін, певний супротив є очікуваним, тож в розпорядженні суб'єкта мобілізації повинні бути ресурси,
аби його пройти.
Мобілізація виражає спроби продукувати
зміни у взаємодіях між соціальними одиницями,
або ж між складовими частинами певної одиниці.
Враховуючи, що наявні соціальні патерни підтримуються паралельним розподілом влади, корисли-
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вими інтересами, соціальними звичками та ідеологічними переконаннями, то той, хто хоче змін,
повинен отримати підтримку своїх дій силою, яка є
більшою, аніж його «частка» у наявному розподілі
влади. Адже досить часто сам акт мобілізації є
триґґером для мобілізаційного процесу опонентів певної зміни: для прикладу, рух за громадянські права у ранні 1960-ті мобілізував білошкірих мешканців із Півдня, США та СРСР у період
між 1947 та 1964 тривало та послідовно мобілізовувались, що переросло у т.зв. «гонку озброєнь», а
порівняно нещодавня Революція Гідності в Україні
(«Євромайдан») мобілізувала (не без допомоги сторонніх політичних сил) групу осіб, які називали
себе «Антимайданом».
7) Здатність одиниці до дії перебуває під
значним впливом балансу мобілізації-контрмобілізації (net mobilization – прим.Я.В.), оскільки
однією із основних стратегічних проблем
мобілізації є забезпечення такого режиму, в межах
якого вона викликає якнайменшу контрмобілізацію, наскільки це можливо, і принаймні не
більшу, ніж соціальна одиниця запланувала щодо
рівня мобілізації для своїх потреб та цілей.
8) Коли актанти намагаються мінімізувати
контр-мобілізацію, вони пробують максимізувати
підтримку союзників, втім дотримуючись тенденції
дещо занижувати їхню роль та підвищувати свою.
Фактично, союзники переважно більш впливові (в
економічному, військовому чи політичному плані),
аніж актори у конкретній сфері, тож навіть незначна мобілізація з їхнього боку може схилити чашу
терезів. [9, c. 244-247]
В межах теорії мобілізації ресурсів Ч. Тіллі
визначає мобілізацію як процес, в результаті якого
пасивні індивіди стають активними учасниками
соціального життя, слідуючи через популярну колективну дію до визначеного набору тверджень,
інтересів чи цілей. [24, c.78]
На думку Ч. Тіллі, мобілізація передбачає
дещо більше, аніж акумулювання та використання
ресурсів: це процес, за допомогою якого група збирає ресурси (матеріальні та нематеріальні) та розміщує їх під колективний контроль для чіткої мети
слідування інтересам групи через колективну дію.
[24] Теорія мобілізації ресурсів фокусується на
тому, як групи організовуються для досягнення
своїх цілей через мобілізування та управління ресурсами; підхід «менеджменту ресурсів» розглядає їх які такі, що постійно створюються, споживаються, передаються та втрачаються. [17] За
К. Дженкінсом ресурси можуть бути матеріальними (гроші, організаційні засоби, люди, засоби комунікації) та нематеріальними (законність, лояльність, влада, моральні зобов’язання, солідарність
тощо). Власне, через брак інших ресурсів та каналів
впливу рухи покладаються на колективні протестні дії (Neidhardt & Rucht 1991).
Подальший
розвиток
проблематики
мобілізації у соціологічній науці пов’язаний з появою множини парадигм, в яких поняття
мобілізації не належало до концептів першого порядку, але займало важливе місце:
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 в парадигмі «нових соціальних рухів»
(А. Турен, А. Мелуччі) процеси мобілізації розглядаються в контексті групових ідентичностей, створення нових культурних кодів [25; 14];
 в парадигмі соціального конструктивізму
звертаються до поняття мобілізації, щоб пояснити
процеси конструювання та легітимації соціальних
проблем [22];
 Е. Гідденс та П. Штомпка в межах активістської парадигми акцентують на здатності
мобілізаційних флуктуацій змінювати інституційну
організацію суспільств, творячи нові соціальні
практики та інституційні структури [10; 23];
 етносоціальні дослідження здійснюють
помітний вплив на розвиток концепції мобілізації.
[20]
С. Хантінгтон переконаний, що подібно до
того, як економічний розвиток залежить, до деякої
міри, від співвідношення між інвестиціями та споживанням, політичний порядок залежить частково
від співвідношення між розвитком політичних інститутів та мобілізацією нових суспільних сил в
політику. Соціальні та економічні зміни – урбанізація, поширення грамотності та освіти, індустріалізація, поширення засобів масової комунікації – розширюють горизонти політичної
свідомості, примножують політичні вимоги, розширюють кількість учасників у політичному житті.
Ці зміни підривають традиційні джерела політичного авторитету та традиційні політичні інститути,
ускладнюють проблеми створення нових основ
політичної єдності та політичних інститутів, що
поєднують в собі легітимність та ефективність.
Темпи соціальної мобілізації та зростання політичної активності населення високі, темпи політичної
організації та інституціалізації низькі. Результатом
виявляється політична нестабільність та безпорядок. Найважливіша проблема політики – це відставання в розвитку політичних інститутів порівняно
із соціальними та економічними змінами. [12, c.2425] В цілому, як зауважує С. Хантінгтон, розрив
між мобілізацією суспільних сил для політичної та
соціальної дії та створення інститутів для організаційного оформлення цієї дії набагато більший
для країн, які пізніше проходять процес модернізації. [12, c.287]
Мобілізація та політична участь. У роздумах
про те, чому одні індивіди є активними, а інші – ні,
К. Шольцман, С. Верба та Г. Брейді (Verba,
Schlozman and Brady 1995) вважають корисною інверсію звичного запитання та необхідність
натомість запитати чому люди не беруть участі у
політиці, і тоді на думку спадуть одразу три
відповіді: «тому що вони не можуть», «тому що
вони не хочуть», «тому що їх ніхто не просив». [26,
c.430] В той час, коли «не можуть» стосується недостатності необхідних ресурсів (часу, щоб брати
участь, грошей, щоб фінансувати кампанії чи інші
політичні приводи, навичок ефективного використання першого та другого), «не хочуть» фокусується на відсутності політичного залучення
(engagement) – браку зацікавленості у політиці чи
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незначній увазі до громадських питань, переконаннях, що індивідуальна активність приносить незначні зміни, або взагалі ніяких, низькому рівні знань
про політичні процеси (або їхній відсутності), то
«ніхто не просив» передбачає ізоляцію від мереж
рекрутування, через які громадян мобілізують у
політичне життя.
Варто зазначити, що масова мобілізація не є
константою, і у зрілих демократіях спостерігається
тенденція втрати інтересу до формальних політичних процесів, тож доцільніше говорити про її континууми. Індивіди загалом зацікавлені політичними процесами, проте шукають нові форми
участі, які надають – наприклад – сучасні інформаційно-комунікаційні технології (і соціальні медіа
в тому числі). Перспективи трансформації змісту
політичної участі громадян у сучасних соціальнополітичних процесах, їх наближення до демократичних стандартів і процедур лежать у площині
міжвиборчого політичного дискурсу, який може запропонувати множину інституційних та позаінституційних форм залучення індивідів до прийняття
політичних рішень.
Як стверджує П. Штомпка, діяльність, участь –
це особливого роду «рівнодіюча» знань, здібностей, можливостей, навичок, намірів, амбіцій, мотивацій, самозречення членів суспільства, а також
структурних умов суспільства, у яких їм доводиться діяти; а мобілізація має динамічний, поступовий та циклічний характер.
Висновки. Поліфонічність значної кількості
наукових праць, які відображають соціогуманітарне осмислення соціальних трансформацій
та мобілізаційних процесів, вимагає реконструкції
теоретичної традиції, оскільки вивчення множини
соціальних феноменів, актуалізованих у різних суспільствах та історичних епохах засобами соціальної
мобілізації недостатньо часто супроводжувалось
теоретичною концептуалізацією та уточненням
термінологічного апарату. До певної міри поняття
мобілізації науковці презентують як самодостатнє.
Мобілізація стає помітним феноменом у період
суспільних трансформацій, адже змінюється система суспільних взаємодій та система факторів, які
їх опосередковують. Індикатором таких процесів є
виникнення соціальної та політичної мобілізації
поза межами традиційних каналів рекрутування
невдоволення мас (тобто політичних партій та ідеологічних рухів). Відтак, перспективними є напрями
досліджень, які не лише врахують кумулятивний
ефект у постійному нарощуванні наукової спадщини, а вивчатимуть сучасні суспільства та окремі
тенденції, зважаючи на мультиконтекстуальність
процесів та дуальність структурних та діяльнісних
аспектів суспільних взаємодій.
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АННОТАЦИЯ
К истории нашего прошлого сегодня обращаются преимущественно в двух случаях – чтобы очернить
или обелить его. Беспристрастный подход к тому, что было сделано в СССР, чего добилась советская
власть, а в чем она явно просчиталась, могут предложить не политологи, идеологи или советологи, а социологи. Они проводили эмпирические исследования в 1960-1980-х годах на предприятиях, по месту жительства и даже на улице, выявляя реальные события тех лет. Социология, советская она или постсоветская, несмотря на очевидные оглядки в сторону партийных властей, способна стать объективным зеркалом
общества. Особенно, если речь идет о крупномасштабных сдвигах в нем, вызываемых научно-технической
революцией.
ABSTRACT
On the history of our past now turn primarily on two occasions - to blacken or whitewash it. Impartial approach to what was done in the Soviet Union, which made the Soviet power, and what it clearly miscalculated,
can offer not politicians, ideologues or sovietologists, but sociologists. They conducted empirical studies in 19601980-ies in the enterprises, the community and even in the street, revealing the real events of those years. Sociology, Soviet or post-Soviet, despite the obvious looking back toward the party authorities, can become an objective
mirror of society. Especially if we are talking about large-scale shifts in it, caused by scientific and technological
revolution.
Ключевые слова: характер и содержание труда, рабочий класс, научно-технический прогресс, профессия и квалификация.
Keywords: the nature and content of labor, the working class, scientific and technical progress, profession
and qualification.
Социальным проблемам научно-технического
прогресса (НТП) и научно-технической революции
(НТР) в СССР была посвящена в 1960-80-е годы
значительная социологическая, экономическая и
философская литература, насчитывающая десятки
тысяч единиц информации – от крупных сборников
и монографий, статистических справочников и программ всесоюзных опросов до статей, брошюр и отчетов заводских специалистов. Выражаясь современным языком, технический прогресс и внедрение
достижений передовой науки в практику были в те
годы в бренде.

Теоретические положения
В философско-социологической литературе
того времени существовало множество определений НТР. Их суть сводилась к тому, что НТР - это
коренное преобразование производительных сил на
основе превращения науки в непосредственную
производительную силу, которое влечет за собой
революционные изменения в характере и содержании труда, в профессионально-квалификационной
структуре социалистического общества, отраслях
промышленности, движении рабочей силы, в общественном разделении труда.
Вопрос о правильном теоретическом определении сути НТР был чрезвычайно важен, так как он
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определял цели, задачи и стратегию социологических исследований. Абстрактные формулировки
немедленно переводились на язык конкретных индексов и индикаторов, показателей и коэффициентов. Если, скажем, НТР ведёт к быстрому росту
производительности труда, то надо было выяснить,
в каких показателях выражается данный процесс:
росте ВВП страны, увеличении выработки на одного рабочего или надо учитывать только тот рост,
который показывают передовые в научно-техническом отношении предприятия. А если постулировалось, что НТР оказывает преобразующее воздействие на все стороны жизни общества, включая
культуру, быт, психологию людей, взаимоотношение общества с природой, то как тогда измерять достижения социализма? Ведь и он оказывает благотворное влияние на советское общество. Кто тогда
играет решающую роль в нашем движении к коммунизму – НТП, который присущ не только нам, но
и капиталистическим странам, или социализм, которого нет у капиталистов и который является
нашим стратегическим преимуществом над ними?
Ответ содержит явный идеологический подтекст.
Неправильный ответ грозил неверными политическими выводами. Социологи вынуждены были ходить по острию бритвы.
Выход чаще всего находили в крайне незамысловатой, с исторической точки зрения совершенно
неверной, но для партийных цензоров весьма убедительной формуле: именно социализм, а не капитализм, способен раскрыть весь потенциал современного НТП. Никогда не выезжавшие за рубеж советские
ученые
верили,
что
наилучшие
возможности для развития НТП предоставляет социализм, а наихудшие – капитализм. В первом случае техника и технология поставлены под разумный контроль людей, направлены на их благо и всестороннее развитие личности. Во втором случае
дальнейшее развитие техники служит еще большей
эксплуатации людей, выжиманию из рабочего всех
сил, снижению материального благосостояния
народа и обогащения кучки капиталистов. Капиталистическое применение достижений НТП подчинено в первую очередь интересам монополий. Его
движущей силой является конкуренция и погоня за
прибылью, что в корне противоречит потребностям
развития науки и техники. Капитализм нуждается в
науке, но в то же время сдерживает её развитие. Современная наука и техника могут эффективно развиваться лишь при условии скоординированной
экономики, планового распределения ресурсов, социалистического образа жизни2.
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При социализме – самом передовом общественном строе - подлинным носителем НТП выступает рабочий класс, ибо он является не только
главной производительной силой общества, но и
единственным классом, заинтересованным в последовательном и полном развитии НТР. При капитализме рабочий класс борется за свое политическое
освобождение, за ликвидацию капиталистических
отношений, а потому через внедрение НТП приближает торжество социализма, ибо открывает широкий путь для применения достижений науки в интересах трудящихся всего мира.
Отсюда следовало, что мы изобретаем больше,
изобретаем лучше, внедряем активнее и успешнее
самые передовые образцы науки и техники. Оставалось подтвердить это эмпирическими фактами, что
удавалось вполне, поскольку сопоставления с зарубежными странами обычно не проводилось, а если
таковое случалось, то оно было выборочным и
весьма односторонним.
Вокруг и по поводу НТР социалистического
типа в советские годы выстраивалась целая мифология, построенная на благоприятном прогнозе и
посулах счастливого будущего. По мнению большинства авторов, писавших на эту тему, НТП представляет собой самый мощный в истории механизм
развития производительных сил общества. Он знаменует собой переход от ручного (ремесленного и
мануфактурного) труда к крупной машинной индустрии3. Прогрессивные изменения произойдут потому, что НТП революционным путем перекроит
вещественную компоненту производительных сил
– орудия труда и средства производства, заставляя
другую компоненту – работников, подтягиваться к
их уровню, постоянно совершенствуя свою квалификацию. Научно-технический переворот обязательно революционизирует сельскохозяйственное
производство, превращая сельскохозяйственный
труд в разновидность индустриального труда. Деревенский уклад жизни уступит место городскому,
а развитие средств массовой коммуникации и современного транспорта будет способствовать интернационализации культурной жизни.

Гвишиани Д. М., Микулинский С. Р., Научно-техническая революция и социальный прогресс, «Коммунист», 1971, № 17; Афанасьев В. Г., Научно-техническая революция, управление, образование, М.,
1972; Научно-техническая революция и социальный прогресс. [Сб. ст.], М., 1972; Урбанизация,
научно-техническая революция и рабочий класс,
М., 1972; Научно-техническая революция и социализм, М., 1973; Человек — наука — техника, М.,

1973; Борьба идей и научно-техническая революция, М., 1973.
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Марков Н. В., Научно-техническая революция:
анализ, перспективы, последствия, М., 1973;
Научно-техническая революция и общество, М.,
1973; Гвишиани Д. М., Научно-техническая революция и социальный прогресс, «Вопросы философии», 1974, № 4; Глаголев В. Ф., Гудожник Г. С.,
Козиков И. А., Современная научно-техническая
революция, М., 1974.
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Автоматизация производства
Среди основных направлений реализации НТР
в 1970-1980 годы упоминались: автоматизация производства и управления, открытие и использование
новых видов энергии, создание материалов с заданными свойствами, освоение космоса, биотехнологии, электронные микротехнологии, создание искусств, интеллекта. Под НТР советские ученые
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подразумевали совокупность следующих технических нововведений: ЧПУ (станки с числовым программным управлением типа «обрабатывающий
центр»), комплексно автоматизированное производство, автоматические системы и машины, дистанционные методы управления механизмами, автоматические манипуляторы (промышленные роботы), встроенные системы автоматического
управления с использованием микропроцессоров и
микро-ЭВМ, наконец, автоматизированные цехи и
заводы.
НТП подразделяли на два вида: глобальный и
локальный. Глобальным считали научно-технический прогресс человеческого общества в целом. Локальным называли любой общенациональный или
региональный процесс, охватывающий ряд стран,
континент, часть континента. Советские социологи
различали следующие параметры НТП: скорость
прогресса, типология прогрессов, последствия прогресса, причины прогресса. Под причинами понималась совокупность факторов, способствующих
ускорению НТП либо вызывающих его появление
на свет. Факторы, тормозящие НТП, назывались антипричинами. Социологию интересовали макропричины и макроантипричины. Советские ученые
утверждали, что коллективная собственность в
большей мере способствует НТП и социальному
прогрессу, чем частная.
Высшим проявлением НТП советские социологи в те годы считали автоматизацию производства. Как предполагалось, она устраняет физически
тяжелый, монотонный труд, переложив его на
плечи машин. Появляются рабочие новых профессий: наладчики автоматически действующего оборудования, робототехнических комплексов, операторы пультов управления, ремонтники оборудования и контрольно- измерительных приборов.
Изменяется тип производственной связи в бригаде.
Преимущественно технологическая связь заменяется преимущественно информационной. Возрастает интеллектуализация труда рабочего, происходит “размывание” границ между умственным и физическим трудом.
Опережающее развитие получили отрасли, которые ныне определяют научно-технический прогресс. Все это не могло не изменить отраслевую
структуру промышленности. Так, при общем росте
объема производства на 18% выпуск продукции машиностроительной и металлообрабатывающей
промышленности возрос на 28%, черной металлургии — 29%, химической и нефтехимической —
22%4. Постоянно происходит отмирание целых отраслей, (например, производство в России бытовой
радиотехники практически на нуле), и появление
новых (производство компьютерной техники и т.п.)
По народному хозяйству СССР темпы технического перевооружения постоянно возрастали: в

25
1971—1975 гг. ежегодно создавалось 462 автоматизированные системы управления и обработки информации, в 1976-1980 - 475, а в 1981-1984 - 6175.
Анализ статистических данных (по всесоюзным переписям населения) показывает, что в течение 40 лет (с конца 1930-х и до конца 1970-х гг.)
доля аграрного труда в советском обществе сократилась в 3 раза, доля индустриального труда возросла в 1,5 раза, труда по переработке информации,
обслуживанию и руководству коллективами —
примерно в 2 раза. За тот же период доля простого
физического труда сократилась в 2,5 раза, сложного
физического — возросла в 2 раза, сложного умственного — почти в 3 раза. Количественное соотношение простого и сложного труда составляло в
конце 1930-х годов 2,5:1, а в конце 1970-х - 0,42:16.
Ученые полагали, что на смену процессу расчленения труда приходит другой процесс - совмещение специальностей, сочетания функций различной сложности. НТП создает объективные условия,
ведущие к повышению культурного уровня и производственного опыта рабочих. Он серьезно влияет
на изменение отраслевого разделения труда, соотношение секторов производства и в конечном итоге
оказывает необратимое воздействие на всю социальную структуру советского общества.
Наибольшее влияние на изменение характера и
содержания труда оказывала комплексная механизация и автоматизация производства. По данным
ЦСУ СССР, на 1 июля 1983 г. в стране имелось
свыше 6,8 тыс. комплексно-механизированных и
автоматизированных предприятий и более 97 тыс.
участков, цехов и производств (в 1971 г. соответственно менее 5 тыс. и 44,2 тыс.). На конец 1984 г.
в промышленности насчитывалось свыше 100 тыс.
комплексно-механизированных и автоматизированных участков, цехов, производств7.
Социологами прослежена такая закономерность: чем выше производительность техники, тем
жестче связь рабочих с ней. Частичная автоматизация усиливает связь рабочего с техникой и не способствует повышению творческого содержания
труда. Более того, создаются такие условия, которые ведут к снижению уровня квалификации рабочих. В то же время комплексная автоматизация (самонастраивающиеся системы управления) требуют
высококвалифицированного рабочего широкого
профиля, стоящего над производственным процессом, осуществляющего общее руководство и контроль за работой автоматов. В этом случае интеллектуальное содержание труда резко возрастает.
Индустриальные социологи исследовали соотношение функций физического и умственного
труда методом хронометража (измеряется время,
затрачиваемое типичным рабочим на каждую
группу функций). Согласно полученным данным, у
рабочих при частичной механизации физический
труд занимает 90% времени, умственный — 10%.

Рабочий класс и научно-технический прогресс /
Отв. Ред. Г.В.Осипов. М.: Наука, 1986. с.51.
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При комплексной механизации соотношение составляет 50:50, на автоматизированном производстве — 10:90. Применяется также шкала измерения
интенсивности физических и умственных затрат
труда рабочих и специалистов. Полученные результаты группируются на высокие, средние и низкие
затраты. Выяснилось, что у малоквалифицированных рабочих 54,3% составляют низкие умственные
нагрузки и лишь 6,9% — высокие. У высококвалифицированных рабочих они представлены соответственно: 25,8:16,8%8.
Результаты эмпирических исследований
На ряде промышленных предприятий Горьковской (ныне Нижегородской) области в 1960-1964 гг.
под руководством Г.В.Осипова при участии
В.В.Колбановского, С.Ф.Фролова, И.И.Чангли изучено влияние научно-технической революции на
развитие рабочего класса. Изменение содержания
труда на автоматизированном производстве измерялось по соотношению затрат умственного и физического труда у 1200 рабочих. Зафиксирован
один из важнейших результатов научно-технической революции в промышленности - появление
новой группы рабочих, в содержании труда которых на качественно новом, прогрессивном уровне
сочетаются умственные и физические операции. В
1961-1965 гг. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге) под руководством В.А.Ядова и А.Г.Здравомыслова изучалось отношение к труду молодых рабочих. По глубине методологической проработки и
совершенству методического инструментария ленинградское исследование является одним из лучших в советской социологии. В 1976 г. проведено
повторное исследование. Анализ ценностных ориентаций выявил заметный сдвиг у современных рабочих в сторону сбалансированного интереса и к
содержанию работы, и к материальному вознаграждению. Повторное исследование за тот же отрезок
времени (1964-1979 гг.) проведено и в Горьковской
области. Обнаружено, что ориентация рабочих на
разнообразие труда возросла в 1,5 раза, на самостоятельность - в 9 раз, на творчестве - в 3 раза.
В 1965, 1970, 1976/1977 гг. под руководством
О.И.Шкаратана в машиностроительной промышленности проведены повторные исследования. Изучались социальная структура работников машиностроения, характер, содержание и условия труда,
основные направления технического перевооружения производства. Ученые доказали приоритетное
значение для современной технологической рево-

Рабочий класс в условиях научно-технической революции: По итогам исслед. на предприятиях
СССР по междунар. программе “Автоматизация и
пром. рабочие”/ В. В. Кревневич, В. И. Усенин, В.
И. Маслов и др.- M., 1979.
9
Гордон Л.А., Назимова А.К. Рабочий класс СССР:
тенденции и перспективы социально-экономического развития. М.: Наука, 1985.
10
Проблемы экономики развитого социализма /
Под ред. П. Г. Бунича, Ю. П. Чаплыгина. М., 1983;
8
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люции производственно-квалификационного потенциала работников. Значительный вклад в изучение данного круга проблем внесли работы
З.И.Файнбурга, И.И.Чангли, В.Г.Подмаркова,
Н.Ф.Наумовой, Г.Н. Соколовой, В.Е.Хмелько,
Л.С.Бляхмана, В.Я.Суслова, А.К.Назимовой, Л.А.
Гордона. В монографии «Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического
развития»9 прослеживаются преимущественно те
сдвиги в положении рабочего класса, которые обусловливаются становлением бесклассовой социальной структуры и технико-технологическим прогрессом производства. Речь идет о воздействии на
рабочий класс СССР современных форм и проявлений слияния двух революций—научно-технической и социальной. Конкретные процессы, в которых проявляется интенсификация народного хозяйства как определяющая черта экономического
развития советского общества на современном
этапе, подробно исследованы в ряде работ советских ученых10.
Во второй половине 1980-е годов широкомасштабные исследования технического прогресса
практически прекратились. На первый план вышли
частные проблемы труда: текучесть кадров, трудовая дисциплина, мотивация, выбор и престиж профессии, повышение квалификации.
Исследование «Рабочий класс и технический
прогресс» явилось одним из первых комплексных
социологических исследований советского рабочего класса. Первоначальное исследование было
проведено в 1960-1965 гг. в г. Горьком сектором новых форм труда и быта Института философии АН
СССР под руководством Г.В.Осипова. В 1979 г. Институт социологических исследований (ИСИ АН
СССР) провел повторное исследование по более
широкой программе, где наряду с разделами, повторяющимися в программе 1965 г. (труд, условия
жизни, образование), были включены новые разделы, в частности, социально-политическая активность и социальные перемещения. Более широкая
исследовательская программа позволила охватить
все пространство жизни рабочего класса: труд и
быт, образование и культуру, отношения с другими
социальными группами (инженерно-технической
интеллигенцией), динамику социальных перемещений (пополнение из других социальных групп и переход в них)11.
Выборочная совокупность строилась путем отбора наиболее типичных предприятий и случайной
бесповторной выборки респондентов. Она составила 2 тыс. респондентов. Для сбора информации
Стратегия экономического развития СССР на современном этапе/Под ред. В. Н. Кириченко, В. И.
Простякова. М., 1981; Абалкин П. И. Диалектика
социалистической экономики. М., 1981; Козлов Г.
А. Основные черты экономику развитого социализма. М., 1973; Медведев В. А. Управление социалистическим производством: проблемы теории и
практики. М., 1983.
11
См.: Рабочий класс и научно-технический прогресс / Отв. Ред. Г.В.Осипов. М.: Наука, 1986.

The scientific heritage No 10 (10),2017
использовались следующие методы: а) экономическая и социальная статистика по региону и предприятиям, включенным и выборку; б) интервью по
проблемам трудовых, материальных условий
жизни трудящихся, по проблемам общественной
жизни, идеологической работы среди членов трудовых коллективов; в) экспертные оценки для фиксации объективного положения работника в производственном процессе. При опросе использовалась
в основном 9-балльная интервальная шкала, позиции которой дают минимальное 1-3, среднее 4-6,
максимальное 7-9 значение любого признака.
К показателям социального развития рабочего
класса авторы исследования относили: 1) изменение его социального облика (характеристики труда,
квалификации, образования, культуры, общественной активности), 2) сдвиги в социальной структуре
(сокращение ручного неквалифицированного и тяжелого физического труда, возрастание численности высококвалифицированных рабочих, 3) социальное сближение рабочего класса с другими общественными группами по характеру и содержанию
труда, прежде всего с технической интеллигенцией.
Длительное время в отечественной литературе
господствовала упрощенная трактовка, согласно
которой рабочий класс СССР однороден по характеру труда, так как он является совладельцем
средств производства, находящихся в общенародной собственности. Результаты исследования позволили преодолеть предвзятый взгляд и оценить реально существующую степень неоднородности советского рабочего класса по показателю
фактического использовании общенародной собственности, возможности управления ею, влияния
на ее развитие. Эта неоднородность относится как
к различным отраслевым и региональным отрядам
рабочего класса, так и к трудовым коллективам. В
экономическом плане межотраслевые различия и
различия между трудовыми коллективами по степени использования общенародной собственности
выражаются в различной фондовооруженности
труда, в социальном плане они проявляются в размерах и формах использования общественных фондов потребления. В течение 15 лет, соответствующих периоду, прошедшему между первым и вторым этапами исследования, фондовооруженность
персонала во всей промышленности возросла почти
в 2,5 раза. Но при этом опережающий рост был характерен для топливной промышленности (в 2,8
раза), химии и нефтехимии (2,7), заметно отставали
электроэнергетика (1,9), черная металлургия (2,3),
пищевая промышленность (2,3).
Проведенная в ходе исследования экспертная
оценка 1500 рабочих мест, отобранных по специально разработанным показателям, свидетельствовала, что около 1/3 всех рабочих на предприятиях
Горьковской области, а в деревообрабатывающей
промышленности 40% заняты ручным трудом, 30%
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из них находятся в весьма неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях: высока степень
шума, запыленности, загрязнения воздуха.
Данные исследования 1979 г. показали, что
быстро возрастает число рабочих, выполняющих
работу с помощью машин и механизмов, и сокращается на 4% доля занятых на ручных работах. В
1965 г. конвейер еще рассматривался как революционизирующая форма организации производства;
степень автоматизации трудовых процессов была
еще незначительна, велик был и удельный вес ручного неквалифицированного труда, поэтому конвейер считался прогрессивным средством механизации труда. Особенно это касается таких трудоемких производств, как литейное. По данным
исследования 1965 г. в общем числе рабочих, занятых конвейерным трудом, более 25% занято было в
литейных цехах. В 1979 г. на тех же предприятиях
преобладающей оставалась средняя (3—4 разряды)
квалификация рабочих, что свидетельствует о сохранении как основного поточно-массового (конвейерного) производства. В 1965 г. введение конвейера рассматривалось как хорошая предпосылка
для перехода к автоматизации. Задерживаться на
механизации или частичной автоматизации не
имело смысла не только по экономическим, по и социальным причинам12.
Как свидетельствовали данные горьковского
исследования (1965-1979), степень технической вооруженности отрядов рабочего класса неодинакова. Наиболее высока она у промышленного отряда рабочего класса, но и здесь 40% рабочих позиций, не требуют никакой подготовки и только 15—
20% требуют наиболее длительной подготовки.
Данные о структуре рабочих позиций корреспондировали с данными о квалификационной структуре
рабочего класса. Рабочие низкой, средней, высокой
квалификации в промышленности составляли в начале 1970-х годов пропорцию 27:51:22. В течение
1970-х годов эта пропорция практически не изменилась. Это означает, во-первых, что заметно (в 3—
4 раза) снизился темп квалификационного развития
рабочего класса; во-вторых, сама пропорция является не оптимальной, ибо малоквалифицированный
и среднеквалифицированный труд существенно
преобладает над трудом высокой квалификации.
Триада «простой-средний-сложный физический
труд» стала инертной, малоподвижной, фиксирующей сложившееся разделение внутри физического
труда, отражающей функционирование, а не развитие этого рода труда в более сложную форму деятельности (физическо-умственный и умственнофизический труд). Эту инертность советские социологи объяснили неоптимальной структурой рабочих позиций и неоптимальным применением рабочих разной квалификации на этих позициях.
К моменту проведения повторного (1979 г.) исследования13 промышленное производство в целом

Рабочий класс и научно-технический прогресс /
Отв. Ред. Г.В.Осипов. М.: Наука, 1986. с.52-54.
13
На этом этапе автор принимал участие в исследовании в качестве «прораба поля», задачей которого

являлся контроль организационных норм проведения обследования и методических параметров выборки.
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по стране и Горьковской области претерпело значительные изменения. Уровень механизации труда в
промышленности с 1959 по 1979 г. увеличился почти на 15 пунктов. За 1965—1979 гг. фондовооруженность рабочего места в промышленности возросла в 3 раза, электровооруженность — в 1,6, энерговооруженность—в
1,7.
Эти
данные
свидетельствуют о неуклонном техническом перевооружении производства, насыщении его все более сложными механизмами и оборудованием. Однако наряду с позитивными изменениями социологи обнаружили негативные тенденции: широкое
внедрение конвейера обедняет содержание труда, в
результате чего растет его монотонность и сужаются возможности для разностороннего применения работником своих умственных и физических
сил. Причина — недостатки экстенсивного развития всего общественного производства.
Социально-техническими
показателями
уровня развития НТП в данном регионе или на конкретном предприятии советские социологии считали внедрение рационализаторских изобретений и
количество научно-технических открытий, число
установленной техники (станков и оборудования)
нового поколения, участие рабочих в рационализаторском движении и социалистическом соревновании. По данным исследования, в Горьковской области с 1966 по 1970 гг. ежегодно разрабатывалось
205 технических новшеств, а с 1971 по 1975 гг. —
лишь 179. Правда, ежегодное освоение этих новшеств в указанные периоды имело несколько другую тенденцию: соответственно 164, 183 и 150. Еще
выше был рост снятия с производства устаревших,
конструкций и машин: соответственно 8, 34, 45. В
народном хозяйстве экономия, получаемая от внедрения рацпредложений в 2,5 раза превышает эффект, который дает использование крупных изобретений, особо важных достижений науки и техники,
например, пневмоконтейнерной системы, порошковой и дезинтеграторной технологий и т. п. Социологи пришли к выводу, что НТП сегодня сохраняет еще в значительной мере экстенсивный характер, его движение определяется преимущественно
мелкими усовершенствованиями14.
Строительство новых заводов в период 19651979 гг. отвлекало материальные средства и трудовые ресурсы от реконструкции и обновления технологии уже существующих предприятий. Срок использования старой техники непомерно возрастал,
значит, ухудшались условия и содержание труда
людей. В период 1970-1980 гг. в промышленности
Горьковской области и страны в целом показатели
технического прогресса росли быстрее, чем производительность труда. Так, фондовооруженность
труда увеличилась на 93%, число установленных на
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предприятиях механизированных поточных и автоматических линий — на 69%, а производительность
труда повысилась лишь на 56%15.

Рабочий класс и научно-технический прогресс /
Отв. Ред. Г.В.Осипов. М.: Наука, 1986. с.50.
15
Социалистический труд, 1983. № №9. С. 73
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Социальные противоречия технического
прогресса
Советские социологи, сравнивая последствия
научно-технической революции в разных общественных формациях, исходили из следующей предпосылки: если социализме внедрение новой
техники влечет за собой прогрессивные изменения
в содержании труда работников и в конечном итоге
содействуют всестороннему развитию личности,
стиранию социальных различий, то при капитализме научно-техническая революция с трудом
пробивает себе дорогу, а автоматизация производства лишь углубляет дифференциацию рабочего
класса. Хотя социализм априорно лучше подходил
для внедрения последних достижений науки и
техники, и при нем, как выяснилось в ходе проведения эмпирических исследований, обнаруживалось немало препятствий для научно-технической
революции. Как выяснили социологи, обновление
оборудования и создание новинок в СССР происходили не так быстро, как того требовала научнотехническая революция. Одной из причин являлась
устаревшая структура внедренческой деятельности, которая не способна обеспечить быстрый рост
производительности труда. В середине 1980-х годов в народном хозяйстве экономия, получаемая от
внедрения рацпредложений, в 2,5 раза превышала
эффект, который давало использование крупных
изобретений, особо важных достижений науки и
техники, например, пневмоконтейнерной системы,
порошковой и дезинтеграторной технологий и т. д.
Поточно-массовое производство не только
упрощает труд, но и укорачивает срок обучения работника и не всегда за счет повышения его качества. Ограниченному кругу обязанностей и несложным операциям человек, имеющий общее среднее
образование, может обучиться за 1-2 месяца, а то и
меньше. Действительно, по данным 1979 г. на ГАЗе
и химическом заводе на профессиональную подготовку у большинства рабочих, имеющих 1-2 разряды, затрачивалось менее месяца, а на фабрике
«Восход» — от 1 до 3-х месяцев. Правда, с ростом
квалификации время обучения увеличивается в
среднем от года до 2-х лет (у рабочих 5-6 разряда).
А ведь надо еще учитывать, что в условиях современного, быстро развивающегося производства
профессиональные знания устаревают быстрее, чем
10-20 лет назад.
В середине 1970-х годов сотрудники лаборатории промышленной социологии Татнефти провели
исследование, которое включало 100 материалов
хронометражных наблюдений16. Исследование

Булгаков Р.Т., Тихонов А.В. Совершенствование
организации производства в добыче нефти и проблема формирования отношения рабочих к труду //
Социология и производство. Казань, 1976.с.129137.
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проведено на одном из самом крупном нефтегазодобывающих предприятий страны - НГДУ Альметьевнефть. В ходе исследования социологи обнаружили интересные тенденции, характеризующие не
локальные, а крупномасштабные процессы в сфере
производства: в условиях частичной автоматизации
произошло уменьшение удельного веса основных
функций и увеличение объема вспомогательного
труда у оператора. Оставаясь главной фигурой основного производства, оператор фактически выполняет функции вспомогательного рабочего и оказывает слабое непосредственное влияние на ход
технологического процесса. Анализ содержания
трудовых функций показал, что затраты преимущественно физического труда составляют около 87%,
а умственного труда 7,2% (получение задания,
осмысление работы, наблюдение). Сочетание затрат умственного и физического труда (проверка
арматуры, мелкий ремонт, наладка) составляет 6%
рабочего времени. Низкое содержание труда оператора сказывается при подборе и закреплении кадров, при решении вопроса о повышении заинтересованности оператора в результатах своего труда.
Оказывается, советские гиганты индустрии тех
лет, выигрывая на уровне эффективности коллективного труда, проигрывали старым нефтепромыслам на уровне содержательности индивидуального
труда. Если первые представляют собой высокоспециализированные производства, то вторые - многофункциональные автономные хозяйства. На старых нефтепромыслах обогащение содержания
труда проходило за счет взаимозаменяемости рабочих при выполнении всего комплекса работ на
скважине. Высоким являлся также уровень самоорганизации: рабочие сами планировали работы,
определяли порядок обхода скважин и очередность
выполнения операций. В новых условиях содержание труда обеднялось из-за отставания темпов телемеханизации скважин и расчленения труда в связи
с организационной перестройкой. Увеличился
удельный вес однотипных заданий, уровень их нормирования17.
Данные горьковского исследования "Рабочий
класс и научно-технический прогресс" (1979 г.) и
Всесоюзного социологического исследования "Показатели социального развития советского общества" выявили ухудшение квалификационной
структуры рабочих и рабочих мест, произошедшие
за период с 1965 по 1979 г. Так, доля рабочих мест
неквалифицированного и малоквалифицированного труда в обрабатывающей промышленности
более чем в 2 раза превышает долю рабочих, имеющих 1-2 разряды. Та же тенденция подтверждается
и данными статистики: численность рабочих высших разрядов значительно меньше потребности в
них, а рабочих низших — больше. Можно привести
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немало примеров, когда высококвалифицированные работники выполняют функции, не требующие
большой подготовки. Более 50% рабочих высокой
квалификации используются на рабочих позициях,
требующих более низкой квалификации, и наоборот. Стало быть, они недоиспользуют свой потенциал (отсюда, может быть, и возникли теории "избыточного уровня" образования работников), а другие трудятся на местах, квалификация которых
превышает их уровень подготовки.
Значительная часть рабочих, у которых зафиксировано квалификационное несоответствие и одновременно с этим неудовлетворенность работой,
хотели бы так или иначе изменить свое положение.
Если среди всех опрощенных рабочих 30% ориентированы на изменение характера своего труда, то
среди неудовлетворенных эта цифра увеличивается
до 45%. О том, что эти желания воплощаются в
жизнь, говорит тот факт, что среди неудовлетворенных своей работой рабочих повышают квалификацию 25-30% и еще 30% готовятся к ее повышению. Это в 2 раза превышает соответствующие проценты среди удовлетворенных своим трудом
рабочих18.
В век научно-технической революции и компьютеров, когда главными становятся знания и интеллект, в СССР постоянно снижалась численность
специалистов, занятых в народном хозяйстве. В
1960-е годы их число в среднем за год росло на
6,7%, в 1970-е - на 5,9%, в 1980-е - на 3,2%. Специалисты с вузовским дипломом не хотели идти на
производство. Но и вузы готовили их все меньше.
Сокращались темпы роста выпускников вузов так:
в 1960-е годы темпы прироста выпуска в среднем за
год составляли 7,5%, в 1970-е - 2,1%, в 1980-е 0,15%. На Западе ситуация противоположная. В
США, начиная с 1970-х годов, численность студентов выросла на 1/4, в Японии - на 1/3, в Европе - в 2
раза19.
Специалисты подсчитали, что соотношение
сложности рабочих мест и квалификации работников в 1980-е годы не отвечало требованиям времени20. Велик удельный вес морально и физически
устаревших орудий труда, а доля рабочих мест,
находящихся на уровне лучших мировых образцов,
растет очень медленно. Из-за слабой специализации ремонтных, инструментальных и транспортных работ велика доля вспомогательных рабочих,
причем она не только сравнялась с долей основных
рабочих в промышленности, но и постоянно возрастает. Качественные характеристики рабочей
силы не соответствуют профессионально-квалификационным требованиям. На подавляющем большинстве предприятий страны (1982—1983 гг.)
средний разряд рабочих заметно отстает от среднего разряда работ.
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Социология и производство. Казань, 1976. с.134.
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Нерациональное использование рабочей силы
оборачивается не только экономическими, но и социальными потерями. Прежде всего деформируется мотивация трудовой деятельности. Не этим ли
объясняется, что в Горьковском исследовании 1979
г. большинство рабочих не намерены были повышать свою квалификацию, считая ее достаточной
для выполняемой работы? И только у тех рабочих
и ИТР, чья квалификация не совпадает с требованиями рабочих мест, уровень удовлетворенности снижается до 40-45%21. Социальные последствия недоиспользования квалификации рабочей силы проявляются не только в этом. Работники, имеющие
избыточное образование и занятые малоквалифицированным трудом фактически «недооплачиваются», т. е. получают заработную плату меньше,
чем могли бы в соответствии со своей реальной квалификацией или возможностями. Их трудовой
вклад в общественное производство снижен. Субъективно, такая «недоплата» воспринимается как
недооценка их труда коллективом или обществом.
В ходе горьковского исследования «Рабочий
класс и научно-технический прогресс» (1979 г.) и
Всесоюзного социологического исследования «Показатели социального развития советского общества» (1980—1985), удалось выявить тенденцию
стабилизации квалификационной структуры рабочего класса и производственной интеллигенции.
Так, соотношение рабочих высших (5-6), средних
(3-4) и низших (1- 2) разрядов в промышленности
страны составляло в середине 60-х годов 13:50:37,
а в конце 1970-х годов - 23:51:26. Если за период с
1962 по 1972 г. коэффициент перераспределения
низших и высших квалификаций составлял 1% в
пользу последних, то в 1970-е годы он составлял
0,25%22.
Первая из причин неблагоприятной тенденции
- невысокий темп механизации, т.е. недостаточное
высвобождение ручного, малоквалифицированного
труда. Вторая причина — невысокий технический
уровень некомплексной автоматизации, распространение которою ведет к сокращению рабочих
мест с высокой квалификацией в 2,5 раза. Одновременно отсутствие комплексной автоматизации производства замедляет и процесс интеллектуализации
труда рабочих. Высокий уровень интеллектуальной
насыщенности труда имеют всего 11% обследованных рабочих, что в 6 раз меньше числа рабочих,
ориентированных на такой труд. Третья причина –
несоответствие качества рабочей силы профессионально-квалификационным требованиям. На подавляющем большинстве предприятий страны в
1980-е и 1990-е годы средний разряд рабочих заметно отставал от среднего разряда работ.
Социологические данные подтверждают, что
новая техника ориентирована главным образом на
Рабочий класс и научно-технический прогресс /
Отв. Ред. Г.В.Осипов. М.: Наука, 1986.с.58-59.
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экономию живого труда и повышение качества
продукции, а изменения в его содержании специально не прогнозируются и выступают лишь как
побочный эффект научно-технического прогресса.
Оказывается, что при проектировании реконструкции учитываются прежде всего экономические, но
не социальные параметры; наблюдается стремление предельно упростить и регламентировать технологический процесс. В ходе социологического
исследования, проведенного ИСЭП АН СССР в
1980 г. в Ленинграде23, было обследовано около 500
рабочих тех промышленных предприятий, где недавно произошли существенные изменения в технологии и организации производства. В частности,
доля занятых автоматизированным трудом на обследованных участках выросла с 0,4 до 27,4%, механизированным—с 1,2 до 13,8%, а ручным (не при
машинах и механизмах) уменьшилась с 76,4 до
37,4%.
Ленинградские социологи Л.С. Бляхман и Е.И.
Красавцева, изучив социальные последствия технического перевооружения предприятий, обнаружили, что совершенствование организации трудового процесса никак нельзя отнести к позитивному
эффекту нововведений. По оценке 27,6% рабочих,
реконструкция привела к улучшению организации
производства, 68,2% не заметили изменений, а
4,2% отметили даже некоторое ухудшение обслуживания рабочих мест в связи с возросшими требованиями к соблюдению сроков поставки и к номенклатуре оснастки. Полную удовлетворенность этой
стороной рабочей ситуации выразили лишь 7,6%
опрошенных, частичную — 39,4%: полную неудовлетворенность — 6,0%, частичную — 25,2%, т. е.
число положительных оценок имеет сравнительно
небольшой перевес. Высоко оценивается лишь
одна сторона организации труда — сменность работы (76,8% положительных оценок) Это связано с
тем, что увеличение производственной мощности
участков позволило сократить ночные смены. Данные исследования говорят о разрыве между темпами технического перевооружения и развитием
системы повышения квалификации рабочих. Тревожен такой факт: на реконструированных участках лишь 11,0% закончили курсы по изучению нового оборудования и 24,6% — производственнотехнические курсы, а 62,2% рабочих вообще не
прошли никакой переподготовки. Только 35%
опрошенных используют на рабочем месте опыт
лучших работников и еще 8,6% знакомы с ним в общих чертах24.
Таким образом, проведенные в 1960-80-е годы
советскими социологами эмпирические исследования подтвердили, что научно-технический прогресс в СССР сохраняет еще в значительной мере
экстенсивный характер, его движение определяется
Бляхман Л.С., Красавцева Е.И. Социальные последствия технического перевооружения предприятий // Социол исслед., 1982, № 1.с.84-90
24
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преимущественно мелкими усовершенствованиями. В то же время КПСС требовала решительного
перевода науки на интенсивный путь развития. Неспособность отечественной экономики выполнить
целевые установки партии привели к тому, что в середине 1980-х годов СССР окончательно проиграл
техническое соревнование с западными странами,
народное хозяйство перестало расти и развиваться,
общественное производство не смогло удовлетворять насущные жизненные потребности страны. В
1985 г. КПСС взяла курс на построение «социализма с человеческим лицом», постепенную гуманизацию всей сферы общественных отношений, получивший название «горбачевской перестройки», а
в начале 1990-х годов, когда исчезла сама КПСС,
страна развернулась от социализма к капитализму.
Основной причиной коренного поворота страны
явилось серьезное отставание именно в сфере
научно-технического прогресса.
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АННОТАЦИЯ
В 1867 году английский физик Д.К. Максвелл придумал мысленный эксперимент с мифическими демонами с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс второго начала термодинамики. В 1929 году Л.
Сцилард предложил вариант двигателя с одной молекулой, который как бы мог нарушить второе начало.
В "Фейнмановских лекциях по физике" Р.Ф. Фейнманом также был предложен вариант двигателя в виде
храповика с собачкой, как вариант устройства, как бы нарушающего второе начало. Но все эти предложенные варианты так и не были созданы в виде реальных устройств. В данной статье рассматривается
устройство - демон Андреева. Это устройство является полным аналогом множества демонов Максвеллы.
То есть, это устройство пропускает отдельные молекулы с одной стороны стенки и не пропускает с другой.
И конструкция этого устройства настолько проста, что его несложно изготовить в наше время. В результате появиться реальная возможность подтвердить или опровергнуть второе начало термодинамики.
ABSTRACT
In 1867, English physicist D.K.Maxwell devised a thought experiment using mythical demons to demonstrate
an apparent paradox of the second law of thermodynamics. In 1929, L.Scilard offered a one-molecule engine
version that could supposedly break the second law. In "The Feynman Lectures on Physics", R.P.Feynman offered
a ratchet-and-pawl engine version that could also hypothetically break the second law. However, all of these versions were not real, created devices. This article discusses a device - "Andreev's Demon". This device is a complete
analogue of the Maxwell's Demons; that is, this device allows separate molecules to pass through a wall from one
side without allowing them to pass through from the other side. The design of this device is so simple that it is
now easy to construct. As a result, we will have a genuine opportunity to confirm or disprove the second law of
thermodynamics.
Ключевые слова: демон Андреева, демон Максвелла, двигатель Андреева, второе начало термодинамики, вечный двигатель второго рода, цикл Карно, цикл Андреева.
Keywords: Andreev's demon, Maxwell's demon, Andreev's engine, the second law of thermodynamics, perpetual motion machine of the second kind, Carnot cycle, Andreev's cycle.
У Максвелла демон сидел у закрытой дверцы и
сортировал молекулы по скоростям. В результате в
одной половине сосуда собирались «горячие» молекулы, а в другой половине – «холодные». Но
можно упростить алгоритм работы демона Максвелла. Пусть демон сидит у дверцы и открывает ее,
когда с одной стороны к ней подлетает любая молекула, независимо от того, «горячая» она или «холодная». Когда к дверце подлетает молекула с другой стороны, то демон дверцу не открывает и молекула не может пролететь через отверстие. То есть,
молекулы с одной стороны будут пролетать через
отверстие с дверцей, которой управляет демон, а
молекулы с другой стороны пролетать не будут. В
результате давление в одной половине сосуда увеличится, а в другой половине - уменьшится. Получившуюся разность давлений также можно использовать для совершения полезной работы.
Допустим, что есть пластина с отверстиями и
дверцами у отверстий. И этими дверцами управляют демоны Максвелла таким образом, что пропускают молекулы только с левой стороны. Если
пластина с такими демонами будет находиться в открытом газовом пространстве, то сила давление

газа на левую сторону пластины будет меньше, так
как площадь пластины для молекул с этой стороны
будет меньше на суммарную площадь отверстий в
пластине. Часть молекул, попадающих в створ отверстий, будут пролетать на противоположную сторону, так как демоны будут открывать дверцы перед молекулами с этой стороны. То есть, молекулы
будут ударяться только в саму пластину, но не в
дверцы отверстий. Сила давления слева FЛ = P(SП –
SО). Сила давление с правой стороны будет больше,
так как демоны не открывают дверцы перед молекулами с этой стороны и все молекулы ударяются и
отскакивают как от самой пластины, так и от закрытых дверок на отверстиях. FП = PSП. Поэтому на
пластину будет действовать «демоническая» сила
FД = PSП - P(SП – SО) = PSО. «Демоническая» сила
зависит только от давления и суммарной площади
отверстий в пластине.
Допустим, что в каждом отверстии установлены приборы, которые фиксируют разницу между
пролетающими в разных направлениях молекулами. Когда демоны не работают, то дверцы закрыты и молекулы не могут пролетать через отверстия. Разница между количеством пролетающих с
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разных сторон молекул N = 0. То есть, все молекулы, летевшие в створ отверстий, ударились и отскочили от закрытых дверок на отверстиях. Когда
же демоны заработают, то картина изменится. Молекулы будут пролетать только с одной стороны и
поэтому N ≠ 0.
Для лучшего понимания конструкции демона
Андреева необходимо разобраться с эффузией в
разреженном газе [1, стр. 353]. Стенка разделяет однородный разреженный газ на 2 части А и Б. В
стенке есть отверстия. Размер отверстий и толщина
стенки малы по сравнению с длиной свободного
пробега молекул. В этом случае через отверстия
возникают 2 эффузионных потока молекул: из А в
Б и из Б в А. Эти потоки совершенно независимы
друг от друга. Если давления и температуры в
обеих частях равны, то равны и эффузионные потоки. Равное количество молекул пролетает из А в
Б и из Б в А. N = 0. Хотя молекулы и пролетают
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через отверстия в обе стороны, но можно считать,
что стенка как бы без отверстий, так как количество
молекул в А и Б не изменяется и нет переноса молекул из А в Б и из Б в А. Результат аналогичен тому
случаю, когда демоны Максвелла не работают и не
пропускают молекулы. Если давление в части А
увеличится, то и эффузионный поток из А в Б также
увеличиться. Эффузионный поток из Б в А останется неизменный. Поэтому N ≠ 0. Например, когда
давления были равны, то пролетало по 10 молекул
с каждой стороны. N = 10 – 10 = 0. После увеличения давления в А, из А в Б стало пролетать 12 молекул. N = 12 - 10 = 2. То есть, можно считать, что
из А в Б переместилось только 2 молекулы. Эффузионные потоки по 10 молекул из каждой части
компенсируются.
Тут главное понять разницу между большим
отверстием (БО) в толстой мембране и наноотверстием (НО) в наномебране. См. рис. 1.

Рис.1.
Уже созданы графеновые мембраны с нанометровыми отверстиями [2]. Толщина мембраны 1
атом. Наноотверстие в такой мембране можно
представить в виде прослойки абсолютного вакуума, через которую пролетают отдельные молекулы. Пролетая эту прослойку вакуума на длине
свободного пробега (красная стрелка), внутренняя
молекула становится внешней молекулой. Или
наоборот - внешняя молекула становится внутренней. В большом отверстии (БО), много больше
длины свободного пробега молекул, это невозможно. Там нет чёткой границы, пролетая через которую на длине свободного пробега, молекула меняет свой статус.

И самое главное. Скорость вылетающих или
влетающих молекул через наноотверстия не зависит от разницы давлений. От разницы давлений зависит только количество таких молекул. Через
большое отверстие проходит газодинамический поток молекул. И скорость этого потока зависит от
разницы давлений. При небольшой разнице давлений скорость такого потока может быть в 10 раз и
более меньше тепловой скорости молекул. От разницы давлений зависит и количество молекул в
этом потоке, проходящем через большое отверстие.
Эта двойная зависимость не позволит работать нижеописанному двигателю, если в мембране будут
большие отверстия.
А вот конструкция устройства - демон Андреева. См. рис. 2.

Рис. 2.
1 - сосуд. 2 – непроницаемая стенка, разделяющая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с
микроскопическими отверстиями. 4 - насос. В - газовая среда вокруг сосуда. Площади и количество
отверстий в обеих мембранах равны. Толщина мембран и размер отверстий в них малы по сравнению с
длиной свободного пробега молекул. Это и есть демон Андреева. Как видно из рисунка, его конструкция
очень проста и вполне может быть создана в современных условиях. Как же работает этот демон?
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Пусть этот демон находится в разреженном
газе. Предположим, что в отверстиях находятся
приборы, фиксирующие разницу между эффузионными потоками молекул. Первоначально давления
и температура газа внутри сосуда и снаружи равны.
Эффузионные потоки: из В в Г, из Г в В, из В в Д,
из Д в В – равны. Поэтому NВ = 0 и Nн = 0. Индексы
в, н – это верхняя и нижняя мембраны. То есть, когда давления в частях Г, Д и В равны, то приборы
зафиксируют тот факт, что между Г, Д и В переноса
молекул нет. То есть, можно считать мембраны как
бы непроницаемыми. Что аналогично тому случаю,
когда демоны Максвелла не работают и не пропускают молекулы через отверстия.
Включим насос 4, который будет откачивать
газ из части Г в часть Д. В результате давление в
части Г уменьшится относительно внешнего давления В. Так как газ из части Г откачивается в часть
Д, то давление в части Д увеличится относительно
внешнего давления В. Поскольку давление в Г
уменьшилось, то уменьшился и эффузионный поток из Г в В. Эффузионный поток из В в Г остался
неизменным, так как внешнее давление не изменилось. В результате приборы в отверстиях верхней
мембраны зафиксируют разницу между влетающими и вылетающими молекулами. N ≠ 0. Результат, аналогичный показаниям приборов в отверстиях пластины, с работающими, мифическими демонами Максвелла, когда они пропускают
молекулы с одной стороны.
Так как в части Д давление увеличилось, то
увеличился и эффузионный поток из Д в В. Эффузионный поток из В в Д не изменился, так как внешнее давление не изменилось. В результате приборы
в отверстиях нижней мембраны также зафиксируют
разницу в эффузионных потоках. N ≠ 0. Результат
также аналогичен показаниям приборов в отверстиях пластины с работающими демонами Максвелла. В результате работы вакуумного насоса
установится динамическое равновесие. Насколько
больше молекул станет влетать через верхнюю
мембрану, настолько же больше молекул будет вылетать через нижнюю мембрану. Например, до
включения вакуумного насоса все эффузионные

The scientific heritage No 10 (10),2017
потоки через каждое отверстие были равны 10 молекулам, так как давления в В, Г и Д были равны.
После включения насоса потоки стали примерно
такими. Из В в Г – 10 молекул, так как внешнее давление не изменилось. Из Г в В – 8 молекул, так как
давление в части Г уменьшилось. NВ = 10 – 8 = 2.
Из Д в В – 12 молекул, так как давление в части Д
увеличилось. Из В в Д – 10 молекул, так как внешнее давление не изменилось. NН = 12 – 10 = 2. Через
верхнюю мембрану в часть Г влетает 2 молекулы.
Но и через нижнюю мембрану из части Д вылетает
также 2 молекулы. И эти молекулы пролетают через мембрану в одном направлении. Количество
внутренних молекул внутри сосуда не изменяется.
То есть, можно считать, что переноса молекул из В
в сосуд или из сосуда в В нет. Наружную поверхность верхней мембраны можно представить левой
стороной пластины с демонами Максвелла. Наружную поверхность нижней мембраны можно представить правой стороной пластины с демонами
Максвелла. Как если бы верхняя и нижняя мембраны сблизились и соединились в одну мембрану.
Эти 2 влетевшие молекулы и 2 вылетевшие молекулы пролетают через мембраны в одном направлении. Поэтому их можно представить как 2 молекулы, которые пролетели через отверстия в пластине, дверцы которых открыли демоны
Максвелла. В результате эти 2 влетевшие и 2 вылетевшие молекулы также не оказали воздействие на
сосуд. Результат аналогичен результату пластины с
демонами Максвелла. И поэтому внешнее давление
на сосуд сверху уменьшится. А давление на сосуд
снизу не изменится. Поэтому на сосуд снизу будет
действовать «демоническая» сила. Демон Андреева
- это полный действующий аналог множества демонов Максвелла.
Допустим, есть сосуд, в котором одна стенка –
это стенка с демонами Максвелла. Когда демоны
пропускают молекулы внутрь сосуда, то давление
внутри растёт и газ через большое отверстие выходит наружу. Когда же демоны пропускают молекулы из сосуда наружу, то давление внутри падает
и окружающий газ через большое отверстие попадает в сосуд. Оба этих варианта также несложно
сделать. См. рис. 3.

Рис. 3.
Вариант Е эквивалентен тому варианту, когда сосуда наружу. В этом варианте насос 4 закачивает
демоны Максвелла пропускают молекулы внутрь внешний газ внутрь сосуда и поэтому больше молесосуда. В этом варианте вакуумный насос 4 откачи- кул вылетает из сосуда через мембрану. И этот вавает газ из сосуда наружу. В сосуде с демонами риант является полным аналогом сосуда с демобольше молекул пролетает внутрь - здесь тоже нами.
больше молекул пролетает внутрь. В сосуде с демоКак пишет Сивухин Д.В. [1, стр. 188], взаимонами газ выходит из сосуда – здесь тоже газ выхо- действие молекулы со стенкой можно мысленно
дит из сосуда. Если насос спрятать внутри сосуда, разделить на 2 этапа. На первом этапе молекула
то внешне не отличить – где сосуд с демонами, а где тормозится стенкой, останавливается и как бы приего работающий аналог. Вариант Ж соответствует липает к стенке. При этом на стенку действует сила
варианту, когда демоны пропускают молекулы из
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F1. На втором этапе молекула отталкивается стенкой, ускоряется и отскакивает от стенки. При этом
на стенку действует сила F2. Эта сила подобна силе
отдачи при выстреле из орудия, где роль снаряда
играет отскочившая молекула. На самом деле эти 2
этапа происходят одновременно и создают результирующую силу F = F1 + F2. Но так как массы и
средние скорости молекул равны, то и F1 = F2 = F/2.
Сосуды на рис. 3 позволяют разделить взаимодействие молекулы со стенкой на 2 отдельных этапа.
Рассмотрим вариант на рис. 3ж. Когда насос не работает, то эффузионные потоки молекул через отверстия мембраны равны. N = 0. Все силы компенсируются. Если включить насос, который закачивает внутрь сосуда газ, то давление внутри сосуда
увеличивается относительно внешнего давления.
Соответственно, эффузионный поток молекул из
сосуда также увеличивается. Например, когда
насос не работал, то вылетало и влетало по 10 молекул через каждое отверстие. Насос заработал.
Вылетать стало 12 молекул, а влетать также 10 молекул. N = 12 – 10 = 2. Можно считать, что через
каждое отверстие стало вылетать только по 2 молекулы. Сила, действующая на сосуд, от каждой вылетающей молекулы F2 = F/2. Поэтому сила от двух
вылетающих молекул F/2 + F/2 = F. Две вылетевшие молекулы эквивалентны одной дополнительной внешней молекуле, которая как бы ударилась в
мембрану снаружи и отскочила. То есть, увеличив
внутренне давление в сосуде, мы как бы увеличиваем и внешнее давление на мембрану. Но если
сила при отскоке молекулы действует на мембрану,
то при вылете молекул, сила действует не на мембрану, а на внутреннюю поверхность противоположной мембране стенки. Но это не важно, так как
мембрана и сосуд – это единое целое.
С точностью до наоборот, всё происходит и в
варианте на рис. 3е. Например, первоначально через каждое отверстие влетало и вылетало по 10 молекул. N = 0. Когда насос работает и откачивает газ
из сосуда, то давление внутри уменьшается и
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только 8 молекул вылетает из сосуда. N = 10 – 8 =
2. То есть, можно считать, что в сосуд влетает
только 2 молекулы. Эти 2 влетевшие молекулы
можно представить в виде 2-х прилипших к мембране молекул, как на первом этапе. Они не отскочили, а стали частью сосуда, продолжая двигаться
внутри сосуда Поэтому и сила, действующая на сосуд от двух влетевших молекул F/2 + F/2 = F. Эта
сила эквивалентна одной молекуле, которая ударилась и отскочила от мембраны. Если бы эти две молекулы ударились и отскочили от мембраны, то на
сосуд действовала бы сила F + F = 2F. Поэтому
можно считать, что в результате снижения давления в сосуде, одна внешняя молекула как бы не ударилась снаружи в мембрану и не отскочила. То есть,
внешнее давление со стороны мембраны как бы
уменьшилось. Таким образом, увеличивая или
уменьшая внутреннее давление в сосуде, мы увеличиваем или уменьшаем внешнее давление на сосуд
со стороны мембраны.
Если соединить эти 2 сосуда стенками, а насос
будет перекачивать газ из одного сосуда в другой,
то получится устройство, как на рис. 2. Если при
ударе и отскоке молекулы от стенки силы F1 и F2
складываются, то в случае с демоном силы вычитаются. Сила F1, от влетающей в верхнюю часть сосуда молекулы, действует на непроницаемую
стенку 2 вниз. Сила F2, от вылетающей из нижней
части сосуда молекулы, действует на непроницаемую стенку 2 вверх. Результирующая сила F = F1 –
F2 = 0. То есть, влетающую и вылетающую молекулы можно представить одной молекулой, которая
как бы пролетела через сосуд насквозь и не оказала
на него воздействие.
Если есть аналог демонов Максвелла, то
можно на его основе попробовать сделать "вечный"
двигатель второго рода. Это не сложно. Для начала
выясним, какие силы действуют на сосуд при вылете молекул. Возьмём сосуд, как на рис. 3ж и рассмотрим силы, действующие на сосуд. См. рис. 4.

Рис. 4.
При нагнетании газа внутрь сосуда, внутри создаётся избыточное давление PИ. Это давление оказывает силу давления на мембрану и противоположную стенку. Площади мембраны и противоположной стенки равны SМ = SС. Сила давления на
стенку FС = PИSС. Сила давления на мембрану FМ =
PИ(SМ - SО), так как площадь мембраны, в которую
ударяются молекулы, меньше общей площади мембраны на суммарную площадь отверстий в мембране. Но так как SМ = SС, то FМ = PИ(SС - SО), Эти

силы противодействуют. В результате на сосуд действует "демоническая" сила FД = FС - FМ = PИSС PИ(SС - SО) = PИSО. Эта сила создаётся за счёт вылетающих молекул. Но как было описано выше, вылетающая молекула создаёт только силу F2 = F/2.
Поэтому FД = PИSО/2.
Если же насос откачивает газ из сосуда, как на
рис. 3е, то силы действуют на внешние поверхности
сосуда и мембраны. См. рис. 5.
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Рис. 5.
Так как внутреннее давление меньше наружного, то можно считать наружное давление избыточным PИ. Это давление оказывает силу давления
на наружные поверхности мембраны и противоположной стенки. Аналогично SМ = SС. Сила давления
на стенку FС = PИSС. Сила давления на мембрану FМ
= PИ(SС - SО). Эти силы противодействуют. В результате на сосуд действует "демоническая" сила
FД = FС - FМ = PИSС - PИ(SС - SО) = PИSО. Но как было

описано выше, влетающая молекула создаёт силу
F1 =F/2. Поэтому на внешнюю поверхность стенки
действует "демоническая" сила FД = PИSО/2. Эта
сила возникает за счёт уменьшения внешнего давление со стороны мембраны за счёт влетающих в
сосуд внешних молекул. А теперь рассмотрим конструкцию двигателя на основе данного демона Андреева. См. рис. 6.

Рис. 6.
5 - малый цилиндр. 6 - торцевые стенки малого
цилиндра. 7 - поршень. 8 - большой цилиндр, коаксиально закреплённый на малом цилиндре. 9 - мембрана с микроскопическими отверстиями. 10 опора, в которой закреплён шток поршня. Шток
проходит через отверстие в правой торцевой
стенке. Место прохода герметично. Внутренний
объём малого цилиндра через боковые отверстия в
малом цилиндре соединяется с внутренними объёмами больших цилиндров. Поршень делит малый
цилиндр на две части Г и Д. Часть Г малого цилиндра и большой левый цилиндр представляют как бы
часть Г демона на рис. 2. Часть Д малого цилиндра
и правый большой цилиндр как бы представляют
часть Д демона на рис. 2. Поршень выполняет роль
насоса. При движении цилиндров в какую-либо
сторону, в одной части давление увеличивается, а в
другой уменьшается. Как работает данный двигатель?
Допустим, что цилиндры под действием внешней силы сдвинулись вправо. В результате давление в части Г повышается, а в части Д понижается.
В части Г действуют противодействующие силы FД
и FП - сила, действующая на поршень. FП = PИSП,
где SП - площадь поршня. Принцип создания силы
FД рассмотрен выше на примерах с рис. 4 и 5. Чтобы
двигатель заработал, необходимое условие FД > FП.
FД = PИSО/2. Результирующая сила, действующая на
левую часть двигателя равна FР = FД - FП = PИSО/2 PИSП = PИ(SО/2 - SП). На правую часть действуют та-

кая же сила, только на внешнюю поверхность большого цилиндра. FР = PИ(SО/2 - SП). А суммарная
сила действующая на двигатель FСУМ = PИ(SО/2 - SП)
+ PИ(SО/2 - SП) = PИ(SО - 2SП). Отсюда следует, что
для работы двигателя необходимо условие SО >
2SП. Под действием силы FСУМ поршни продолжат
движение вправо уже без участия внешней силы.
При движении цилиндров влево приложения сил
поменяются. Но на цилиндры также будет действовать сила FСУМ = PИ(SО - 2SП).
Сила FП является "вредной" и её надо уменьшить. Для этого достаточно уменьшить PИ. Увеличивая SО, мы уменьшаем PИ, так как молекулам
легче вылетать через более большую суммарную
площадь отверстий. Но сила FД = PИSО/2 останется
без изменений, так как во сколько раз уменьшится
PИ, то во столько же раз мы увеличили SО. Увеличивая SО, мы уменьшаем FП. Но FД остаётся неизменной.
Остаётся выяснить, за счёт какой энергии двигаются цилиндры. Молекулы, вылетающие из цилиндра через мембрану, создают силу FР. Молекулы внутри цилиндров движутся со средней тепловой скоростью как и внешние молекулы. И
вылетают молекулы из через мембрану с той же
средней тепловой скоростью. Но так как цилиндр,
из которого вылетают молекулы, движется в противоположном относительно вылета молекул направлении, то средняя скорость вылетевших молекул
будет меньше относительно средней скорости
внешних молекул. То есть, вылетевшие молекулы
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часть своей кинетической энергии отдали цилиндру. В результате температура наружного газа у
внешней поверхности мембраны левого большого
цилиндра уменьшается.
Сила FР действует на внешнюю поверхность
большого цилиндра, так как со стороны мембраны
внешнее давление уменьшилось из-за влетающих
через мембрану в цилиндр молекул. Под действием
этой силы цилиндры движутся. Это аналогично
случаю движения поршня в цилиндре, когда давление с одной стороны поршня выше. Расширяющийся газ, двигая поршень, совершает работу и
охлаждается. Поэтому, при движении цилиндров
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вправо, внешний газ у наружной поверхности правого большого цилиндра также будет охлаждаться,
совершая работу по перемещению цилиндров. То
есть, работа по перемещению цилиндров была совершена только за счёт внутренней энергии газа.
Этот охлаждённый газ восстановит свою внутреннюю энергию за счёт тепла окружающего газа и может снова совершать работу в следующем цикле.
Получился классический "вечный" двигатель, работающий только за счёт охлаждения окружающей
среды.
Данный двигатель можно представить как
один из вариантов двигателя Стирлинга. См. рис 7.

Рис. 7.
11 - малый цилиндр. 12 - большой цилиндр. 13
- малый и большой поршни, соединённые вместе.
14 - трубка, соединяющая внутренние объёмы малого и большого цилиндров. Н - нагреватель. Когда
давления внутри и снаружи равны, то все силы компенсируются и поршни неподвижны. Начинаем
нагревать нагреватель Н. Газ внутри также начинает нагреваться и давление PИ внутри увеличивается. На большой поршень действует сила FБП =
PИSБП. На малый поршень действует сила FМП =
PИSМП. Две силы противодействуют, но поршень
движется под действием более большой силы FБП.
В результате на поршни действует результирующая
сила FР = FБП - FМП = PИSБП - PИSМП = PИ(SБП - SМП).
Под действием силы FР поршни двигаются влево.

При этом вытесняемый из малого цилиндра газ,
проходя через нагреватель, нагреваясь и увеличиваясь в объёме, поддерживает избыточное давление
PИ внутри цилиндров. Работа по перемещению
поршней происходит за счёт тепла внешнего источника. Чисто гипотетически, если бы удалось сделать так, что при движении поршней влево внутренний объём уменьшался, а внутреннее давление
увеличивалось, то получился бы вечный двигатель.
Но на самом деле внутренний объём увеличивается,
а давление уменьшается. И вроде как невозможно
сделать так, чтобы при движении поршней влево,
внутреннее давление увеличивалось.
Но немного изменим конструкцию двигателя
на рис. 7. См. рис. 8.

Рис. 8.
Большой цилиндр убрали. В большом поршне
сделали полость, закрытую мембраной. Эта полость соединяется с объёмом малого цилиндра. Получилась половина несколько видоизменённого варианта двигателя на рис. 6. Здесь также противодействуют силы FП и FД. Сила FП аналогична силе
FМП, а сила FД аналогична силе FБП. Пусть SО = 2SБП.
Тогда FД = PИ2SБП/2 = PИSБП. Только в данном случае площадь большого поршня заменяет удвоенная
суммарная площадь отверстий в мембране. FР = FД
- FП = PИ(SБП - SП). При условии SО = 2SБП, силы эквивалентны силам в двигателе Стирлинга на рис. 7.
В отличии от варианта на рис. 7, при движении изменённых поршней влево, происходит уменьшение

внутреннего объёма и поэтому внутреннее давление PИ увеличивается. Вылетающие молекулы создают силу FР, которая и двигает поршни влево,
поддерживая внутри избыточное давление PИ. Поэтому подогрев внутреннего газа от внешнего источника в данном случае не нужен. Газ, выходящий
через мембрану охлаждается, как это было описано
выше. То есть, работа по перемещению поршней
производится за счёт тепла внутреннего газа.
Остаётся выяснить, каков термодинамический
цикл данного двигателя. Для этого рассмотри такой
вариант двигателя. См. рис. 9.
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Рис. 9.
Это половина двигателя на рис. 6. Только добавлены клапаны 15. График цикла в координатах
P,V выглядит примерно так. См. рис. 10.

Рис. 10.
При движении цилиндров вправо, давление
внутри повышается, а объём уменьшается АБ. Возникает сила FР, которая движет цилиндры вправо до
упора торца малого цилиндра в поршень. Это рабочий ход, во время которого производится какая-то
работа. Выходящий через мембрану газ охлаждается, так как часть своей внутренней энергии он
тратит на движение цилиндров и работу, как это
было описано выше. Когда цилиндры останавливаются, то внутреннее давление сравнивается с
наружным, так как молекулы газа вылетают через
мембрану БВ. Затем цилиндры движутся влево и

возвращаются в первоначальное положение ВА.
Это холостой ход. При этом движении клапаны 15
открываются и внешний газ свободно поступает
внутрь цилиндров. Цикл завершился. В результате
внутренний газ имеет первоначальную температуру как и до начала цикла. То есть, можно считать,
что внутренний газ как бы получил тепло Q от
окружающей среды и восстановил свою температуру до первоначального состояния.
Аналогичный процесс происходит и при пониженном внутреннем давлении в цилиндрах. См.
рис. 11.

Рис. 11.
В этом случае график будет выглядеть примерно так. См. рис. 12.
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Рис. 12.
Цилиндры движутся влево. Внутренний объём
увеличивается, а давление понижается АБ. Это рабочий ход. Через мембрану внутрь влетают молекулы, снижая внешнее давление со стороны мембраны. В данном случае движение цилиндров происходит за счёт молекул внешнего газа у наружной
поверхности стенки большого цилиндра, как это
было описано выше. Поэтому внешний газ у стенки
охлаждается. Дойдя до крайней точки влево, цилиндры останавливаются. Внутреннее давление
сравнивается с наружным БВ. Потом цилиндры
движутся вправо ВА. Это холостой ход. При движении цилиндров вправо, клапаны 15 открываются

и газ из малого цилиндра вытесняется наружу. Температура этого газа равна температуре окружающей среды. И этот газ из цилиндра, вытесняет охлаждённый газ у стенки. То есть, можно считать, что
внешний газ у стенки восстанавливает свою температуру до первоначального состояния за счёт тепла
Q окружающей среды. Цикл завершился и система
пришла в первоначальное состояние.
Так как у двигателя на рис. 6 нет клапанов, то
график термодинамического цикла выглядит примерно так. См. рис. 13.

Рис. 13.
Этот цикл АБВГА состоит из двух совмещённых циклов АБВА и ВГАВ. Поэтому в отличии от
двигателей с клапанами, здесь нет холостых ходов.
Оба хода цилиндров вправо-влево являются рабочими. В цикле Карно и цикле Андреева работа совершается за счёт тепла. Только в цикле Карно рабочее тело сначала получает тепло от внешнего источника, а затем совершает полезную работу. В
цикле Андреева всё происходит наоборот. Рабочее
тело сначала совершает работу за счёт своего тепла.
А затем рабочее тело получает тепло от окружающей среды и восстанавливает свою температуру до
первоначальной. В этом случае рабочее тело ну никак не может отдать тепло окружающей среде, так
как температура рабочего тела ниже температуры
окружающей среды. Конечно, при работе такого
двигателя будет происходить его нагрев за счёт трения. Но это тепло от нагрева является "топливом"
для такого двигателя и поэтому оно будет использовано в последующих циклах работы. Поэтому,
независимо от кпд такого двигателя, всё тепло будет преобразовано в полезную работу.
Как уже было сказано, уже есть графеновые
мембраны толщиной в 1 атом и размером отверстия
1 нм. Такие размеры много меньше длины свободного пробега молекул газа 70 нм при атмосферном
давлении. То есть, демон Андреева и двигатель Андреева могут работать и при атмосферном давлении. И даже при повышенном давлении, а не только

в разреженном газе. Например, для увеличения
мощности двигателя Стирлинга внутреннее давление газа в цилиндрах повышают. Для увеличения
мощности двигателя Андреева он также может
находиться внутри сосуда с повышенным внутренним давлением.
Как писал А. Эйнштейн - воображение позволяет нам заглянуть за горизонт обыденной жизни.
Воображение важнее, чем знание. Сцилард придумал свой вариант "вечного" двигателя (ВД2) с
двумя поршнями, перегородкой, следящей системой, памятью. Естественно, что такой сложный вариант ВД2 был неработоспособным. Фейнман придумал свой, тоже достаточно сложный вариант в
виде вертушки с храповиком и собачкой с пружинкой. И такой вариант ВД2 был неработоспособен.
Знаний у Сциларда, Фейнмана и других учёных
очень много. Но им не хватило воображения, чтобы
придумать описанный вариант ВД2. В этом двигателе нет ничего, что препятствовало работе такого
ВД2. Не нарушается ни один физический закон. Но
пока научное сообщество в упор не хочет признать
того факта, что ВД2 возможен и даже вполне может
быть изготовлен в современных условиях.
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ABSTRACT
The results of experimental testing of the type EUK-160-1M gearbox included in the generator’s gearbox and
cardan shaft drive of the passenger car are analyzed. The threshold value of gearbox heating rate which reveals a
satisfactory technical state of the mechanism is determined. It is offered to use it as a crucial parameter of diagnosing, which will reduce the time of bench testing and electricity expenditure to 6 times.
Keywords: testing, gearbox, heating temperature, heating rate.
1. Introduction
According to UNSS ISO 9001: 2009 [1], an organization should inspect and measure the characteristics
of its products to check whether they meet the technical
requirements, in order to detect in time and remove
those products that do not meet the requirements, to
prevent its unintended supply to the consumer. In compliance with UNSS ISO 9003-95 [2] the status of products according to the results of inspection and testing
should be marked by relevant means, which indicate
products’ compliance or non-compliance. Identification of the products’ status according to the results of
inspection and testing should be carried out regularly in
agreement with the quality program and (or) documented procedures to ensure such an order in which
only the products that passed all the necessary kinds of
finished product inspection and its testing can be
shipped.
Improving the reliability and efficiency of operation of various industries’ objects throughout the required period of service is an important national economic problem. It is solved only with the help of complex diagnosing of the objects that carry the potential
for the creation of an emergency case resulting in financial and even human losses. The problem of the equipment reliability is closely followed by the tasks of
providing energy and environmental security [3].
2. Analysis of literary data and the formulation
of the problem
In passenger sleeping cars, dining cars and service
cars they set the current from the middle part of wheel
axle generator drive, which is able to transmit the
power of 28 kW and more. They are reliable in operation, do not load an axle hub, but have a significant
drawback – the complexity of maintenance and repair,
especially in case of full dismantling [4].
During the car exploitation, large dynamic loads
are applied to the drive, which causes excess deformation of the parts and components, their operating life
is reduced which requires their restoring during passenger cars’ periodic repairs and technical servicing. There

are two types of drive repair: with replacement or without replacement of critical parts. After repairing the
drive has to be tested on break stands, which must be
certified, and measuring equipment should be previously examined [5].
The crucial parameter for diagnosing the technical
condition of the gearbox according to the thermal
method is the temperature of oil heating in the gearbox’s crankcase and bearings. Gearbox’s operational
suitability according to the thermal method is estimated
by comparing the values obtained when measuring the
gearbox case’s temperature in control points with
normed critical value of heating temperature (≤70 ° C)
[6].
3. Purpose and objectives of the study
The objective of the study is to find an energyefficient method of gearbox bench testing to reduce
power consumption for testing one gearbox.
The problem to be solved is to improve the process of gearboxes’ bench testing considering modern
requirements for energy efficiency.
Testing of the type EUK-160-1M gearboxes is
conducted in accordance with the industry requirements [7]. The mode of running, in line with which
gearbox testing after repair with replacement of critical
parts is carried out, consists of four stages: a 30-minute
test without loading in one direction (rightwards) and
the same in the opposite (leftwards) direction, then 60
minutes of test with a load of 40 kW in one direction
(rightwards) and the same in the opposite (leftwards)
direction. When loading smooth regulation of increase
in the number of rotations of the wheel set from 0 to
900 rev / min. After each phase of testing operator
measures temperature in control points of the gearbox
case, and by comparing the data with the permissible
values makes decision about its further operational suitability.
In the gearbox, because of the complexity of mechanical construction and a number of friction a complex thermal heating process takes place. To optimize
the timing technological bench testing of generator
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drive gearbox of the middle part of the axle of the passenger car’s wheel set, the study of the character of
case’s heating temperature, determination of the phases
of heating in time, to find out the rate of the case heating
for different phases and dependence of heating rate on
technical condition of the gearbox, we conducted experimental studies of one type of EUK-160-1M gearbox heating in mode of running on the test stand, which
is operated in the production unit of the “Train depot of
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Kakhovka station” of “Odessa railway” regional
branch.
4. Materials and methods of research
In April, 2014, three EUK-160-1M gearboxes
which came from the repair shop for repairs quality
control underwent experimental study on the certified
working stand for the gearboxes with drives of the middle part of the passenger car’s wheel pair axle (Fig. 1).

а
b
Fig.1. Stand for running gearboxes of the middle part of the passenger car’s wheel set axle which is operated
in the Kakhovka station depot:
а - stand, b - equipment panel
Before testing gearboxes were checked for compliance with technical specifications that were within
acceptable limits. Conditions of the testing were the
following: the power supply voltage - U = 380 V;
power supply frequency – f = 50 Hz; electric drive
power – Ned = 32 kW; the noise level in the room – Dnl
= 48 dB; envoriment temperature at the beginning of
the experiment Temb = 12oC.
During the tests the outside air temperature, the
temperature of the crankcase and bearings were recorded. To conduct the experiment, temperature measurements were taken every 1,8 minute. Gearbox’s temperature measurement was taken with the help of digital
thermoelectric thermometer TT-TS016 TU UZ.48-

04850451-057-98 with temperature measurement error
of ± 2ºC. The results of measurements were recorded
on the tape by the recorder pen.
5. Research results
Experimental results are presented in form of
graphs. The highest temperature values were recorded
in the point of bearings localization in the part of gearbox’s output shaft, so the control point was considered
crucial.
Fig. 2 demonstrates the temperature and heating
rate function of the time when testing without a load
with the wheelset rotation direction ‘rightwards’.

a
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b
Fig. 2. Obtained results:
а - gearbox’s heating temperature; b - gearbox’s heating rate
The graph (Fig. 2a) shows that when tested without a load the dependence of temperature on time does
not have linear character and is authentically described
with a second-degree polynomial. Fluctuations in the
rate of temperature change are of aperiodic character
related to the heat exchange persistence and heterogeneity of technical condition of parts and components of
complex mechanical system. The maximum heating
temperature increase accounts for a range of 4 to 25
minutes. The absolute basic temperature increase of
gearbox was ΔT1 = 12oC, ΔT2 = 9oC, ΔT3 = 8,5oC.
The graph (Fig. 2b) shows that the temperature
change rate ranged from 0,1 to 1,1 ° C / min. Heating
speed increases since the 5th minute and decreases in a
suitable gearbox on the 10th minute. The maximum
heating rate of the unsuitable gearbox is the 16th minute,
then temperature rate increase stops.
The value of heating rate Rhs was calculated using
the formula:

𝑅ℎ𝑠 =

∆Та𝑐ℎ
,
∆𝜏

(1)

where ΔTach – an absolute chain increase of control temperature measurements, °C;
Δτ – the time interval between control measurements of gearbox’s temperature, min.
When calculating, the ambient temperature increase by 2 degrees due to its insignificance was not
taken into account.
Fig. 3 demonstrates functional dependence of temperature and heating rate on the time when tested with
a load of wheelset rotation direction “rightwards”.
When running without a load in the opposite direction
of the “leftwards” rotation, temperature dependence on
time has linear character, therefore, the graph is not presented here.
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а

b
Fig. 3. Obtained results:
а - gearbox’s heating temperature; b - gearbox’s heating rate
The graph (Fig. 3a) shows that the temperature of
the gearbox №1 has exceeded the maximum heating
temperature of 70 ° C. Testing of this gearbox was
stopped. Gearboxes № 2 and № 3 underwent further
testing with a load of leftwards direction of wheelset
rotation. At this stage of testing, the temperature was
increasing linearly and did not exceed the maximum
norm.
When tested under load maximum heating temperature increase falls on 7th - 39th minutes. The absolute
basic temperature increase of each gearbox was ΔT1 =
49,9 °C, ΔT2 = 27,9 ° C and ΔT3 = 42,1 ° C.

The graph (Fig. 3b) shows that the rate of gearbox’s temperature change in satisfactory condition was
to 1,1 ° C / min. Since the 24th minute temperature
speed increase stops. Heating speed of unsuitable gearbox was 1,6 ° C / min. The maximum was observed on
the 21st minute.
Three phases of case’s heating can be found on the
graphs (Fig. 2a and 3a): before the 5th minute there is
the first phase of irregular heating, the second phase –
since the 6th to 32nd minute corresponds with regular
heating, and the third phase starting with the 32 nd minute is heating stabilization. The graphs (Fig. 2b and
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3b) show that intensive increase of heating rate takes
place at the second phase (regular heating), so it is clear
that it is this phase suitable for diagnosing. The authors
suggest diagnosing the technical condition of the gearbox according to the thermal method with additional
option – according to the value of gearbox’s case heating rate in intermediate control points of the experiment
time, on the 20th and 30th minutes. If the value of gearbox’s case heating rate in control points exceeds 1,1 °
C / min., further tests stop. This will enable to reduce
the testing time to 6 times if the gearbox is not suitable
for further use.
It was found out experimentally, that the temperature values of technically suitable gearbox on a 20th minute of testing under load should not exceed 50 ° C, and
the value of heating rate in the same control point
should not exceed 1,1 ° C / min.
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count of the introduction of additional diagnostic parameter – the rate of gearbox’s case heating rate, that
would significantly (up to 6 times) reduce overall technological time and save electrical energy to power the
test stand.

6. Discussion of results
1. The highest temperature values were recorded
in the place of bearings location in the gearbox output
shaft.
2. Dependence of temperature change over a period of time is not linear and is authentically described
with a second-degree polynomial. Fluctuations of the
value of temperature change rate are of an aperiodic
character. The values of temperature change rate over a
period of time in case of technically suitable gearboxes
can reach 1,1 ° C / min, which is offered to be considered crucial for the suitable gearbox.
3. Among the three phases the most significant
fluctuations of the values of heating rate (up to 1,6 ° C
/ min) were recorded at the second phase (from the12th
to 30th minutes). Therefore, when thermal method of
nondestructive gearbox testing diagnostics should be
carried out at the phase of regular heating.
4. A further perspective is seen in improving existing method of gearbox bench testing, based on thermal method of diagnosing of technical condition, on ac-
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7. Conclusions
Scientific innovation conducted by the authors of
studies seen in the improved method of bench testing
of mechanical components, which differs from the current introduction of additional diagnostic parameters temperature gradient that allows significantly (6 times)
to reduce the technological time needed expert to determine the technical condition of the mechanical unit. For
example, generator gear drive from the middle of the
wheelset axles of passenger cars may reduce the time
of testing from 180 to 24 minutes.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается построение контрольно-измерительной системы экологического и метеорологического мониторинга урбанизированной территории. Приведены результаты полного спектрального анализа
одного из наблюдений за акустическим шумом. Рассматриваются возможности расширения функций системы за счёт анализа газообразных поллютантов.
ABSTRACT
The construction of a monitoring and measuring system for the ecological and meteorological monitoring of
an urbanized area is under consideration. The results of a complete spectral analysis of one of the observations for
acoustic noise are presented. The possibilities of expanding the system functions due to the analysis of gaseous
pollutants are considered.
Ключевые слова: акустический шум, метеорологические параметры, спектральный анализ, газовые
поллютанты.
Keywords: acoustic noise, meteorological parameters, spectral analysis, gas pollutants
построению совмещённой эколого-метеорологичеВведение
Построение систем мониторинга окружающей ской системы мониторинга, обеспечивающей,
среды невозможно без использования радиоэлек- кроме того, контроль газообразных загрязнителей.
тронных
контрольно-измерительных
средств
Принцип построения эколого-метеорологи(КИС). Их применение позволяет эффективно ре- ческой системы
шать задачи получения, обработки, хранения и пеС учётом выше сказанного принцип построередачи информации, её визуализации. Это опреде- ния системы подразумевает совмещение двух виляет их широкое применение в прикладных систе- дов информации: экологической, характеризующей
мах, таких, как защита среды обитания, уровень загрязнения, и метеорологической, позвообеспечение безопасности и т.д.
ляющей прогнозировать возможность и направлеВ соответствии с определениями ГОСТ Р ние распространение этого загрязнения.
22.1.02-95 [5] под мониторингом окружающей
Экологическая информация в урбанизировансреды понимается система наблюдений и контроля, ной среде может содержать информацию, в основпроводимых регулярно и обеспечивающих оценку ном, о загрязнении воздушной среды. Одним из
состояния окружающей среды и выявление тенден- главных загрязнителей является акустический шум.
ций её изменения. При этом под наблюдением по- По данным официальных органов в РФ более 35
нимается определение параметров, характеризую- млн. человек проживает в условиях акустического
щих состояние окружающей среды, а под контро- дискомфорта, когда в дневное время уровень шума
лем – сопоставление полученных данных с превышает допустимые значения на 25 дБА [6]. По
установленными критериями и нормами.
различным данным за последнее время средний
Реализация этих положений в значительной уровень шума, производимый транспортом, увелистепени определяется конкретными условиями чился на 12-14 дБ. При этом шум, возникающий на
контролируемой среды, перечнем действующих ис- проезжей части магистрали, распространяется не
точников загрязнения, типом загрязнителей и т.д. только на примагистральную территорию, но и
Кроме того, организация мониторинга требует раз- вглубь жилой застройки.
работки и применения КИС, обеспечивающих доДругим типом загрязнителей являются газостаточную точностью проведения измерений и про- вые поллютанты, такие, как СО, СО2, SО2, CH4,
гнозирования возможного распространения этого NH3, H2S и другие, содержание которых в силу раззагрязнения вглубь жилых зон [8], что определяет: вития техногенной составляющей постоянно рас1) наличие проблемы обеспечения высокой точно- тёт.
сти и оперативности контроля загрязнений, 2) необМетеорологическая информация представляет
ходимость получения данных сопутствующего ха- собой данные об основных метеопараметрах, характера, характеризующих обстановку в зоне кон- рактерных для данной зоны.
троля.
Кроме того, должны быть учтены и конкретРассматривается система мониторинга акусти- ные условия географического расположения точки
ческих шумов урбанизированной среды, структура контроля (обстановка), а также предусмотрена возсистемы, принцип получения и обработки инфор- можность передачи информации на базовый сермации и некоторые результаты контроля акустошу- вер.
мового загрязнения, а также возможные подходы к
Структурная схема возможного построения
системы изображена на рис. 1.
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Рис.1 Структурная схема измерительной системы
С учётом разнообразных факторов, влияющих
на качество работы системы, введены три группы
параметров [1]: G - вектор параметров обстановки,



G  a1 ,a2 ,..., a

ных параметров,
мешающих

; I - вектор информацион-

I  b1 ,b2 ,..., bm ;  - вектор

(неинформативных)

E  1 , 2 ,...,  .

параметров,

Выходные сигналы каналов системы могут
быть представлены в виде:

  
У n  1( I п ,Gп , E п ,t )   t , (1)
  
У а   2 ( I а ,Gа , E а ,t )   t , (2)
 
У Т   3 ( GТ , EТ , t )   t , (3)
  
где 1( I п , Gп , E п , t ) - совокупность

сигналов, характеризующих уровень контролируемых загрязнителей;

  
 2 ( I а , Gа , E а , t )

- сово-

купность сигналов, пропорциональных уровню
контролируемых
метеопараметров;

 
 3 ( GТ , EТ , t )

–

совокупность

сигналов,

соответствующая группе параметров обстановки; 
- мешающий шум; t – время.
P
оператор,
устанавливающий
функциональную связь между векторами G, I, Е, и
сигналами Ya , Yn и YТ , поступающими на вход
измерителей.
Практическая реализация принципов построения КИС
К настоящему моменту осуществлена разработка принципов функционирования системы, от-

дельных её составляющих, проведена экспериментальная отработка каналов получения информации,
проведён ряд натурных экспериментов.
Канал измерения акустических шумов реализован с использованием конденсаторного микрофона МРА-216 и низкочастотного анализатора
спектра на основе ZET017-U2, сопрягаемого с персональным компьютером (ПК). В качестве источника информации о метеорологических параметрах
среды к конкретной части урбанизированной среды
использовалась метеостанция WXT520 Vaisala,
обеспечивающая контроль температуры окружающей среды, получение данных о влажности воздуха, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, атмосферных осадках. Обработка получаемой информации также обеспечивалась ПК
[2,4].
Позиционирование системы может осуществляться любым из известных способов: посредством
спутниковых
технологий
навигации
(GPS,
ГЛОНАСС), технологий локального позиционирования (инфракрасных и ультразвуковых), использованием радиочастотных меток RFID и т.д. К настоящему моменту построение канала рассмотрено на
общетеоретическом уровне [2] без отработки макета. Работы в данном направлении планируются.
Осуществлена отработка элементов приёмопередающего модуля, в частности, отработан макет
усилителя мощности. Усилитель выполнен по
LDMOS технологии, рабочий диапазон частот 433,050-434,790 МГц, мощность - до 13 Вт. Проведена экспериментальная проверка действующего
макета усилителя [7].
Программа управления и обработки информации разработана с использованием программного
пакета ZETView, относящегося к SCADA системам
и представляющего собой высокоэффективную
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среду графического программирования для систем
сбора и обработки данных от устройств, подключенных к персональному компьютеру. При анализе
акустических шумов использован принцип полного
спектрального анализа (в современных системах
применяется октавный или третьоктавный принцип
с оценкой на центральной частоте) с использованием быстрого преобразования Фурье. Такой принцип позволяет учесть импульсные всплески шумовых сигналов на краях октавного диапазона, что,
как показано в [3], может компенсировать ошибки
в оценке уровней шумов, доходящие до 20 дБ, и
ошибки в оценке возможного распространения
этого шума вглубь территории более чем в 1,5 км.
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Реализация разработанной акустошумовой измерительной системы осуществлена в двух вариантах.
Анализ данных позволяет дать оценку коэффициента затухания акустического сигнала и получить прогноз возможного распространения шума
вглубь селитебной зоны с учётом зафиксированных показателей, соответствующих конкретной
территории и конкретным условиям.
На рис.3 показан один из результатов контроля уровня шума на оживлённой городской автотрассе, выполненного в режиме полного спектрального анализа.

Рис.2 Результаты анализа уровня шумов
Кроме того, был проведён предварительный
анализ уровней некоторых газообразных составляющих воздушной среды в урбанизированной зоне.
Замеры осуществлялись с помощью портативного
газоанализатора МАГ-6 в разные временные промежутки. Выбор данного типа газоанализатора в
значительной степени был обусловлен тем, что
МАГ-6 имеет возможность совмещённой работы с
ПК и, следовательно, может использоваться при построении рассматриваемой КИС.

Исследование загрязнённости воздуха проводилось в нескольких точках, расположенных на перекрестках оживленных автомагистралей и в непосредственной близости от промышленных предприятий. Часть результатов контроля за
содержанием CO2 представлена на рис. 3. Измерения проводились в утренний (7.30-8.30), дневной
(13.00-14.00), вечерний (16.30-17.30) и ночной
(22.00-23.00) периоды суток.

Рис. 3 Результаты анализа содержания СО2
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По результатам измерений выявлены корреляции между уровнем загрязнения и временем отбора
проб воздуха. Наибольший уровень загрязнения
наблюдается, как и следовало ожидать, в дневные
часы, и связан с интенсивной антропогенной деятельностью.
Практически во всех точках отбора содержание углекислого газа превышает норму его содержания в атмосферном воздухе (0,03 % по объёму).
В некоторых точках содержание СО2 в атмосферном воздухе выше нормы в десятки раз (превышение до 29 уровней ПДК). Такие отклонения могут
быть связаны с усилением автомобильного движения в указанные часы, а также с интенсивным проведением технологических процессов на предприятиях, расположенных радом с точками отбора проб
воздуха.
Аналогичная картина наблюдается и при контроле содержания угарного газа (превышение до 13
ПДК).
Заключение
Системы эколого-метеорологического мониторинга должны иметь как минимум три основных
канала, включая измерительный, корректирующий
и позиционирующий, а также приёмопередающий
модуль и вычислительно-управляющее устройство.
Такое сочетание позволит получать информацию о
количественных характеристиках загрязнений, осуществлять прогнозирование возможного распространения каждого из типов поллютантов и осуществлять передачу полученной информации на
центральный сервер.
Рассматриваемая система доведена до практической реализации на уровне базового действующего образца, была проверена в ходе проведения
натурных измерений и показала свою эффективность.
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ 14-08-00186 и 12-08-43134.
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АННОТАЦИЯ
В докладе анализируются суточные вариации концентрации оксида углерода (СО) в основных узлах
транспортных потоков города Мурома. Измерения концентрации СО осуществлялось утром, днём, вечером и ночью. Показано, что в целом уровень концентрации оксида углерода не превышает допустимых
норм.
ABSTRACT
The report analyzes daily variations in the concentration of carbon oxide (CO) in the main nodes the traffic
flows in the city of Murom. The concentration of CO was measured in the morning, afternoon, evening and night.
It is shown that, in general, the concentration of carbon oxide does not exceed the permissible standards.
Ключевые слова: оксид углерода, концентрация, предельно допустимый уровень, экология города,
автомобильный транспорт.
Keywords: carbon oxide, concentration, maximum permissible level, city ecology, road transport
Введение
В результате активной технологической деятельности человека взаимное влияние человека на
окружающую среду и обратное влияние среды на
человека становится всё более заметным [1]. Активная техногенная деятельность приводит к загрязнению среды обитания, что ставит задачу
управления этими процессами и защиту человека
от такого влияния.
Атмосфера является наиболее подвижной из
трёх основных сфер обитания. Для неё характерна
чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в
латеральном и вертикальном направлениях, так и
высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций. Возможные загрязнения воздуха в отдельной локальной
зоне могут переноситься на значительные расстояния, загрязняя атмосферу на удалении от источника. В силу указанных причин контроль загрязнения воздуха среды обитания имеет особое значение.
В докладе дан анализ суточных вариаций концентрации оксида углерода (СО) в основных узлах
транспортных потоков города Мурома.
Выбор основных зон контроля
Муром является третьим по численности городом Владимирской области (более 110 тыс.
человек), однако по данным территориального
органа
государственной
статистики
по
Владимирской области Муром является лидером по
числу машин на душу населения. На период 2015
года в городе насчитывалось более 43 тысяч
автомобилей, следовательно, почти каждый третий

житель города имел автомобиль [2]. А уже в 2016
году эта цифра перевалила за 50 тысяч [3].
Автомобильный парк города постоянно растёт,
вместе с этим увеличивается доля автомобилей,
выработавших
свой
технический
ресурс,
следовательно, экологическая ситуация в городе
ухудшается.
Газообразные загрязнения в промышленных
городах – существенная проблема для региона. Во
Владимирской области загрязнение воздуха
выхлопными газами составляет около 30% от
общей массы загрязнений, более 50% - в областном
центре Владимире [4]. Муром в этом списке занимает четвёртое место (10,1%) [5].
К сожалению, планировка улиц современного
города способствует сосредоточению транспортных потоков в нескольких основных направлениях
или узлах, проходящих в направлениях «Южный
микрорайон (промышленно-жилая зона) – «Центр»
города, по линиям Юг-Север и Восток-Запад, что не
способствует созданию благоприятной экологической обстановки в этих узлах.
Исходя из анализа транспортных потоков и
плотности застройки городской среды были выбраны для анализа следующие участки: №1 - ул.
Ленина (одна из двух основных линий автопотока
«Южный – Центр»)/ул. Московская (главная улица
города); №2 – ул. Войкова (выход на Нижегородскую трассу)/ул. Юбилейная (связь между Владимирским и Нижегородским направлениями); №3 ул. Владимирская (выход на Владимирское
шоссе)/ул. Московская; №4 - бульвар Тихомирова
(зона автомобильной стоянки большегрузного
транспорта).
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Результаты контроля
Контроль содержания СО на выбранных участках осуществлялся в периоды времени, которые
были определены наиболее характерными с точки
зрения интенсивности движения автотранспорта:
утренний период (7:30-8:30), когда наблюдается активное движение по пути на работу; дневной период (13:00-14:00), когда имеет место активное
движение производственного и общественного
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транспорта; вечерний период (16:30-17:30), когда
активное движение связано с завершением рабочего дня; ночной период (22:00-23:00), когда движение практически отсутствует. Результаты одного
из дней контроля представлены в таблице. Контроль осуществлялся с использованием портативного газоанализатора МАГ-6П.
Результаты измерений представлены на рисунках 1-4.

Рис.1 – Данные по перекрестку №1

Рис.2 – Данные по перекрестку №2

Рис.3 – Данные по перекрестку №3
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Рис.4 – Данные по перекрестку №4
Значения на уровне величины «0» означают,
что прибором фиксировались значения, т.е. концентрация СО явно была несущественной.
Анализ полученных данных показывает, что во
всех случаях в утренние часы концентрация СО
находится на уровне погрешности, что явно ниже
предельно-допустимого уровня (ПДУ). Однако уже
к середине дня на участке №1 уровень концентрации достигает 12 мГ/м3, что практически в 2,5 раза
превышает ПДУ (5 мГ/м3) для пространств населённых пунктов [6]. Данный участок представляет собой одну из главных транспортных развязок города
на линии автопотока в направлениях «Южный –
Центр» и расположен в «деловой» части города, где
сконцентрирована существенная часть магазинов и
торговых центров. Снижение уровня уже к концу
рабочего дня может быть объяснено тем, что активность движения производственного автотранспорта к этому моменту времени уже снижается, а
владельцы индивидуального транспорта по пути от
работы домой знают о «сложностях» в развязке
данного места и стараются выбрать другой маршрут при приближении к центру.
В остальных случаях повышение концентрации СО наблюдается ближе к концу дня.
Увеличение концентрации СО до 15 мГ/м3
(трёхкратное превышение ПДУ) в период времени
16:30-17:30 районе участка №2 объясняется иными
причинами. Во-первых, данная часть трассы – узел
связи между Владимирской и Нижегородской трассами, а часть работающих на городских предприятиях живут в пригородных районах. Во-вторых,
часть жителей города работает за пределами городской черты и в этот момент времени возвращается
домой. В-третьих, проезжая часть в данном районе
является одной из самых узких в городе. Всё это и
приводит к повышению уровня СО в конце рабочего дня. Уже к ночи ситуация с содержанием СО
выравнивается.
Превышение ПДУ практически в три раза зафиксировано в ночное время на участках №3 и №4.
Однако, если на участке №4 такое резкое повышение концентрации именно в данное время вполне

понятно (бульвар Тихомирова фактически представляет собой связку центральной улицы города,
Владимирской и Нижегородской трасс, а контроль
осуществлялся в районе ночной стоянки большегрузного транспорта, в период, когда у водителей
идёт процесс выбора места, приготовления пищи и
т.д.), то ситуация с участком №3 требует дополнительного анализа и уточнения. Фактически, данная
зона представляет собой одну из наиболее напряжённых «развязок» на главной улице города в центрально-западной части. Рядом расположено вагонное депо с сетью железнодорожных путей, автовокзал, берёт начало Владимирское шоссе. Однако в
данное время активного движения автотранспорта
не наблюдается. Кроме того, рядом расположена
парковая зона, основу которой составляет бывший
сосновый питомник. Т.о., повышение концентрации в данном месте и в данное время простого логического объяснения не имеет и необходимы дополнительные исследования.
Заключение
Выполненный анализ показывает, что в целом
ситуация в Муроме с точки зрения соблюдения
норм содержания оксида углерода не вызывает опасений и находится в пределах допустимого. Кратковременные (до 2-3 ПДК) превышения имеют место только в некоторых районах города.
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АНОТАЦІЯ
В статті проаналізовано джерела забруднення атмосферного повітря виробництва теплоізоляційних
матеріалів. Дана оцінка ризику для здоров’я населення при впливі викидів забруднюючих речовин відповідно до американського та російського методичних підходів. Визначено перелік захворювань, які можуть
виникнути при впливі викидів забруднюючих речовин підприємства виробництва мінеральної вати. В роботі проаналізовано переваги та недоліки методичних підходів до оцінки ризику для здоров’я населення,
що є актуальним для подальшого розвитку методології визначення рівня екологічної небезпеки промислових підприємств.

ABSTRACT
The article analyzes the sources of air pollution in the manufacturing of thermal insulation materials. The
estimation of health risk from the impact of pollutant emissions was given in accordance with the American and
Russian methodological approaches. The list of diseases that can occur from tthe pollutant emissions of enterprises
manufacturing mineral wool was defined. The paper analyzes the advantages and disadvantages of methodological
approaches to assessing the risk to public health, which is important for the further development of methodology
of determining the level of environmental hazard from industries.
Ключові слова: екологічна небезпека, викиди забруднюючих речовин, здоров’я населення, виробництво мінеральної вати.
Keywords: environmental hazards, pollutant emissions, public health, mineral wool production.
Забруднення навколишнього середовища ставить перед суспільством проблему забезпечення
екологічної безпеки і соціальної захищеності людини в умовах стійкого економічного розвитку нашої держави. Збереження здоров'я населення є одним з основних критеріїв при рішенні екологічних
проблем, тому що від стану здоров'я людей залежить добробут країни в цілому.

Проблема встановлення причинно-наслідкових зв'язків між станом навколишнього середовища
і здоров'ям населення є однією з ведучих серед соціальних задач, а досвід її вирішення в розвинених
країнах світу протягом більш трьох десятиліть доводить її актуальність і гостру необхідність включення в систему державного управління природоохоронною діяльністю.
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Необхідно відзначити, що визначити взаємозв’язок між станом довкілля та виникненням захворюваності дуже важко, тому що на здоров’я населення впливають не тільки незадовільний якісний стан навколишнього середовища, але і
професійні чинники, умови життя, соціальні чинники, тощо. Відомо, що протягом життя людина
піддається впливу не окремого токсичного агента, а
цілого набору речовин, що надходять в організм із
повітрям, водою, їжею, сигаретним димом тощо.
Оцінити їх комбінований і сполучений вплив на
здоров'я людини надзвичайно важко, тому що між
речовинами існують взаємодії, що підсилюють чи
послабляють їхній спільний вплив.
Нині одним з найбільш ефективних сучасних
підходів до встановлення зв'язку між станом навколишнього природного середовища і здоров'ям населення в певному регіоні або місті є методологія оцінки ризику.
Під оцінкою ризику розуміється процес аналізу гігієнічних, токсикологічних і епідеміологічних даних для визначення кількісної імовірності несприятливого впливу на здоров'я населення шкідливих факторів навколишнього середовища [1].
У багатьох країнах світу, у тому числі в США
і Росії, законодавчо закріплене використання підходів оцінки впливу середовища на здоров'я населення (оцінки ризику здоров'ю населення) для цілей соціально-гігієнічного моніторингу, екологічної і гігієнічної експертиз, екологічного аудита,
визначення зон екологічного лиха і надзвичайної
екологічної ситуації, державного екологічного контролю, обґрунтування планів дій з охорони навколишнього середовища і здоров'я населення. Результати оцінки ризику дозволяють визначити доцільність,
пріоритетність
і
ефективність
природоохоронних і санітарно-гігієнічних заходів,
спрямованих на зниження несприятливого впливу
середовища на здоров'я населення [2].
На території України діють методичні рекомендації для оцінки ризику для здоров'я населення від
забруднення атмосферного повітря [3]. При визначенні ризику впливу атмосферного повітря на здоров'я людей, необхідно враховувати весь спектр хімічних сполук, які діють на даній території. При визначенні пріоритетних речовин в Україні доцільно
враховувати також закордонні переліки, які складені на основі вивчення компонентів забруднення
повітряного середовища і характерних викидів різних промислових галузей.
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Відповідно до наукового підходу Агентства з
охорони навколишнього середовища США (EPA
USА) концепція ризику включає два елементи - оцінку ризику і керування ним [4].
Відповідно до американського методичного
підходу оцінювання ризику для здоров'я населення
здійснюється окремо для канцерогенних і неканцерогенних ефектів
Для оцінки канцерогенного ризику для кожної
забруднюючої речовини розраховуються показники ризику [1-6]:
LADI =

(С / W )  V  F  D
,
T

(1)

де LADІ - середня довічна щоденна доза, мг/(кг
* добу);
C - концентрація забруднювача у контактному
середовищі, мг/м3;
W - вага тіла індивідуума, кг;
V - споживання індивідом даного контактного
середовища, м3/добу;
F - частота події контакту з носієм, днів/рік;
D - період, на який екстраполюються поточні
умови експозиції, років;
T - період осереднення дози, днів.
Канцерогенний ризику визначається за формулою [1-6]:
CR=SF

 LADI,

(2)

де CR - ймовірність занедужати раком, безрозмірна (звичайно виражається в одиницях
1:1000000);
SF - імовірність одержання ракового захворювання у випадку прийому одиничної дози LADІ,
1/мг/кг * доба;
При оцінці канцерогенного ризику доцільно
орієнтуватися на систему критеріїв, рекомендовану
у публікаціях ВООЗ (1996, 1999, 2000 рр.) (табл. 1)
[7].
Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів здійснюється або шляхом порівняння фактичних рівнів експозиції з безпечними рівнями впливу, або на основі параметрів залежності
"концентрація - відповідь", отриманих в епідеміологічних дослідженнях.

Таблиця 1
Класифікація рівнів ризику
Рівень ризику
Високий (De Manifestis) - не прийнятний для виробничих умов і населення.
Необхідне здійснення заходів з усунення або зниження ризику
Середній - припустимий для виробничих умов; за впливу на все населення
необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих
наслідків шкідливих впливів для вирішення питання про заходи з управління
ризиком
Низький - припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються
гігієнічні нормативи для населення
Мінімальний (De Minimis) - бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоровчих і природоохоронних заходів

Ризик протягом життя
> 10-3

10-3 - 10-4

10-4 - 10-6
< 10-6
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Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів для окремих речовин проводиться
на основі розрахунку коефіцієнта небезпеки по формулі [5]:
HQ = AD/RfD або HQ = AC/RfC,

HI = HQi,

Мінімальний
Низький
Середній
Високий
Надзвичайно високий

(4)

(3)

де HQ - коефіцієнт небезпеки;
AD - середня доза, мг/кг;
AC - середня концентрація, мг/м3;
Rf D- референтна (безпечна) доза, мг/кг;
RfC - референтна (безпечна) концентрація,
мг/м3.
Коефіцієнт небезпеки розраховується роздільно для умов короткочасних (гострих) і тривалих впливів хімічних речовин. При цьому період
усереднення експозицій і відповідних безпечних рівнів впливу повинен бути аналогічним.
Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів при комбінованому й комплексному
впливі хімічних сполук проводиться на основі розрахунку індексу небезпеки (HI).
Індекс небезпеки для умов одночасного надхо-

Рівень небезпеки
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дження декількох речовин тим самим шляхом (наприклад, інгаляційним або пероральним) розраховується по формулі [5]:

де HQi - коефіцієнти небезпеки для окремих
компонентів суміші речовин, що впливають.
При комплексному надходженні хімічної речовини в організм людини з навколишнього середовища одночасно декількома шляхами, а також при
багато середовому і багато маршрутному впливі
критерієм ризику є сумарний індекс небезпеки
(THI), що розраховується по формулі [5]:
THI = HIj

(5)

де HIj - індекси небезпеки для окремих шляхів
надходження або окремих маршрутів впливу.
Характеристика рівнів небезпеки на основі
оцінки неканцерагенного ризику представлена в
табл. 2.

Таблиця 2
Класифікація рівнів небезпеки
Коефіцієнт/
індекс небезпеки,
Характеристика рівня ризику
(HQ/HI)
≤0,1
ризик виникнення шкідливих ефектів відсутній
ризик виникнення шкідливих ефектів є зневажливо ма0,1 -1
лим
існує ризик розвитку шкідливих ефектів в особливо чу1-5
тливих підгруп населення (неприпустимий для населення, припустимий для виробничих умов)
існує ризик розвитку несприятливих ефектів у більшої
5 - 10
частини населення
≥10

масові скарги, виникнення хронічних захворювань

За наведеними вище формулами ризик може
бути обчислений за окремими забруднюючими речовинам, різними територіями, групами населення
тощо. Імовірнісна величина ризику дозволяє інтегрувати ризики за різними критеріями: територіальним, експозиційним групам, шляхам контакту, джерелам забруднення й окремим забруднюючим речовинам, компонентам навколишнього середовища.
Таким чином, ця методика може застосовуватися відносно населення в цілому і різних експозиційних груп, що проживають на забруднених територіях чи працюючих на шкідливих виробництвах.
Інший методичний підхід до оцінювання ризику для здоров'я населення розроблено під керівництвом професора Новікова С.М. [8,9]. Перевагою
цієї методики є те, що основою її є гігієнічний підхід: дотримання нормативу гранично допустимої
концентрації (ГДК) гарантує відсутність несприятливих для здоров'я ефектів, а його перевищення
може викликати імовірність (ризик) збільшення захворюваності населення, що дозволяє розподіляти

рівні забруднення на кілька ступенів - від допустимого (чи прийнятного) до надзвичайно небезпечного.
Як ефект оцінюється не ризик появи додаткових випадків захворювань, а імовірність рефлекторних реакцій (відчуття роздратування, неприємного запаху тощо) чи ефектів психологічного дискомфорту, що також розцінюється як факт
порушення здоров'я. Даний підхід застосовується
при рівні забруднення компонента навколишнього
середовища до 10 - 15 ГДК.
Оцінка ризику здоров'ю населення заснована
на логарифмічній залежності від рівнів впливу забруднюючих речовин і дозволяє адекватно інтегрувати їх, тому що представляє імовірну характеристику появи рефлекторних реакцій організму й інших шкідливих ефектів.
Оцінка ризику здоров’ю населення обчислюється окремо в залежності від :
- якості атмосферного повітря;
- якості питної води;
- якості водних об’єктів;
- якості ґрунту;
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- якості продуктів харчування;
- рівня шуму;
- радіаційного забруднення території;
- електромагнітного випромінювання.
Оцінка ризику здоров’ю населення дозволяє
інтегрувати ризики за окремими забруднюючими

Risk
<0,1
0,1 – 0,19
0,2 – 0,59
0,6 – 0,89
0,9 – 1,0
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речовинами, об’єктами навколишнього середовища, адміністративними та ландшафтними одиницями з метою встановлення комбінованої або комплексної дії негативних чинників. При трактуванні
отриманих величин ризику здоров'ю населення користаються наступною ранговою шкалою (табл.3).
Таблиця 3
Залежність ваги ефектів від величини ризику здоров'ю населення
Клас
Характеристика ризику
1
незначний вплив на здоров’я населення
2
слабкий вплив, граничні хронічні ефекти
3
значний вплив, важкі хронічні ефекти
4
великий вплив, важкі гострі ефекти
5
дуже великий вплив на здоров’я населення

Оцінка ризику здоров’ю населення дозволяє
також рангувати ризики за окремими забруднюючими речовинами з метою встановлення причини
забруднення на основі ідентифікації найбільш небезпечних джерел антропогенного впливу на стан
довкілля.
Другим етапом оцінки ризику здоров’ю населення є управління ризиком на основі економічної
оцінки ризику, який дозволяє визначати екологоекономічну ефективність природоохоронних заходів з метою мінімізації впливу антропогенних чинників на стан навколишнього середовища та забезпечення комфортності життя населення.
Викиди забруднюючих речовин від підприємств виробництва мінеральної вати представляють загрозу підвищення захворюваності людини, і
перш за все, органів дихання.
Виробництво мінеральної вати включає в себе
ряд технологічних стадій, які супроводжуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сюди слід віднести операції підготовки сировинних матеріалів, складання шихтової суміші,
плавлення вихідних компонентів, переробку розплаву в волокно, осадження мінеральної вати і формування її шару, теплову обробку мінерального килима, отримання готових виробів [10].
Можна виділити основні джерела забруднення
атмосферного повітря підприємством виробництва
мінеральної вати:
- вивантаження з вагонів сировини (пил неорганічний до 70% SiO2);

- перевантаження і транспортування на конвеєрі (пил «Королько», базальту, доломіту, коксу, пил
неорганічний до 70% SiO2);
- коксова вагранка (пил неорганічний до 70%
SiO2, вуглецю оксид СО, азоту двоокис NO2, сірки
окис SO2);
- відкрите місце розливу (виділення окису вуглецю СО в приміщення);
- камера волокноосадження (фенол, формальдегід, аміак);
- виділення забруднюючих речовин в робоче
приміщення при відкритому транспортуванні матеріалу від камери волокноосадження до входу в камеру полімеризації (фенол, формальдегід, аміак);
- камера полімеризації та термозбіжна камера
(фенол, формальдегід, аміак, пил мінеральної вати);
- розпилювання виробів (пил мінеральної
вати);
Найбільша кількість шкідливих домішок виділяється при роботі вагранки і камери полімеризації.
Одним з головних забруднювачів на даному підприємстві є оксиди азоту і азотовмісні сполуки, діоксид сірки та пил неорганічний.
Розрахунки канцерогенних ризиків від викидів
формальдегіду показали, що рівень небезпеки низький, бо значення канцерогенного ризику для дітей
складає 1,9  10-5, а для дорослих - 1,26  10-5.
Розрахунок індексу небезпеки збільшення захворюваності населення від впливу викидів забруднюючих речовин виробництва мінеральної вати
показало високий рівень небезпеки (табл. 4).

Таблиця 4
Визначення індексу небезпеки хронічного інгаляційного впливу викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря при виробництві теплоізоляційних матеріалів
Референтна концен- Коефіцієнт небезНазва речовини
Концентрація, мг/м3
трація, RfС, мг/м3
пеки, HQ
01 Пил
0,25
0,075
3,33
06 Окид азоту NО
0,03
0,06
0,50
02 Діоксид сірки SO
0,04
0,05
0,80
2

04 Оксид вуглецю
05 Діоксид азоту NO

2

10 Фенол
22 Формальдегід
Сумарний індекс небезпеки, НІ

1,6

3

0,53

0,041

0,04

1,03

0,006
0,0042

0,006
0,003

1,00
1,40
8,26
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Як показують розрахунки, найбільший вплив
від пилу і формальдегіду. Існує велика ймовірність
збільшення захворювань органів дихання.(рис.1).

Рисунок 1. Ймовірність збільшення захворюваності населення при впливі викидів забруднюючих речовин
виробництва мінеральної вати
Відповідно до методики [1] ризик для здоров'я
населення при хронічному впливі забруднення атмосфери визначається за формулою [1]:
R = 1 - exp (ln(0.84) x (C /ГДК)b / Кз), (6)

де Кз - коефіцієнт запасу, що визначається за
таблицею 5;
b - коефіцієнт, що дозволяє оцінювати ізоефективні ефекти домішок різних класів небезпеки відповідно з табл. 5.

Таблиця 5
Значення коефіцієнтів Кз і b для речовин різних класів небезпеки
Клас небезпеки забруднюючих реКоефіцієнт запасу Кз
Коефіцієнт b
човин
1
7,5
2,35
2
6,0
1,28
3
4,5
1,0
4
3,0
0,87
Для оцінки комбінованої дії декількох домішок, що мають ефект сумації, розраховують приведену концентрацію (Спр) за формулою:
Cпр = С1 + C2 x ГДК1/ ГДК2 + ... + Сn x ГДК1/ ГДКn ,
де С1, С2...Сn - концентрації 1-й, 2-й ... n-ої домішок;
ГДК1, ГДК2... ГДКn - відповідно їхні нормативи.
Ризик здоров'ю населення при комбінованому
і комплексному впливі забруднення навколишнього середовища оцінюється за правилом множення ймовірностей, де як множник виступають не
величини ризику здоров'ю, а значення, що характеризують ймовірність його відсутності [1]:

Rcyм = 1 - (1-R1)(1-R2)(1-R3 )....(1-Rn),

(7)
(8)

де Rcyм - ризик комбінованого чи комплексного
впливу домішок;
R1,..., Rkn - потенційний ризик впливу кожної
окремої домішки
Оцінка потенційного ризику для здоров’я населення від впливу викидів забруднюючих речовин
виробництва мінеральної вати представлено в
табл. 6.
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Таблиця 6
Визначення потенційного ризику для здоров’я населення від впливу викидів забруднюючих речовин виробництва мінеральної вати
Концентра- ГДК с.д.,
Клас
Коефіцієнт заНазва речовини
b
Risk
ція, мг/м3
мг/м3
небезпеки
пасу, Кз
0,232
01 Пил
0,25
0,15
3
4,5
1
0,064
06 Оксид азоту NО
0,03
0,06
3
4,5
1
0,02
02 Діоксид сірки
0,04
0,05
3
4,5
1
0,03
SO2
04 Оксид вуглецю
05 Діоксид азоту
NO2
10 Фенол
22 Формальдегід

1,6

3

4

3

0,87

0,033

0,041

0,04

2

6

1,28

0,03

0,004
0,0042

0,003
0,003

2
2

6
6

1,28
1,28

0,041
0,044

Значення потенційного ризику для здоров’я
населення відповідають 3 класу з значним впливом
на здоров'я населення.
Таким чином, визначення ризику для здоров’я
населення і за американською і за російською методикою показало високий рівень небезпеки викидів
забруднюючих речовин виробництва мінеральної
вати.
Але необхідно відзначити, що прямого взаємозв'язку між станом навколишнього природного середовища і здоров'ям населення немає, тому що
впливає багато інших чинників (соціальний, виробничий, генетичний, спосіб життя, тощо).
Найбільш репрезентативною групою населення для виявлення зв'язку між якістю навколишньої природного середовища і здоров'ям населення
є діти, тому що вони знаходяться під постійним медичним спостереженням (у дошкільних установах і
школі) і медична статистика в галузі здоров'я дітей
найбільш достовірна. Крім того, діти особливо відчутно реагують на зміни якості навколишнього середовища; вони не мають шкідливих звичок (паління, алкоголізм і наркотики) й менш піддані нервовим стресам; на дітей не впливають виробничі
фактори.
Порівняння методичних підходів до оцінювання ризику для здоров’я населення показало декілька недоліків американської методики:
1) не збігаються показники забруднення української та американської систем моніторингу, особливо для поверхневих вод;
2) розрахунок індексу небезпеки заснований на
простому підсумовуванні кратності перевищення
референтних доз без урахування ефекту сумації
(синергізму) речовин і без урахування класу небезпеки;
3) концепція безпорогового ризику (тобто
будь-яка речовина в будь-якій концентрації впливає на здоров'я людини) призводить до завищення
значень ризиків;
4) для кожної забруднюючої речовини вказують конкретні захворювання, які можуть бути збільшені в порівнянні з фоновою захворюваністю,
але іноді це вельми сумнівні висновки про захворю-

вання, особливо при визначенні ризику для здоров’я населення при рекреаційному водокористуванні;
5) російська методика оцінки ризику для здоров’я населення заснована на тому, що якщо забруднюючі речовини перевищують відповідні ГДК, то
є ймовірність виникнення несприятливих ефектів
або збільшення захворюваності і при цьому не вказують конкретні захворювання;
6) оцінка потенційного ризику для здоров’я населення заснована на вітчизняній системі гранично
допустимих концентрацій (ГДК) і враховує клас небезпеки речовини;
7) потенційний ризик для здоров’я населення
визначається логарифмічною залежністю, що прийнятно для визначення ймовірності.
Американська методика оцінювання ризику
для здоров’я населення потребує адаптації для застосування її при сучасній системі державного моніторингу навколишнього природного середовища.
Аналіз методичних підходів до оцінювання ризику для здоров’я населення показав перспективність застосування російської методики оцінки потенційного ризику при визначенні рівня екологічної небезпеки промислових підприємств.
Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації шляхів усунення
або зменшення ризику, він складається з трьох взаємопов'язаних елементів:
 оцінка ризику;
 управління ризиком;
 інформування про ризик.
Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити
існуючі проблеми, розробити шляхи їх вирішення,
а й створити умови для практичної реалізації цих
рішень.
Визначення факторів ризику, кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних факторів дозволяє оцінити
реальну загрозу здоров’ю населення, що проживає
на певних територіях, і дає об‘єктивні підстави для
впровадження профілактичних заходів.
Одночасно результати можна використовувати
для розрахунків економічних втрат суспільства у
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результаті погіршення здоров’я населення або визначення затрат на впровадження профілактичних
заходів та поліпшення навколишнього природного
середовища.
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АННОТАЦИЯ
Показана сходимость численного решения задачи о зажигании газовоздушной смеси тепловым источником с результатами аналитического решения задачи нестационарной теплопроводности о нахождении
температурного распределения в тепловом слое и тепловыделения от реакции окисления углеводородов,
вблизи источника зажигания. Выполнена апробация численной модели в задаче прогнозирования развития
аварийной ситуации выброса газа с учетом возможного режима горения, в зависимости от параметров
теплового источника зажигания.
ABSTRACT
The convergence of the numerical solution of the problem of ignition of a gas-air mixture by a thermal source
with the results of an analytical solution of the nonstationary heat conduction problem on the determination of the
temperature distribution in the thermal layer and heat release from the oxidation reaction of hydrocarbons near the
ignition source. Approbation of the numerical model in the task of forecasting the development of an emergency
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situation of gas release with allowance for the possible combustion regime is performed, depending on the parameters of the thermal ignition source.
Ключевые слова: газовоздушная смесь, критерии зажигания, нестационарная теплопроводность, кинетика горения, тепловой слой, температурный профиль.
Keywords: gas-air mixture, ignition criteria, transient heat transfer, combustion kinetics, thermal layer, the
temperature profile.
Постановка проблемы. В технологических
процессах угольной, газовой, химической промышленности и других отраслях существует высокая вероятность аварийного образования взрывоопасных
объемов и концентраций газовоздушных смесей
(ГВС). В случае инициирования горения и взрыва
таких газовых объемов, на величину поражающих
факторов ударных воздушных волн значительное
влияние оказывают параметры процесса зажигания. Это может быть влияние мощности, размера
источника на результат зажигания в виде ламинарного, дефлаграционного или детонационного горения, а также влияния места инициирования на параметры волн давления [2].
В настоящее время разработаны физико-математические модели процесса газового взрыва и распространения ударных воздушных волн, для которых необходимо обоснование модели инициирования взрывных процессов и оценка адекватности
расчета. В работе [3] расчет параметров газовых
взрывов выполняется с помощью совмещенной газодинамической модели и модели химической кинетики горения углеводородных газов. Для оценки
сходимости численного счета, в работе предлагается аналитическое решение задачи зажигания ГВС
тепловым источником. Однако в решении детально
не рассмотрено условие различных соотношений
размера теплового источника и теплового слоя. В

связи с этим представляется целесообразным привести данное решение, которое влияет на закономерности возникновения различных режимов горения и взрыва, а также установить эти закономерности, которые позволят прогнозировать последствия
аварийных ситуаций.
Цель статьи. Апробация численной модели зажигания и взрывного горения ГВС в прогнозировании развития аварийной ситуации выбросов газа.
Установление закономерностей зажигания газовоздушной смеси тепловым источником.
Изложение материала исследования. В работах
Э.А. Аверсона показано, что в процессе зажигании
ГВС тепловым источником определяющую роль
играет не стадия самоускорения химической реакции, а стадия прогрева, в течении которой только
создаются условия для развития быстрой реакции
горения, а скорость самой реакции еще мала. Поэтому основное значение, в расчетах, необходимо
придавать процессам теплопереноса по химически
инертному веществу (рис. 1). Особенности развития самой химической реакции становится важным
при выходе на режим горения. В соответствии с
этим в газофазной реакции можно выделить квзистатический период в течении которого происходит
прогрев исходной реакционноспособной смеси и
возможно применения методов теории теплопроводности.

Рис. 1. Схема распространения горения по Я.Б. Зельдовичу: Тв, Тг, Т0 – температура воспламенения,
горения, начальная; τинд – время индукции
В качестве критерия зажигания реакционноспособной газовоздушной смеси воспользуемся
критерием зажигания нагретым телом впервые
обоснованным Я.Б. Зельдовичем, согласно которому критерий зажигания включает не только условие возникновения химической реакции горения,
но и условия последующего распространения пламени и самоускорения химической реакции. Критическое условие зажигания по Зельдовичу:

𝑑𝑇

|

𝑑𝑟 𝑟=𝑟0

= 0,

𝑑𝑇

|

𝑑𝑟 𝑟>𝑟0

> 0,

где dT – градиент температур на границе нагретого тела; r – сферическая координата границы
нагретого тела.
Применительно к рассматриваемой задаче, зажигание происходит тогда, когда скорости теплоприхода от источника зажигания Qи и химической
реакции сравниваются Qх:

Q и ≤ Q х,
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где 𝑄х =

∞
𝐸
𝜋 ∫𝑟 𝑄г 𝑍𝑒𝑥𝑝(− а ) 𝑟 3 𝑑𝑟,
3
𝑅𝑇(𝑥,𝑡)
0
4

Здесь с1ρ1 – объемная теплоемкость источника
зажигания, Qг, Z, Еа – тепловой эффект, предэкспонент, энергия активации реакции.
Постановка задачи. Для выполнения критерия
зажигания требуется знание нестационарного теплового поля в расчетной области. В случае, когда
время нагрева источника намного меньше времени
установления его температуры 𝑟02 /æ1 , можно считать температуропроводность источника æ1 бесконечной. Поэтому можно заменить систему уравнений теплопроводности для частицы и среды одним
уравнением для среды с граничными условиями на
поверхности источника, представляющий собой закон сохранения энергии. Математическое уравнение теплопроводности для сферического источника
имеет вид:
æ 𝜕2 (𝑟𝑇)

𝜕𝑇

=
, 𝑟 ≥ 𝑟0 ,
(1)
𝜕𝑡
𝑟 𝜕𝑟 2
где Т – температура среды, К; t – время, с; æ –
коэффициент температуропроводности, м2/с; r – текущий радиус сферической системы координат, м.

4

𝑄и = 𝜋𝑟03 с1 𝜌1 𝑇н .
3

Определим граничные условия: 𝑇(𝑟, 0) = 𝑇н ,
𝑇(∞, 0) = 𝑇н , где Tн – начальная температура газовоздушной среды, К;
Согласно закона Фурье, уравнение теплопроводности для рассматриваемых условий (1) на границе сферического источника (рис. 1) будет иметь
вид:
4

𝜕𝑇

3

𝜕𝑡 𝑟=𝑟0

𝑐1 𝜌1 𝜋𝑟03

|

= 𝑞 + 4𝜋𝑟02 𝜆

𝜕𝑇

|

𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

, (2)

откуда можно записать граничное условие:
𝜕𝑇

|

𝜕𝑡 𝑟=𝑟0

=

3𝑞
4𝜋𝑟03 𝑐1 𝜌1

+

4𝜋𝑟02 3𝜆 𝜕𝑇

|

𝑐𝜌 4𝜋𝑟03 𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

,

где q – мощность энерговыделения в источнике зажигания, Дж/с; с1ρ1, сρ – соответственно,
объемная теплоемкость источника зажигания и вещества за его пределами, Дж/м3; λ – коэффициент
теплопроводности реакционноспособной газовоздушной среды, Вт/(м·К).

Рис. 1. Постановка задачи зажигания реакционноспособной смеси сферическим источником: r0 – радиус
сферического источника зажигания, δ – толщина слоя прогрева (тепловой слой), Δ – сумма величины
радиуса и толщины слоя прогрева
Обозначим,
𝑊=
где æ =

𝜆
𝑐1 𝜌1

Граничные условия:
3𝑞
4𝜋𝑟03 𝑐1 𝜌1

;𝐾=

3𝜆
𝑐1 𝜌1 𝑟0

=

3æ
𝑟0

,

𝑇(𝑟, 0) = 0, 𝑇(∞, 0) = 0, 𝑇(𝑟, 0) = 0, (5)

.

Тогда граничные условия (1) с учетом (2) примет вид:
𝜕𝑇

|

𝜕𝑡 𝑟=𝑟0

=𝑊+𝐾

𝜕𝑇

|

𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

.

(3)

В качестве приближения примем независимость теплофизических характеристик среды от
температуры.
Для упрощения задачи примем с1ρ1= сρ и введем величину Т'= Т–Тн. Тогда систему (1) можно
представить в следующем виде (для упрощения
опустим штрих над величиной Т):
𝜕𝑇
𝜕𝑡

=

æ 𝜕2 (𝑟𝑇)
𝑟

𝜕𝑟 2

, 𝑟 ≥ 𝑟0 ,

(4)

𝜕𝑇

|

𝜕𝑡 𝑟=𝑟0

=𝑊+𝐾

𝜕𝑇

|

𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

.

(6)

Для получения приближенного решения краевой задачи нестационарной теплопроводности (4) –
(6) воспользуемся интегральным методом теплового баланса, который представлен, например, в работах Н.М. Беляева, А.А. Рядно. Интегральный метод использует такую модель процесса теплопроводности, в которой в рассмотрение вводится
величина δ(t), называемая толщиной теплового
слоя (рис. 1), и для всех значений r > δ(t) считают,
что теплота не распространяется за пределы этого
слоя r = δ(t) и температура среды при r ≥ δ(t) равна
температуре окружающей среды (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение температуры Т (температурный профиль) и результат прогрева в тепловом слое
за счет кондуктивной теплопередачи: Tδ1 – результат прогрева без инициирования химической реакции,
Tδ2 – зажигание без распространения пламени, Tδ3 – зажигание и самоускорение реакции горения, r –
радиус расчетной области
Согласно интегрального метода, уравнение
теплопроводности заменяется интегралом теплового баланса. Умножим правую и левую часть уравнения (4) на r2, для того, чтобы избавится в знаменателе правой части уравнения от r. В этом случае,
соотношения (4) – (6) принимают вид:
∆ 𝜕

𝜕2

∆

∫𝑟 𝜕𝑡 (𝑟 2 𝑇)𝑑𝑟 = æ ∫𝑟 𝑟 𝜕𝑟 2 (𝑟𝑇)𝑑𝑟,
0
0
или т.к. интегрирование производится по r:
𝜕

∆

∆

0

0

𝜕2

∫ 𝑟 2 𝑇 𝑑𝑟 = æ ∫𝑟 𝑟 𝜕𝑟 2 (𝑟𝑇)𝑑𝑟. (4')
𝜕𝑡 𝑟

где 𝑏 =

𝜕𝑇
𝜕𝑟

𝐾

, т.к. 𝐾 =

3æ
𝑟0

, тогда 𝑏 =

𝑟03
3

; А – по-

стоянная интегрирования.
Учитывая, что при 𝑡 = 0, Θ = T = 0, находим:
Θ = 𝑏[𝑊𝑡 – 𝑇|𝑟=𝑟0 ].

(9)

Решение уравнения (9) с граничными условиями (5'), (6'), согласно интегрального метода, ищем
в виде многочлена второй степени, т.е. искомый
профиль температуры в тепловом слое представим
в виде квадратичной параболы:

Граничное условие:
𝑇(∆,0) =

æ𝑟02

1

𝑇 = [𝑎0 + 𝑎1 (𝑟 − 𝑟0 ) + 𝑎2 (𝑟 − 𝑟0 )2 ] . (10)
𝑟

(∆, 𝑡) = 0, T(r,0) = 0,

(5')
(6')

Определим из уравнения (10) температуру и
градиент температуры в среде на границе теплового слоя (Т=0). Из граничных условий (5') r – r0 =
δ, тогда

где ∆= 𝑟0 + 𝛿.
Проинтегрировав уравнение (4') с учетом соот𝜕𝑇
ношения (∆, 𝑡) = 0 получим:

𝑇 = [𝑎0 + 𝑎1 𝛿 + 𝑎2 𝛿 2 ] . (10')

𝜕𝑇

|

𝜕𝑡 𝑟=𝑟0

=𝑊+𝐾

𝜕𝑇

|

𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

,

𝜕𝑟

𝑑Θ
𝑑𝑡

=−

𝜕𝑇
æ𝑟02 |
,
𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

(7)

Δ

где Θ = ∫𝑟 𝑟 2 𝑇𝑑𝑟.
0
Учитывая (6'), уравнение (7) можно привести к
виду:
𝑑Θ
𝑑𝑡

=−

æ𝑟02 𝜕𝑇
𝐾

[ |

𝜕𝑡 𝑟=𝑟0

− 𝑊].

Проинтегрировав уравнение (8) получим:
Θ = −𝑏[𝑇|𝑟=𝑟0 − 𝑊𝑡] + 𝐴,

1
𝑟

Для определения трех коэффициентов параболы продифференцируем (10') по 𝛿, и потребуем
чтобы температура Т и изменение температуры
𝜕𝑇
|
отвечало граничному условию: а именно
𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

равнялись нулю, получим систему уравнений:
{

(8)

𝑎0 + 𝑎1 𝛿 + 𝑎2 𝛿 2 = 0
𝑎1 + 2𝑎2 𝛿 = 0

(11)

Из второго уравнения системы (11) выразим а1
и а2:
𝑎1 = −2𝑎2 𝛿, 𝑎2 = −

𝑎1
2𝛿
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Подставим выражения а1 и а2 в первое уравнение системы (11) и найдем коэффициенты а1 и а2 в
зависимости от а0:

Θ=

𝑎1 = −

2𝑎0
𝛿

; 𝑎2 =

𝑎0
𝛿2

.

(12)

Подставим в уравнение (6') значение Т из (10)
с учетом (12) и продифференцируем правую часть.
𝜕𝑇

|

𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

=

𝜕
𝜕𝑟

[𝑎0 −
𝜕𝑇

2𝑎0
𝛿

|

(𝑟 − 𝑟0 ) +

=−

𝜕𝑟 𝑟=𝑟0

𝑎0

𝛿
𝑎0 (2𝑟0 +𝛿)

2 (𝑟 −

1
𝑟0 )2 ] ;
𝑟

.

𝑟02 𝛿

Из условия на границе источника зажигания
(6') получаем уравнение:
𝜕𝑇

|

𝜕𝑡 𝑟=𝑟0

=

1 𝑑𝑎0
𝑟0 𝑑𝑡

=𝑊−𝐾

𝑎0 (2𝑟0 +𝛿)
𝑟02 𝛿

.

(13)

𝑑𝑡

Θ=

Подставив в выражение Θ =
ние (10) с учетом (12), находим:

𝑎0 =

Θ=

𝑎0

𝑎0 𝛿
12

(4𝑟0 + 𝛿).

12𝑟0 𝑏𝑊𝑡
𝛿 2 𝑟0 +4𝑟02 𝛿+12𝑏

𝜈

(14)

4𝑟03 𝑊𝑡

=

𝜈

𝜇

−
1
𝜈

𝜇𝑡𝜈̇
𝜈2
𝑡𝜈̇

−

=

𝜇𝑟0
4𝑟0
1

=

𝜈2

3 −

4𝑟02

(𝛿+2𝑟0 )2

;

(15)

𝜈
𝑟0 𝛿
3æ 𝜇𝑡 √𝜈
;
𝑟0 𝜈 𝑟0 𝛿
3æ𝑡

−

𝛿𝑟02 √𝜈

;

Преобразуем это уравнение к следующему
виду:
1
12æ𝑡
𝜈 − 𝑡𝜈̇ = 2 [1 −
] 𝜈2
(16)
4𝑟0

Δ

∫ 𝑟(Δ − 𝑟)2 𝑑𝑟.
𝛿2 𝑟
0

Δ).

Ведем новые обозначения:
𝜇 = 4𝑟03 𝑊, 𝜈 = (2𝑟0 + 𝛿)2 , 𝜈̇ =2(2𝑟0 + 𝛿)𝛿̇ . (15')
Тогда
𝜇𝑡 𝑑𝑎
𝜇
𝜇𝑡
𝑎0 = ; 0 = − 2 𝜈̇
(15'')
𝜈 𝑑𝑡
𝜈
𝜈
Подставив выражение (15'') в (13'), находим:
𝜇
𝜇𝑡𝜈̇
𝜇𝑡 (2𝑟0 +𝛿)
− 2 = 𝑊𝑟0 − 𝐾
;

. (13')

реше-

12

Подставив (14) в (9) находим:

𝑎0 (2𝑟0 +𝛿)

𝑟0 𝛿
Δ 2
∫𝑟 𝑟 𝑇𝑑𝑟
0

1

4

Подставим, согласно условию задачи, ∆= 𝑟0 +

𝜈

= 𝑊𝑟0 − 𝐾

1

(Δ − 𝑟0 )3 ( 𝑟0 +

𝛿:

Умножим (13) на r0:
𝑑𝑎0

𝑎0
𝛿2

𝛿√𝜈

Найдем решения этого уравнения для двух
крайних случаев 𝒓𝟎 ≪ 𝜹 и 𝜹 ≪ 𝒓𝟎 .
Первый случай 𝑟0 ≪ 𝛿. Подставим в уравнение
(16) 𝜈 , 𝜈̇ и √𝜈:
1
12æ𝑡
(2𝑟0 + 𝛿)2 − 2(2𝑟0 + 𝛿)𝛿̇ 𝑡 = 2 [1 −
] 𝜈2
(16')

Проинтегрируем последнее уравнение по частям, получим:

4𝑟0

или

𝛿(2𝑟0 +𝛿)

4𝑟02 [(2𝑟0 + 𝛿)2 − 2( 2𝑟0 + 𝛿)𝛿̇ 𝑡] = [1 −

12æ𝑡

] (2𝑟0 + 𝛿)4

(16'')

𝛿(2𝑟0 +𝛿)

Поскольку 𝑟0 ≪ 𝛿, то будем считать, что r0→0 (r0=0), тогда уравнение (16'') принимает вид:
12æ𝑡
12æ𝑡
0 = [1 −
] 𝛿 4; 0 = 𝛿 4 − 2 𝛿 4,
𝛿∙𝛿

𝛿

𝛿 2 = 12æ𝑡; 𝛿 = √12æ𝑡.
Второй случай 𝛿 ≪ 𝑟0 . В этом случае δ→0 (δ=0), уравнения (15') примут вид:
𝜈 = 4𝑟0 2, 𝜈̇ = 4𝑟0 𝛿̇
Умножим уравнение (16) на 4r02δ, получим:
12æ𝑡
4𝑟02 𝛿(𝜈 − 𝑡𝜈̇ ) = 𝛿 [1 −
] 𝜈2;

(17)
(18)

𝛿√𝜈

Подставим 𝜈, 𝜈̇ и √𝜈:
12æ𝑡
8𝑟04 𝛿 − 4𝑟02 𝛿 ∙ 4𝑟0 𝛿̇ 𝑡 = [𝛿 −
] 16𝑟04 ;
2𝑟0
8𝑟04 𝛿 − 4𝑟02 𝛿 ∙ 4𝑟0 𝛿̇ 𝑡 = 16𝑟04 𝛿 − 8𝑟03 12æ𝑡;
Поскольку δ→0 (δ=0), то первые слагаемые слева и права равны нулю:
−16𝑟03 𝛿𝛿̇ 𝑡 = −8𝑟03 12æ𝑡; 2𝛿𝛿̇ 𝑡 = 12æ𝑡;
1 𝑑𝛿 2
𝛿𝛿̇ = 6æ;
= 6æ; или 𝑑𝛿 2 = 12æ𝑑𝑡;

Проинтегрировав последнее получим:

2 𝑑𝑡

Как видно из (17) и (19) решения уравнения
(16) для больших и малых размеров источника зажигания совпадают. Исходя из этого, будем приближенно считать, что толщина теплового слоя
определяется выражением 𝛿 = √12æ𝑡, независимо
от размера источника зажигания.
Таким образом, приближенное решение задачи
(1) имеет вид:
𝑇=

𝑎0
𝑟𝛿 2

(Δ − 𝑟)2 =

4𝑟03 𝑊𝑡
(𝛿+2𝑟0 )2

, (20)

𝛿 2 = 12æ𝑡; 𝛿 = √12æ𝑡.
(19)
где 𝛿 = √12æ𝑡, ∆= 𝛿 + 𝑟0 , 𝑟0 ≤ 𝑟 ≤ ∆
Подставляя в (20) выражение W, получаем:
𝑇(𝑟, 𝜏) =

3𝑞𝑡

(∆−𝑟)2

𝜋𝑐1 𝜌1 𝛿 2 (𝛿+2𝑟0 )2

𝑟

, (21)

где 𝛿 = √12æ𝑡, 𝑟0 ≤ 𝑟 ≤ ∆.
Результаты расчета температурного профиля в
тепловом слое. В качестве источника зажигания
рассмотрим нагретое металлическое тело сфериче-
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ской формы, которое мгновенно помещается в метановоздушную среду. Использовались следующие
характеристики источника (железо) и среды: r0=
0,01 м, с1= 0,443 кДж/(кг·К), ρ1= 7000 кг/м3, с =1,005
кДж/(кг·К), ρ = 1,22 кг/м3, объемная доля метана –
0,09, æ15° = 1,9·10-5 м2/с, æ1500° = 3,5·10-4 м2/с. Для газов коэффициент температуропроводности сильно
зависит от его температуры (при нагревании газа,
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например, с 0 до 1200 °С, ее значение увеличивается почти в 17 раз). Это необходимо учитывать
при расчете δ.
На рис. 3 представлены зависимости температуры среды от координаты в тепловом слое для различных начальных температур в заданных условиях. Видно, что связи с невысокой температуропроводностью
газа
график
имеет
экспоненциальный характер.

Рис. 3. Температурный профиль Т в тепловом слое при различных начальных температурах источника
зажигания, период вермени 5 мс
Полученный температурный профиль позволяет сделать следующий шаг – решить задачу химической кинетики по расчету теплового эффекта
окисления метана в тепловом слое и таким образом,
определить Qх. С учетом сферической формы теплового слоя и содержания горючего компонента в
газовой смеси тепловой эффект определяем по
уравнению Аррениуса:
4

∆

𝐸а

3

0

𝑅𝑇

𝑄х = 𝜋(∆3 − 𝑟03 ) ∫𝑟 𝑄г 𝑍𝑒𝑥𝑝(−

) 𝑑𝑟 ∙ 𝑐1𝑛 𝑐2𝑚 , (22)

где с1, с2 – концентрации метана и кислорода в
газовой среде; n, m – порядок реакции.
Интегральное уравнение (22) не имеет аналитического решения, поэтому для определения Qх
воспользуемся численным решением. Для этого,
полученный температурный профиль на отрезке
[r0; Δ] разобьем на 20 участков и в каждом по его
средней температуре определим тепловыделение
qхi (рис. 4). По результатам расчета тепловыделения
в тепловом слое была установлена скорость химической реакции горения.
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Рис. 4. Схема численного решения интегрального уравнения теплового эффекта окисления метана:
Т – температура газа, r – радиус расчетной области
На рис. 5 показан тепловой профиль qx результат химической реакции, которая определяется температурным профилем Т.

Рис. 5. Тепловой qx и температурный Т профиль в тепловом слое
Как видно из графика (рис. 6) несмотря на прогрев всего теплового слоя, скорость реакции существенна лишь в тонком приграничном слое, что хорошо согласуется с известными данными [2, с. 37].
В результате, построив зависимости теплоприхода от источника зажигания Qи и химической

реакции Qx можно определить температуру
зажигания системы в конкретных условиях (рис. 6).
Для рассмаириваемых условий были получены
температуры зажиганиия метановоздушной смеси
978, 1013, 1059 °С соответственно для 9, 7 и 5 %
объемного содержания метана.
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Рис. 6. Определение температуры зажигания по зависимости теплоприхода источника зажигания
Qи и химической реакции Qx от начальной температуры Т
Для оценки сходимости результатов численного расчета процесса зажигания газовоздушной
смеси был произведен численный эксперимент зажигания смеси метан – воздух, с параметрами, принятыми для аналитического расчета. Источник зажигания задавался в виде цилиндра с размерами
высоты и диаметра близкими по значению, а объем
цилиндра Vц ≈ Vшара. Плотность и теплоемкость
среды в области источника зажигания принималась
равной характеристикам железа. Численный эксперимент показал устойчивое зажигание 9%-й метановоздушной смеси при температуре источника
930 °С. Для 7 и 5%-й метановоздушной смеси критерий зажигания выполнялся при температуре 983
и 996 °С. Таким образом, расхождения численного
расчета с аналитическим решением не превышает
7%, которое можно объяснить некоторым упрощением принятой модели физического процесса в аналитическом решении в отличие от численного решения, а именно, отсутствие учета массопереноса
(в формуле (22) концентрации с1, с2 приняты постоянны, хотя на самом деле за принятый промежуток
времени они успевают изменится практически до
нуля).
В свете решения данной задачи, практический
интерес представляет исследование закономерностей зажигания ГВС тепловым источником. В каче-

стве номенклатурного показателя пожаровзрывоопасности газов, согласно ГОСТ 12.1.044-89, принята минимальная энергия зажигания, которая подводится через электрическую искру. Однако, в искровом зажигании механизм инициирования
частично реализуется через действие ионизированных частиц, и не совсем ясно какая доля энергии
искры идет на повышение локальной температуры,
а какая – на генерацию активных радикалов [1]. В
разработанном численном расчете источником зажигания является небольшой объем ГВС с заданной температурой и известными теплофизическими свойствами. Таким образом, задается необходимая величина тепловой энергии не точечного
источника, с известной площадью контактной поверхности.
На рис. 7 представлена зависимость эффектов
зажигания и режимов горения ГВС от температуры,
энергии источника, определены минимальные значения этих параметров для режимов дефлаграционного горения и детонации. Аналитически эта зависимость выражена формулой (23), полученной путем
обработки
результатов
численного
эксперимента методом наименьших квадратов.
𝑣 = 0,006𝐸 2.6 𝑡 1.6,
(23)
где v – скорость горения, м/с; Е – тепловая
энергия источника, кДж, t – температура, °С.
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Рис. 7. Зависимость режимов горения метановоздушной смеси (стехиометрия) от параметров
теплового источника зажигания
Полученные в численном эксперименте температуры зажигания метановоздушной смеси несколько выше определенных в аналитическом расчете, что объясняется учетом газодинамических
процессов, которые ускоряют диссипацию тепловой энергии.
Выводы. Полученное аналитическое решение
распределение температуры в тепловом слое позволило определить тепловой эффект реакции окисления метана вблизи источника зажигания и на этой
основе показать сходимость численного метода с
результатами аналитического решения в части выполнения критерия зажигания. Выполненный анализ точности вычислительного процесса позволяет
применять численный метод в практических расчетах нахождения безопасных условий эксплуатации
оборудования с учетем прогнозировании последствий аварийных ситуаций.
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ABSTRACT
The paper considers the problem of scattering of electromagnetic waves on a hollow structure. The hollow
structure of simple form and complex with the final loading are considered. To characterize these structures the
integral equation method is used, the integral equation is solved on the base the method of moments. The dependence of the difference average RCS of hollow structures with complex load and its model from the tilt angle of
back side for various apertures is shown.
Keywords: hollow structure, integral equation, scattering characteristics.
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Modern scatterers of electromagnetic waves are
characterized by the fact that they are in a very large
number of cases have a complex structure. The analysis
and design of such facilities must undertake to implement with the use of such models and methods, which
provide a possible smaller mistakes [1, 2].
In the research and development of electrodynamic objects now more intensively computer aided
design (CAD) are used. This gives you the opportunity
to formulate and to solve various problems of the theory of diffraction of electromagnetic waves (EMW) in
various structures with complex shapes.
When analyzing the possibilities of solving problems of diffraction of radio waves, as well as the design
of facilities in some cases knowledge of the constraints
on the average characteristics of the scattering is required.
In this paper, we analyze the two-dimensional
model of scattering of electromagnetic waves. This is
due to the fact that in large number of cases, the threedimensional problem can be reduced to two-dimensional [3, 4].
The aim of this work to study the possibility of using approximate models to estimate the average characteristics of the scattering objects on the example of
hollow organs and the development of proposals for the
approximation of characteristics.
The results can be used to construct subsystems of
CAD design objects with the required average characteristics of the scattering.
In currently available software systems and systems design solution is usually to split the space into
cells in the numerical solution of differential or integral
equations, for example, by the method of moments. But
such a division does not account for the specific behavior of the currents on the surfaces (contours) of objects.
The problem is solved without taking into account the
possibility of dimension reduction of the resulting systems of linear equations, for example, by data to two-
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dimensional task, or the use of analytical solutions, a
combination of several methods. All this, ultimately,
significantly increases the calculation time of the characteristics of objects, as one of the main stages of design of complex diffractive structures and antennas.
When using a diffraction approach, the hollow
structure is considered as a body of complex shape, in
which the scattering of EMW occurs. The method of
integral equations when considering hollow structures
(and other objects), is a rather cumbersome method, often requiring large resources, like other numerical
methods. However, if we consider structures that are
bodies of revolution, the most successful is a combination of methods of integral equations and eigenfunctions. The main role is played by the angular or azimuthal coordinate of the . For this coordinate the required fields, as when using the method of
eigenfunctions, decomposed in Fourier series, and the
field of individual harmonics because of the orthogonality be independent. This allows for each azimuthal
harmonic to build a relatively simple integral equation
which is solved numerically. This reduces the dimensionality of the electrodynamic problem is solved and
reduced requirements for the amount of machine
memory and computation time of the computer.
Integral equations for one body can be generalized
for a system of bodies [6, 7]. Under the integration domain and the domain of variation of the observation
point in this case should be understood the surface of
not one, but together bodies.
Let’s consider the scattering of electromagnetic
effects for two-dimensional perfectly conducting hollow structure (Fig. 1).
This structure can have complex loading (Fig. 2).
To estimate the average characteristics of this structure,
you can use the model shown in Fig. 1.

Fig. 1. The geometry of two-dimensional hollow structure of a simple form, a is the aperture; L is the
length of the structure; E is vector of the incident electromagnetic waves;  is the angle flat EMW.
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Fig. 2. The geometry of two-dimensional hollow structure with a complex load.
a – aperture; L – the length of the structure;  - the tilt angle; E is the vector of incident
electromagnetic wave;  – angle flat EMV

It is necessary to estimate sector angles counted
from the normal to the aperture of a cavity with a complex load, which applies the model to estimate the average characteristics of the scattering. We have sought
to ensure that the difference in average radar cross section (RCS) of a hollow structure with a complex load

and its model did not exceed 3 dB. Integral Fredholm
equation of the first kind for the density of the unknown
electric current in the case of E-polarization is of the
form [2, 7]:

 
  j( t )  H 02 [ k  L0 ( , t )]  ' 2 ( t )  ' 2 ( t )dt  E z0 (  ) ,
4 

    ,

where

L0 ( , t )  [ (  )  ( t )] 2  [ (  )  ( t )] 2

the distance from the observation point to the
point of integration,

Ez0 (  ) – the longitudinal com-

ponent of the tension of the primary electric field at a
point on the contour. The outline structure is given in
parametric form:

x  ( t ), y  ( t ),   t   , а
' ( t ), ' ( t ) – the first derivatives of the corresponding functions, k  2   /  ,  – the length
of the incident electromagnetic wave.
The equation (1) was solved using the method of
moments. The average RCS is calculated based on the
following expression



N

i 0

–

( i ) – is the value of RCS for the
viewing angle  i .
where

In Fig.3 we can see the dependence of the difference  medium RCS of hollow structures with complex
load and its model from the angle of . We chose the
value of the length L=4  . This value can be explained
by the fact that when falling on the aperture of the cavity and further extending inside the hollow structure of
the wave comes to the steady-state regime.
The dependence was approximated in the framework of the method of least squares for different values
of the aperture a. The polynomial approximation was
the following:

y( x)  b0  b1  x  b2  x 2  b3  x3  ...

( )

 N i1 ,

(1)

(2)
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Fig. 3. The dependence of the difference  average RCS of hollow structures with complex load and its model
from the angle of  for various apertures a.
The coefficients of the approximation are given in
table 1.
The relative approximation error did not exceed
1.5%.

The approximation coefficients can be stored in
the CAD database and used in the calculations of scattering characteristics of hollow structures.

Table1.

a=2
a=3
a=4

The values of the coefficients of the approximating polynomial
b0
b1
-0.698
0.224
0.668
0.159
0.135
6.786×10-4

Conclusion.The most important direction of development of modern CAD antenna feed, microwave
devices and systems and diffraction structures is the expansion of the circle of problems solved with their help
objectives, as well as an increase in the number of classes and varieties analyzed (projected) electrodynamic
objects. Typically, software like CAD is based on the
use of universal numerical methods for solving integral
equations (finite elements, Galerkin). One of the features of object-oriented CAD systems is used in these
analytical methods, which are optimal for solving certain classes of problems.
Thus, the investigated approach and the results obtained can be useful in the design of objects with the
specified requirements for average characteristics of
the scattering.
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АНОТАЦІЯ
В статті розглядаються питання інформаційної безпеки електронних платежів, аналізу існуючих ризиків пов’язаних зі здійсненням трансакцій та користуванням електронними платіжними системами, проблем, що виникають при забезпеченні інформаційної безпеки електронних платежів.
ABSTRACT
In this articles, considered asks of information security electronic payments, analysis of existing risks related
with implementation of transactions and the using electronic payment systems, problems who arising from the
information security of electronic payments.
Ключові слова: банківська платіжна картка, конфіденційність, захищена транзакція, інформаційна
безпека, електронні платежі, електронні гаманці, ідентифікація.
Keywords: bank payment card privacy is protected transaction, information security, electronic payments,
electronic wallets, identification.
Стрімкий розвиток електронної комерції призвів до появи великої кількості різноманітних систем електронних платежів, функціональні можливості яких постійно зростають. Електронні гроші
дедалі ширше використовуються, але реальні
гроші, чеки та кредитні картки використовуються
паралельно своїм електронним аналогам. Крім електронних грошей при розрахунках використовують
банківські карти, клубні системи, електронні системи управління банківським рахунком.
Використовуючи для оплати банківську платіжну (розрахункову) картку покупець підтверджує
свою кредитоспроможність передаючи продавцю
номер своєї картки. Продавець може перевірити банківський рахунок клієнта і передати йому чек,
який покупець засвідчує своїм підписом. Оплата
банківською карткою через Інтернет проходить
аналогічно, але це пов’язано з додатковими ризиками , тому використовуються додаткові засоби забезпечення безпеки транзакції й ідентифікації продавця і покупця.
Для обробки інформації, що містить платіжні
реквізити використовуються посередники, які забезпечують відповідний рівень захищеності транзакції від небажаних наслідків і забезпечення конфіденційності.

Клубні системи являють собою проміжне рішення, що спрямовано на зменшення ризиків операцій з банківськими картками. Користувачі системи реєструються і розміщують кошти у страховому фонді. Основне завдання клубних систем –
оперативне реагування і розв’язання спірних ситуацій.
Електронний чек – повний аналог звичайного
паперового чеку, за винятком того що «виписується» він в електронній формі за допомогою електронного підпису. Він являє собою директиву банку на перерахування певної суми коштів на зазначений рахунок. Але виконується вона не напряму
банком, а залишається в утримувача платежу.
Основною проблемою, що виникає при забезпеченні інформаційної безпеки електронних платежів, є проблема захисту інформації в електронних
платіжних системах. Розв’язання цієї проблеми
пов’язано з використанням smart-карт, криптографічних методів та захищених протоколів взаємодії.
Основні ризики та проблеми, які виникають
при користуванні електронними платіжними системами:
1. Юридичний статус всіх відомих електронних платіжних систем до сих пір не визначений. Це
викликає підвищений інтерес до цієї галузі різного
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роду шахраїв. Але не зважаючи на це розробники
електронних платіжних систем стверджують, що
захисні системи, які забезпечують безпеку електронних платежів надзвичайно надійні, а відповідальність за випадки крадіжок (що набувають все
більш масового характеру) несуть відповідальність
користувачі, які нехтують елементарними нормами
безпеки (не використовують брандмауер, невчасно
оновлюють антивірусні бази тощо).
2. Електронні гаманці, що зберігаються на
жорстких дисках або нестаціонарний носіях в одну
мить можуть бути знищені ентропією (збій електронної системи, апаратна відмова тощо). Відновити
електронний гаманець у більшості випадків можливо, однак це потребує досить багато коштів і
часу.
3. Єдиної платіжної системи нема, а обмін коштами між різними платіжними системами дуже
ускладнений. Наприклад, популярний на заході
PayPal офіційно обслуговує лише американців, і оплата за допомогою системи PayPal з території України дуже складно і незручно. А отже зникають головні переваги електронних платіжних систем –
швидкість, зручність та простота використання.
4. Не завжди доставлений товар відповідає
характеристикам заявленим при замовленні, а повернути кошти при оплаті електронними грошима доволі важко.
5. Існують загрози пов’язані з діяльністю шахраїв:
 проникнення на комп’ютер клієнта програми, яка може передати конфіденційні данні сторонній особі або самостійно переказати кошти з
електронного гаманця;
 перехоплення каналу зв’язку між платником і отримувачем;
 застосування фальшивого емітента, оскільки багато систем передбачають авторизацію клієнта сервером, але у них відсутня авторизація сервера клієнтом.
6. Проблеми забезпечення соціальної безпеки
компонентів системи електронних платежів. До
них належать: розроблення законодавства, яке регулює застосування систем електронних платежів і
визначає порядок розслідування та покарання за
порушення їх безпеки; принципи і правила такої організації обслуговування користувачів у системах
електронних платежів, яка зменшувала б ризик порушення безпеки систем.
Найбільш приваблива галузь застосування електронних гаманців – мікроплатежі, а для перерахування великих сум безпечніше використовувати банківські картки, оскільки після здійснення трансакції залишаються документи, що її підтверджують, і
присутні сторони, що відповідають по своїм зобов’язанням.
Особливість електронної комерції полягає у
віддаленості учасників угоди і ускладненості прямого контакту між ними за допомогою телефону,
ICQ або інших засобів. Це спричинює значну кількість ризиків і проблем пов’язаних із взаємною недовірою учасників угоди:
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1. ризик недоотримання платежу (повного
або часткового);
2. ризик перехоплення, модифікації та підроблення конфіденційної інформації;
3. ризики шахрайства, зокрема і зі сторони
клієнта;
4. ризики повернення платежів.
Ризики обумовлені складністю перевірки
особи покупця, недостатнім рівнем розвитку електронних платіжних засобів і доставки. З метою зниження впливу вище зазначених ризиків і проблем
використовуються різноманітні рішення:
 розроблені механізми ідентифікації покупців і продавців (клубні системи, цифрові сертифікати, тощо);
 використання при передачі конфіденційних даних захищених протоколів (наприклад,
SHTTP) і шифрування;
 використання спеціалізованих компанії
для доставки товарів;
 запровадження різноманітних систем
проти шахрайства.
Для часткового рішення проблеми відсутності
довіри з боку покупців деякі компанії максимально
розкривають інформацію про товари і послуги, що
пропонуються, іноді навіть оприлюднюються фінансові звіти. Але в такому випадку, виникає проблема нецільового використання цієї інформації.
Ризиками перехоплення конфіденційної інформації є незаконне копіювання програм і даних, неавторизоване читання даних з ліній зв’язку
комп’ютерної мережі тощо.
Ризиками модифікації конфіденційної інформації – несанкціонований доступ до компонента та
маніпулювання даними деякої третьої неавторизованої сторони.
Наприклад, модифікація є неавторизована
зміна даних у базах даних або взагалі у файлах
комп’ютерної системи; зміна алгоритмів програм,
що використовуються з метою виконання деякої
додаткової незаконної обробки інформації або даних.
Іноді модифікації виявляються досить швидко
(якщо не відразу), але більш тонкі з них можуть залишатися невиявленими тривалий час.
Ризиками підроблення конфіденційної інформації є додавання деякого фальшивого процесу до
системи з метою виконання потрібних порушникові, дій або підроблення записів у файлах системи.
Наприклад, знаючи формат запису в файлі, на основі якого у вашій організації нараховується зарплата, можна занести в цей файл підробний запис.
Багато фахівців уважають, що в забезпеченні
безпеки системи електронних платежів чималу
роль відіграють питання формування в користувачів певної дисципліни, а також формування конкретних етичних норм, обов’язкових для виконання
всіма, хто працює з комп’ютерами. Експерти Національного наукового фонду США створили своєрідний “кодекс поведінки” фахівця у сфері інформаційних систем електронної комерції, а саме неетичними потрібно вважати будь-які навмисні або
ненавмисні дії, які:
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 порушують нормальну роботу комп’ютерних систем;
 викликають додаткові витрати ресурсів
(машинного часу, лінії передачі тощо);
 руйнують цілісність інформації, що зберігається й обробляється в комп’ютерних системах;
 порушують інтереси легальних користувачів;
 викликають незаплановані витрати ресурсів на ведення додаткового контролю, відновлення
працездатності систем, видалення наслідків порушення безпеки систем та ін.
Для забезпечення принципів інформаційної
безпеки необхідно на етапі проектування або вибору систем електронних платежів розробити концепцію політики інформаційної безпеки, а саме: доступність; цілісність; конфіденційність.
Унаслідок аналізу формулюються загальні положення інформаційної безпеки: цілі і пріоритети,
які переслідує організація у сфері інформаційної
безпеки; загальні напрями в досягненні цих цілей;
посадові особи та їх обов’язки щодо реалізації програми інформаційної безпеки.
Потім розробляється політика інформаційної
безпеки, яка передбачає такі етапи:
 аналіз ризиків;
 визначення вимог до засобів захисту;
 вибір основних рішень щодо забезпечення
режиму інформаційної безпеки тощо.
Таким чином, з розвитком інформаційних технологій користувачі електронних платіжних систем
отримали потужний інструмент, що дозволяє значно зменшити витрати на транзакції, і одночасно з
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цим збільшити швидкість обробки платежів. Для
забезпечення захисту інформації в електронних
платіжних системах необхідно і достатньо, щоб
зміна станів системи спричиняла тільки їх безпечність, якщо початковий стан був безпечним. Для
ефективного захисту інформації в електронних платіжних системах використовують програмно-апаратні засоби захисту програмного забезпечення від
несанкціонованого доступу і копіювання. електронної комерції. Такі прогнози поки що можна
здійснювати стосовно.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается метод интерактивного проектирования и корректирования рациональных
схем плотного совмещения плоских геометрических объектов различной конфигурацией внешнего контура в прямоугольной области заданных размеров. Для этого представлена математическая постановка
задачи, выделены ее структурные компоненты и дано их аналитическое описание. Описанные структурные компоненты задачи были реализованы в метод интерактивного проектирования и корректирования
рациональных схем плотного совмещения.
Этот метод проектирования схем плотного размещения был реализован в программный продукт для
интерактивного проектирования и корректирования рациональных схем плотного совмещения плоских
геометрических объектов с различной конфигурацией внешних контуров для прямоугольной области заданных размеров
ABSTRACT
The paper considers the method of interactive design and correction of dense placement of plane geometric
objects with various configurations of outer contours in a rectangular region of specified dimensions. For this
purpose, a mathematical formulation of the problem is presented, its structural components are identified and their
analytical description is given. The described structural components of the problem were realized in the method
of interactive design and correction of rational schemes of tight alignment.
This method designing dense placement has been implemented in software for interactive design and correction of rational schemes for the dense overlapping of planar geometric objects with different configurations of
external contours for a rectangular region of specified dimensions.
Ключевые слова: плотное размещение, структурные компоненты, функция цели, оптимизация,
схема раскроя, метод луча, метод отрезков, программное обеспечение.
Keywords: dense placement, structural components, target function, optimization, cutting scheme, beam
method, segment method, software.
Рациональные затраты материальных и энергетических ресурсов, а также защита окружающей
среды от загрязнения должны быть приоритетными
направлениями в развитии экономики любой
страны. Так при раскрое материалов необходимо
уменьшать количество отходов.
Автоматизированное проектирование рациональных раскройных схем материалов позволит эффективно использовать материалы при раскрое,
уменьшить количество отходов, загрязняющих

окружающую среду, снизить себестоимость изделий. Поэтому задача интерактивного построения и
корректировки рациональных схем плотного размещения плоских геометрических объектов из различной конфигурацией внешних контуров для прямоугольной области  заданных размеров есть актуальной задачей.
При раскрое материалов прямоугольной
формы заданных размеров на плоские геометрические объекты часто приходится применять несистемное размещения деталей. Поэтому построить
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эффективные решетчатые (системные) схемы раскроя [1] в автоматическом режиме не всегда удается. Кроме того желательно иметь возможность
корректировать построены раскройные схемы в интерактивном режиме.
Технологическая постановка интерактивного проектирования и корректирования рациональных схем плотного размещения в прямоугольной области  заданных размеров для плоских геометрических объектов с различной
конфигурацией внешних контуров. Разработать
математическое и программное обеспечение для
интерактивного построения и корректирования рациональных схем плотного размещения в прямоугольной области  заданных размеров для плоских геометрических объектов Si (i=1.2..k) с различной конфигурацией внешних контуров. При
интерактивном построении и корректировке рациональных схем размещения необходимо выполнения
следующих технологических требований:
- плоские геометрические объекты Si (i=1.2..k)
не должны пересекать границу прямоугольной области , в которой они размещаются;
- плоские геометрические объекты Si (i=1.2..k)
не должны пересекаться один с другим и между
ними в схеме размещения должны быть технологические зазоры постоянной величины Δ;
- при размещении необходимо соблюсти ориентацию плоских геометрических объектов Si
(i=1.2..k) относительно их исходного положения
(угол поворота αi и π + αi).
В задаче интерактивного проектирования и
корректировке рациональных схем размещения
можно выделить следующие структурные компоненты:
- аналитическое представление информации о
внешних контурах размещаемых плоских геометрических объектов;
- параметры, определяющие положение плоских геометрических объектов на плоскости;
- аналитическое описание условий взаимно не
пересечения плоских геометрических объектов с
границею прямоугольной области ;
аналитическое описание условий взаимно не
пересечения плоских геометрических объектов в
схеме раскроя;
- аналитическое описание конфигурации прямоугольной области ;
- сохранение постоянного технологического
зазора Δ между плоскими геометрическими объектами в спроектированной схеме размещения;
- идентификация любого из плоских геометрических объектов, размещенного в прямоугольной
области ;
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- аналитическое представление функции цели.
Ниже мы остановимся на каждом из компонентов задачи интерактивного проектирования и корректировки.
Структурные компоненты:
- аналитическое представление информации о
внешних контурах размещаемых плоских геометрических объектов;
- параметры, определяющие положение плоских геометрических объектов на плоскости;
- аналитическое описание конфигурации прямоугольной области ;
- аналитическое представление функции цели
аналогичные структурным компонентам задач,
которые уже были описаны в работе [2]. Поэтому
мы на них останавливаться не будем. Остановимся
более подробно на компонентах, которые еще не
были описаны.
Идентификация любого из размещенных плоских геометрических объектов в прямоугольной области . Для удаления необходимого плоского геометрического объекта из схемы размещения необходимо идентифицировать этот объект. Для этого
необходимо определить на экране монитора тот
объект, внутри которой находится курсор. Так как
плоские геометрические объекты мы будем представлять многоугольником из заданной точностью
аппроксимации[2], то для решения задачи принадлежности точки произвольному многоугольнику
(рис. .1) мы рассмотрим метод трассировки луча
[3].
Предположим, что нам необходимо определить принадлежность точки O1(Xo1, Yo1) (O2(Xo2,
Yo2)) многоугольнику S. Для этой точки O1(О2) проведем в произвольном направлении луч Ri(Pi). На
своем пути может несколько раз пересечь границу
многоугольника. Если луч пересекает границу многоугольника не четное количество раз, то наша
точка O1(Xo1, Yo1) (O2(Xo2, Yo2)) находится внутри
многоугольника S, если четное, то наша точка
O1(Xo1, Yo1) (O2(Xo2, Yo2)) )) находится вне многоугольника S.
Построение алгоритма на основе метода трассировки луча базируется на двух особенностях. Вопервых, для решения задачи подходит любой луч
Рі, который начинается в анализируемой точке О1
(рис. 1). Поэтому для простоты выберем правый горизонтальный луч Р2, начинается в точке O1(Xo1,
Yo1) и направлен влево параллельно оси ОХ. Каждый луч, исходящий из точки О1, пересекает границу нечетное число раз, если она находится
внутри многоугольника, а каждый луч, исходящий
из внешней точки О2, имеет четное число пересечений с границей многоугольника.
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Рис. 1. Взаимное положение точки и плоского геометрического объекта

Во-вторых, порядок расположения сторон, пересеченных лучом Р не имеет значения, имеет значение лишь количество пересечений лучом сторон
многоугольника (четное или нечетное количество
общего числа пересечений). Самым простым решением будет обход границы многоугольника с учетом выявленного пересечения луча с активной стороной.
Для горизонтального луча Р:X>Xo;Y=Yo, выходящего из точки О(Xo,Yo) и направленного
вправо, будем различать пять вариантов взаимного

расположения стороны AiAi+1 плоского геометрического объекта с лучом Р:
- сторона AiAi+1 содержит точку О (рис. 2.а);
- сторона AiAi+1 касательная к лучу Р и не содержащая точку О (рис. 2.б-г);
- сторона AiAi+1, пересекается лучом, но не содержит точку О (рис. 2.д);
- безразличная сторона AiAi+1, которая совсем
не пересекается с лучом Р(рис. 2.е);
- точка Ai стороны AiAi+1 лежит на луче Р(рис.
2.ж-к).
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Рис. 2. Варианты взаимного расположения стороны AiAi+1, плоского геометрического
объекта с лучом Р

Определим условия, которые однозначно позволят определить какой из вариантов взаимного
расположения стороны AiAi+1, плоского геометрического объекта с лучом Р мы будем иметь в зависимости от значений координат точек Ai (Xi,Yi)
Ai+1(Xi+1,Yi+1) и фиксированной точки О(Xo,Yo) луча
Р.
Для этого запишем уравнение прямой AiAi+1:

X  Xi
Y  Yi
.

X i 1  X i Yi 1  Yi

Преобразуем это уравнение к следующему
виду:
Ax+By+C=0, где A=Yi+1-Yi; B=Xi-Xi+1;
C=Xi+1Yi-XiYi+1.
Следующие

условия:

0

Xo  X i
 1,
X i 1  X i

AXo  BYo  C  0 однозначно определяют, что
сторона AiAi+1 содержит точку О (рис. 2.а) однозначно определяется. В этом случае точка находится на границе контура. В этом случае в исследовании взаимного положения других сторон с плоским геометрическим объектом нет необходимости.

Следующие условия: Yi=Yi+1, Yi=-C/B однозначно определяют, что сторона AiAi+1 касательная
к лучу Р и не содержащая точку О (рис. 2.б-г). Дополнительное условие (Xi-1-Xo)(Xi+2-Xo)>0 однозначно определяет случаи, изображенные на рис.
2.б-в, а дополнительное (Xi-1-Xo)(Xi+2-Xo)<0 условие однозначно определяет случай, изображенный
на рис. 2.г. В случаях, представленных на рис. 2.бв суммарное число пересечений сторон внешнего
контура плоского геометрического объекта k с лучом Р увеличиваем на двойку, а в случае представленных на рис. 2.г – увеличиваем на единицу.
Следующие условия: (Xi-1-Xo)(Xi+2-Xo)<0,
В۰Yo/A+C/A<Xo однозначно определяют, что сторона AiAi+1, пересекается лучом, но не содержит
точку О (рис. 2.д). В этом случае суммарное число
пересечений сторон внешнего контура плоского
геометрического объекта k с лучом Р увеличиваем
на единицу.
Следующие условия: (Xi-1-Xo)(Xi+2-Xo) >0 или
(Xi-1-Xo)(Xi+2-Xo)<0 и В۰Yo/+C/A>Xo однозначно
определяют, что сторона AiAi+1 совсем не пересекается с лучом Р (рис. 2.е). В этом случае суммарное

The scientific heritage No 10 (10),2017
число пересечений сторон внешнего контура плоского геометрического объекта k остается без изменений.
Следующие
условия:
A۰Xo+B۰Yo+C=0;
Xi>Xo; Yi=Yo, что точка Ai стороны AiAi+1 лежит на
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луче Р(рис. 2.ж-к). Дополнительное условие (Xi-1Xo)(Xi+2-Xo)<0 однозначно определяет случай,
изображенный на рис. 2.ж, а дополнительное (Xi-1Xo)(Xi+2-Xo)>0 условие однозначно определяет случаи, изображенные на рис. 2.з-к.

Рис.3. Положение вершин внешних контуров плоских геометрических объектов не всегда определяет
их взаимное расположение
Аналитическое описание условий взаимного не
пересечения плоских геометрических объектов в
схеме размещения, построенной интерактивно.
При интерактивной построении рациональных
схем размещения нам нужно контролировать взаимное положение активного плоского геометрического объекта с уже размещенными объектами. Алгоритм контроля взаимного положения плоских
геометрических объектов должен обеспечивать: не
пересечение размещаемого плоского геометрического объекта с уже размещенными плоскими геометрическими объектами. В работах [293-296] рассматривается алгоритм интерактивного построения
схем размещения с использованием метода трассировки луча, в работе [294] рассматривается алгоритм интерактивного построения схем размещения
с использованием метода углов [284]. Эти алгоритмы имеют существенный недостаток при определении взаимного размещения плоских геометрических объектов. Они основаны на следующем
утверждении: два многоугольника не пересека-

ются, если ни одна вершина первого многоугольника не находится внутри второго многоугольника
и ни одна вершина второго многоугольника не
находится внутри первого многоугольника. Это
утверждение справедливо в большинстве случаев,
но могут быть исключения (рис.3).
В работе[4] предложен для определения взаимного не пересечения двух плоских геометрических
объектов используется метод отрезков. Он базируется на следующем предположении: если ни одна
сторона внешней границы одного многоугольника
не имеет точек пересечения со сторонами второго
многоугольника, то эти многоугольники не пересекаются. Так как у нас плоские геометрические объекты аппроксимируются многоугольниками, то
этот метод применим для рассматриваемых плоских геометрических объектов.
Из рис. 4 очевидно два отрезка AB и CD тогда
и только тогда, когда отрезок AB находится по разные стороны от прямой CD и отрезок CD находится
по разные стороны от прямой AB.
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б
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д
а – отрезок AB находится по одну сторону прямой CD и отрезок CD находится по одну сторону прямой
AB; б – отрезок AB находится по одну сторону прямой CD, а отрезок CD находится по разные стороны
прямой AB; с – отрезок AB находится по разные стороны прямой CD, а отрезок CD находится по одну
сторону прямой AB; д – отрезок AB находится по разные стороны прямой CD и отрезок CD находится по
разные стороны прямой AB.
Рис.4. Взаимное расположение отрезков

Пусть точки A, B, C, D имеют следующие координаты: A(Xa,Ya), B(Xb,Yb), C(Xc,Yc), D(Xd,Yd).
Тогда уравнения прямых AB и CD можно представить следующим образом[]:
AB:A1x+B1y+C1=0 и CD:A2x+B2y+C2=0,
где A1=Yb-Ya; B1=Xa-Xb; C1=Xb۰Ya-Xa۰Yb;
A2=Yd-Yc; B2=Xc-Xd; C2=Xd۰Yc-Xc۰Yd;
Введем обозначения:
Da= A2Xa+B2Ya+C2 ; Db= A2Xb+B2Yb+C2 ;
Dc= A1Xc+B1Yc+C1 ; Dd= A1Xd+B1Yd+C1 .

Тогда выполнение условия Da۰Db<0 будет
обеспечивать то, что отрезок AB находится по разные стороны прямой CD. Выполнение условия
Dc۰Dd<0 будет обеспечивать то, что отрезок CD
находится по разные стороны прямой AB. Следовательно, отрезки AB и CD будут пересекаться, если
выполняется следующая система неравенств:

 Da  Db  0
.

 Dc  Dd  0

Рис. 5. Некоторые из случаев, где метод отрезков не работает
Но есть случаи, когда метод отрезков не работает. Некоторые из них представлены на рис. 5, хотя
метод трассировки луча в этих случаях хорошо работает. В случаях, когда не работает метод
трассировки луча (рис. 3) хорошо работает метод отрезков.
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Для выхода из сложившейся ситуации предлагается следующий трехступенчатый алгоритм
определения взаимного расположения двух плоских геометрических объектов. На первом этапе рассматривается взаимное расположение прямоугольников со сторонами параллельными осям системы
координат, с прямоугольной областью  (рис.6) и
описанных около этих плоских геометрических
объектов. Из рисунка очевидно:
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- что плоские геометрические объекты не пересекаются, если прямоугольники, описанные около
их, не пересекаются (рис.6.а);
- для пересечения плоских геометрических
объектов необходимо, чтобы прямоугольники, описанные около этих объектов, пересекались (рис.
6.б). Но это не есть достаточным условием
(рис.6.в).

а
б
с
Рис.6. Взаимное расположение плоских геометрических объектов S1,S2 и прямоугольников, описанных
около их

Определим условия пересечения прямоугольников, описанных около двух плоских геометрических объектов Si и Sa, взаимное расположение которых нам необходимо определить (рис.7).

Рис. 7. Определение взаимного расположения прямоугольников, описанных около плоских
геометрических объектов Si и Sa

Как видно из рис. 7 прямоугольников, описанных около плоских геометрических объектов Si и Sa
пересекаются, образуя общий заштрихованный
прямоугольник с нижним левым углом в вершине
Т1(X1,Y3) и верхним правым углов в вершине

Т2(X4,Y2). Очевидно, этот прямоугольник существует тогда и только тогда, когда выполняются
следующие условия:
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X1  X 4
 Xpa  Dl1  Xpi  Dl 4
или 
, где

 Ypi  Sh3  Ypa  Sh24
 Y3  Y2
Pa( Xpa , Ypa ) и Pi .( Xpi , Ypi ) . (1)
Пусть плоские геометрические объекты Si и Sa
представляются координатами вершин аппроксимирующих многоугольников соответственно следующим образом Si(Xij,Yij), j=1,2..Ni и Sa(Xak,Yak),
k=1,2..Na. Тогда

Так как

X 1  maxminXa k  Xp a , min X ij  Xpi 
X 4  min maxXa k  Xp a , maxX ij  Xpi 
,
Y3  maxminYak  Ypa , min Yij  Ypi 
Y2  min maxYak  Xp a , maxYij  Xpi 

то условие (1) пересечения двух описанных прямоугольников вокруг плоских геометрических объектов можно представить следующим образом:

X 1  min Xak   Xpa
X 2  maxXak   Xpa
,
X 3  min X ij  Xpi
X 4  maxX ij  Xpi
Y1  min Yak   Ypa
Y2  maxYak   Ypa
, где k=1,2..Na и j=1,2..Ni
Y3  min Yij   Ypi
Y4  maxYij   Ypi
maxmin Xak   Xpa , min X ij  Xpi   min maxXak   Xpa , maxX ij  Xpi 

maxmin Yak   Ypa , min Yij  Ypi   min maxYak   Ypa , maxYij  Ypi 

В случае, если условие (2) выполнено, то возможно что плоские геометрические объекты Si и Sa
пересекаются. Для проверки пересечения мы используем метод трассировки луча. Если метод трассировки луча не подтвердил пересечение плоских
геометрических объектов Si и Sa, то для избегания
случая, представленного на рис.3, проверим пересечения этих объектов с помощью метода отрезков.
Для того, чтобы не проверять пересекается ли
активный плоский геометрический объект Sa с
всеми уже размещенными в прямоугольной области  плоскими геометрическими объектами Si, выделим область вокруг полюса активного плоского

(2)

геометрического объекта Sa в виде круга радиуса R,
в который попадают все подозрительные на пересечения с активным плоским геометрическим объектом Sa (рис. 8). Плоские геометрические объекты,
полюса которых попаси в круг радиуса R и с центром в полюсе активного плоского геометрического объекта Sa, будут подозрительными на пересечение с активным плоским геометрическим объектом Sa.

Рис.8. Определение зоны, где возможны пересечения уже размещенных плоских геометрических
объектов с активным плоским геометрическим объектом Sa.
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Для определения величины радиуса определим
радиус описанной окружности вокруг каждого из
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допустимых плоских геометрических объектов
(рис. 9).

Рис. 9. Определение радиуса описанного круга вокруг плоского геометрического объекта

Очевидно, что он равен :

Ri 

Dli2  Shi2
2











(max X ij  min X ij ) 2  (max Yij  min Yij ) 2

где i=1,2..q и j=1,2..Ni. Тогда R  max{Ri } .
Аналитическое описание условий взаимного не
пересечения плоских геометрических объектов с
границею прямоугольной областью . Прямоугольную область  можно описать следующей системой неравенств:

0  X  Dl
:
.
 0  Y  Sh

2

Очевидно, что если полюс Pa активного плоского геометрического объекта Sm находится внутри
заштрихованного прямоугольника (рис. 10), то этот
объект не будет выходить за пределы прямоугольной области . Пусть координаты полюса Pa определяются как Pa( Xpa , Ypa ). Тогда условий взаимного не пересечения активного плоского геометрического объекта Sm с границею прямоугольной
областью . можно представить следующим образом (рис.10):

Рис. 10. Определение расположения плоского геометрического объекта
относительно прямоугольной области 

 Dl1m  Xp a  Dl  Dl 2m
, или
 m
m
 Sh1  Ypa  Sh  Sh2

,

 min X m j   Xpa  Dl  maxX m j 

 min Ym j   Ypa  Sh  maxYm j 

где m=1,2..q; j=1,2..Lm.
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Предложенный метод интерактивного проектирования и корректирования схем плотных совмещений плоских геометрических

Рис. 11. Структурная схема программного обеспечения для интерактивного построения или
корректировки схемы плотного совмещения
объектов был реализован в программный продукт. Программный продукт, реализованный в
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среде программирования Delphi для операционной
системы Windows. Структурная схема его представлена на рис. 11-12.
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Режимы работы:1 - добавление активного ПГО в схему плотного совмещения; 2 -удаление
Идентифицированного ПГО из схемы плотного совмещения; 3 – завершение интерактивного построения
или корректировки схемы плотного совмещения.
Рис. 12. Структурная схема блока интерактивного построения или корректировки схемы плотного
совмещения

Примеры спроектированных схем плотного
совмещения плоских геометрических объектов в
прямоугольной области  в автоматическом режиме представлены на рис. 13, а эти схемы после

интерактивного корректирования представлены на
рис. 14..
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Рис. 13. Схемы плотного совмещения плоских геометрических объектов, спроектированные
в автоматическом режиме
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Рис. 14. Спроектированные в автоматическом режиме схемы плотного совмещения
плоских геометрических объектов после их интерактивного корректирования
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Анализ полученных результатов расчетов параметров плотных совмещений в прямоугольной
области  эффективность интерактивного корректирования схем плотного совмещения, спроектированных в автоматическом режиме.
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АННОТАЦИЯ
В результате обобщения и опыта проведения работ, выполняемых различными спецподразделениями
экстремальных служб, предложено подойти к задачам безопасного и эффективного проведения ремонтностроительных, аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ с позиций теории принятия
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рациональных (оптимальных) решений, положив в основу единый критерий – эффективность ведения работ. Для практического использования нетрадиционной подъемно-транспортной машины применена теория принятия оптимальных (рациональных) решений.
ABSTRACT
The experience of performing of the rescue operations, which carry out various rescue units, has been studied,
analyzed and summarized. The problems of safe and efficient conduct of repair, emergency repair and rescue
operations are considered in terms of the theory of making rational (optimal) solutions. It is based on a single
criteria - the efficiency rescue operations. The theory of optimal (rational) solutions to study the practical use of
handling machines has been applied.
Ключевые слова: проведение специальных видов работ, экстремальная ситуация, подъемно-транспортные машины, аварийно-восстановительные работы, тактико-техническое обеспечение, высотные здания.
Keywords: carrying out special types of work, an extreme situation, lifting machinery, emergency repair
work, tactical and technical support, high-rise buildings.
Постановка задачи. Обеспечение безопасности
и эффективности ведения работ с применением нетрадиционных подъемно-транспортных машин
типа НПТМ-М и разработка тактико-технического
обеспечения.
Цель статьи. Разработка и обоснование тактико-технического обеспечения при ликвидации
последствий разрушений зданий с использованием
нетрадиционных подъемно-транспортных машин
(НПТМ).
Изложение материала исследования. Для обоснования использования НПТМ-М применена тео-

рия принятия оптимальных (рациональных) решений. Согласно разработанной нами методики принятия оптимальных (рациональных) решений с
применением ЭВМ руководитель специального
подразделения руководствуется одношаговым алгоритмом [1-2], где количество потенциально возможных исходов сокращается до двух (I+1, I-1). При
этом система уравнений, на основании которой
формируется критерий качества для случаев ведения специальных видов работ на высоте с использованием запатентованных конструкций НПТМ и
НПТМ-М, запишутся упрощенно в виде:

 I 1 , если выбор альтернативы приводит к цели сразу
или не ухудшает сложившейся ситуации В;

I k  I 1 , если выбор альтернативы приводит к
нежелательному (отрицательному) результату;

k  1, 2.
Действительно, выражение (1) определяет тот
качественный критерий задействования НПТМ или
НПТМ-М при проведении ремонтно-строительных
(РСР), аварийно-восстановительных (АВР) и аварийно-спасательных работ (АСР) на высоте, где,
исходя из ситуации В, возможны только два исхода:
- контрольный груз с крепежным концом сможет попасть в требуемое место (на крышу здания
или за здание) спасательный конец (канат) или же

(1)

не сможет. Соответственно будем иметь математически значения качественных оценок: доставит –
«+1» не доставит – «-1».
Использование НПТМ-М схематично представлено на рис. 1. При этом рассматриваются фактически два случая реализации цели с позитивными
исходами [3-5].
Предложенные установки по варианту 1 и 2
предусматривают доставку грузов в любую необходимую точку здания или сооружения для выполнения восстановительных работ.
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Рис. 1. Установки НПТМ (а) и НПТМ-М (б):
1 – кабина; 2 – барабан; 3 – тяговый канат; 4 – управляющие канаты; 5 - блок перераспределения
управляющих усилий; 6 – транспортное средство; 7 – линемет; 8 – дополнительная лебедка; 9 – барабан
дополнительной лебедки; 10 – нагруженная ветвь; 11- полезный груз; 12 – свободная ветвь каната; 13 противовес
Как следует из рассмотрения алгоритма решения задачи анализа, альтернатив здесь бесконечное
множество. Тем не менее с помощью бортового РС
возможно получить полный список соотносящихся
между собой координат положений контрольного
груза в пространстве текущего времени и параметра γ – угла возвышения ствола линемета установок НПТМ и НПТМ-М над горизонтом, и выбрать
требуемые оптимальные (рациональные)значения
для ее попадания в точку целевого назначения.
Математически, эти тактико-технические задачи принятия решений в условиях определенности
с качественной целью обобщенно могут быть описаны выражением:

max K [ , S1 , P, d , h, Smin ],

(2)

где К – качественная целевая функция принимает следующие значения:
- К=1, если цель достигнута.
- К=-1, если цель не достигнута.

При этом рассматриваются управляемые и неуправляемые параметры задачи.
К числу неуправляемых параметров задачи относятся:
Н – высота здания и d – его ширина вглубь здания, а также окружающий ландшафт, связанный с
наличием или отсутствием хозяйственных построек, стилобатных частей здания, высоких деревьев, воздушных линий электропередач и т.п.
При обосновании применения НПТМ управляемыми переменными были приняты: Р – давление в
рабочей пневмокамере линемета установки, (МПа);
γ – угол возвышения пневмометания «Болванки» с
канатом, (град.); S1 – расстояние от установки
НПТМ до здания, м.
Неуправляемые параметры задаются конкретными величинами, а на управляемые переменные
накладываются ограничения. Например, в нашем
случае:

P  const; 0    890 ; S10  S1  S20 ,
где Р – давление в рабочей пневмокамере линемета НПТМ; S10 – минимальное расстояние, на
которое можно приблизить НПТМ к фасаду здания,
S20 – максимальное расстояние, на которое можно
удалить ее от здания.
Ограничения (3) часто ситуационно обусловлены и связаны с упомянутым ландшафтом окружения. Вместе с тем, для каждого конкретного объекта зданий и сооружений, расположенных в районе, производится заблаговременное уточнение

(3)

специфических данных, дополняющих ограничения (3), и их вводят в базу данных бортового РС.
Тактико-техническая задача принятия рациональных (оптимальных) решений при проведении
РВР, АСР и РВР в высотных зданиях и сооружениях была сформулирована на основании проведенных исследований.
Теоретическое обоснование применения
НПТМ и НПТМ-М для доставки контрольного
груза с тросом на крышу здания
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В случае решения задачи о пневмометании
снаряда с тросом на крышу здания вводится определенное ограничение. Оно связано с тем, что снаряд не только должен оказаться на крыше здания,
но и не попасть в зону, отстоящую вглубь от передней стены на расстояние не менее некоторого наперед заданного L1 (ширина бордюра крыши, которая
обеспечивает невозможность «соскальзывания»
снаряда с тросом обратно на землю):

X   S  L1.
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Поэтому с учетом дополнительных ограничений после обработки данных принимается решение
о месте расположения установки и определяется
необходимый угол возвышения по отношению к горизонту.
На основе проведенных исследований было
получено множество решений этой тактической задачи (табл. 1) для типового 12-этажного здания с
высотой 36 м.

(4)

Таблица 1
Результаты решения задачи пневмометания в заданную точку крыши с учетом высоты парапета
на крыше 0,5м
Угол α, град
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Расстояние S (м)
20
14
12,5
10
9,5
9,3
8,1
Проведенные исследования показали, что для
безопасного ведения работ необходимо провести
обоснованный выбор оперативных данных о ЧС
(устанавливается наличие людей на крыше здания,
собирается информация о его этажности, метеоусловиях, геометрических характеристиках и других управляемых и неуправляемых параметрах задачи).
Далее, на местном ландшафте выбирается позиция для НПТМ или НПТМ-М – определяется
приемлемое значение дистанции St – и уже на основании последнего задается соответствующий угол
пневмометания α. Если такого значения угла в
табл. 1 (или на рис. 2) не существует, то в этом случае расстояние от здания до места расположения
установки корректируется с учетом реальных условий местности. На языке теории принятия решений

этот математический прием называется свертыванием вектора варьируемых параметров в скаляр [69].
Можно предложить и другой способ представления результатов решения задачи 1 и соответственно другой путь их обработки. Имеется в виду
построение номограмм на основе расчетных данных [10] (рис. 2). В этом случае при разработке конкретного вида таблиц и номограмм следует стремиться к тому, чтобы пользование ими было максимально простым и не требовало специальной
подготовки, что в практике работы спецподразделений наиболее ценно. (Аналогичные номограммы
разрабатываются и для других координат точек,
при иных соотношениях параметров St и αо.
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Рис. 2. Введение ограничений и номограмма к задаче 1 – метание контрольного груза со спасательным
концом в заданную точку крыши
Так, например, при пожаре в нижних или средних этажах здания произошло обрушение, а терпящие бедствие люди, повинуясь инстинкту, сосредоточились на крыше здания. Соответственно возникла необходимость забросить контрольный груз
со спасательным концом на крышу здания, где потерпевшие ожидают помощи. (Требуется подача огнетушащих веществ с огнетушителями, одежды и
других средств защиты.)
Согласно типовой задачи 1, характерной особенностью в этом случае является то обстоятельство, что здание может иметь стилобатную часть,
выступающую перед ним, например, на 10 м. В
связи указанным естественным ограничением нет
возможности расположить установку ближе, чем на
расстоянии S10 = 10 м. Кроме этого, ближайшие постройки около здания не дают возможности расположить установку дальше, чем на расстоянии
S20 = 50 м.
Поэтому в результате исследований (табл. 1), и
номограмме (рис. 2) установлен диапазон допустимых углов наклона установки к горизонту:
Для углов наклона установки к горизонту:

600    700.

(5)
Соответственно диапазон расстояний St здесь
будет:

10( м)  St  20( м).

(6)

Естественно, руководитель спецподразделения
должен принимать решение о применении НПТМ, руководствуясь дополнительными ограничениями (5) и
(6).
Действительно, пусть, исходя из рельефа местности (мешают линии электропередач, постройки
вблизи обслуживаемого здания, высокие деревья и
др.), НПТМ удобно расположить на конкретном
расстоянии 14 м от стены здания. Тогда, как следует из табл. 1 или номограммы (рис. 2), оптимальный (рациональный) угол наклона будет равен 64 0,
который укладывается в диапазон дополнительных
ограничений (точка К рис. 2).
Подчеркнем важную особенность рассматриваемых тактических задач принятия решений. Выбор значений расстояния St и угла наклона установки α не единственнен еще и потому, что в подавляющем большинстве случаев не так важно, чтобы
«снаряд» упал как можно ближе к бордюру крыши
здания. Вполне достаточно, чтобы он упал вместе
со спасательным концом в любой точке, но обязательно на крыше здания. Соответственно, диапазон
решений, из которых выбирает руководитель спецподразделения, значительно шире. Эта неоднозначность решения весьма важна с точки зрения практики работы спецподразделений [11]. Множество
всех допустимых решений, обеспечивающих падение снаряда на крышу здания, представлено на
рис. 3.
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При возникновении аварий или других ЧС, когда по каким- либо причинам (обрушения, высокая
температура, задымленность и т.п.) какие-то
участки крыше не доступны для сосредоточения
людей. Поэтому крепление спасательного конца каната на этих участках невозможно, а метание «Болванки» на эти участки нецелесообразно.
С учетом таких обстоятельств и, не предъявляя
особых требований к точности строго решения задачи поиска оптимальной тактики, с помощью номограммы (рис. 3) удается графически сразу отыскать искомые параметры. А именно.
Как и ранее, установка находится на расстоянии S10 от стены здания. На рис. 3 проведем через
точку S1 вертикаль КN. Требуется, чтобы были
равны расстояния: L1 = L10, причем L10 известно.
Аналогично, исходя из реальной ширины здания (на графике представлено в относительных
единицах) проводим горизонтальную прямую M'N'.
Точка Q пересечения двух прямых определяет
требуемый угол наклона установки к горизонту на
семействе кривых номограммы.
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Для того чтобы найти этот угол, нужно визуально определить, какой из графиков номограммы
лежит ближе всего к точке Q (на выноске точки а и
в). Далее для уточнения значения угла выполняется
линейная интерполяция, откуда искомый угол α
находится из выражения:



1 (Qa )   2 (Qb ) .
ab

(7)

Выполнив сравнение полученных результатов
графического метода интерпретации с табличным,
можно сделать следующий вывод. Очевидно, что
табличное представление данных вмещает в себя
значительно большее количество информации.
Например, в одной таблице могут быть представлены данные о зданиях различного типа, с различной высотой, этажностью и т.п. Это трудно сделать
в случае номограммы, т.к. большее число графиков
ухудшает восприятие информации. В то же время
номограмма, составленная для одного конкретного
типа зданий, дает результат практически сразу.

Рис. 3. Номограмма к задаче 1 - пневмометание «Болванки» со спасательным концом в произвольно
выбранную точку крыши здания
На наш взгляд, целесообразно совмещать оба
эти подхода. Необходимо иметь номограммы для
всех типов зданий различной этажности, ширины
вглубь здания, высоты, пользование которыми
удобно на конкретных объектах. В то же время в
условиях профилактической работы специальных
подразделений, при составлении планов и карточек
ликвидации ЧС необходимо составлять таблицы,
позволяющие обрабатывать большее количество

информации, вследствие чего производить пополнение базы данных, которые могут быть использованы при ликвидации ЧС.
Обоснование применения установок НПТМ
и НПТМ-М для пневмометания контрольного
груза с канатом через здание с его заделкой на
земле
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Поступая аналогично рассмотренному ранее
случаю, обобщим и здесь результаты решения тактической задачи 2 в форме, позволяющей быстро
определить оптимальные (рациональные) характеристики для НПТМ.
С формальной точки зрения, обобщить результаты решения задачи 2 несколько проще, чем задачи 1. В этом случае пользователю выводится информация только об одной характеристике – упадет
(OO)  (ab)  (bc).
(8)
снаряд на поверхность земли за зданием или нет.
Здесь О' - точка траектории, в которой кон- Причем не требуется какой-либо дополнительной
трольный груз находится на максимальной высоте.
информации, например, о месте расположения
Другими словами, в задаче 2 требуется доста- точки падения снаряда в пространстве или его травить снаряд в точку X'' за зданием, и решение этой ектории. В подобных случаях целесообразно предзадачи опять-таки получается с учетом (2), ограни- ставить результаты в виде двоичной таблицы
чений (3) и (8).
(табл. 2)
Таблица 2
Результаты решения задачи пневмометания через здание
α0
55
60
65
70
75
80
85
89
Здесь, в задаче 2 дополнительное ограничение
связано с другим обстоятельством. Контрольный
груз должен перелететь через здание и упасть на
поверхность земли за ним.
Для того, чтобы контрольный груз перелетел
через здание и упал за ним на поверхность земли
достаточно, чтобы отрезок (ОО') был больше или
равен сумме отрезков (ab) и (bc). То есть:

Расстояние

10

0

0

1

1

1

1

1

1

(м)

12

0

0

1

1

1

1

1

0

14

1

1

1

1

1

1

1

0

16

1

1

1

1

1

1

0

0

18

1

1

1

1

0

0

0

0

20

1

1

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание. Таблица приведенных результатов относится к тактике использования НПТМ или НПТМ-М
для 12-этажного жилого здания.
Проанализируем полученные результаты.
Для больших углов наклона установки к горизонту, близких к 90°, диапазон «успешных» пневмовыстрелов, позволяющих достичь желаемого исхода, очевидно, будет меньшим. Действительно,
установку в этих случаях следует располагать, по
возможности, ближе к зданию (есть оптимум),
иначе контрольный груз упадет на крышу или на
поверхность земли перед зданием. С другой сто-

роны, слишком малые углы наклона установки к горизонту приведут к тому, что снаряд не перелетит
через здание, а «врежется» в стену здания.
На основе проделанных исследований была
построена номограмма (рис. 4). Величины табл. 2,
заданные построчно, отложим на номограмме по
горизонтали, сохранив их смысловое значение
(углы наклона установки к горизонту). По вертикали номограммы отложим расстояние S1.
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Рис. 4. Номограмма к задаче 2 пневмометания «Болванки» со спасательным концом на поверхность
земли через здание
Заштрихованные области полученной номограммы соответствуют нежелательным исходам и
ограничивают допустимые значения параметров
работы НПТМ или НПТМ-М при принятии решения для задачи 2. Теперь понятно, что оператору (не
обязательно с высоким уровнем квалификации)
удобнее пользоваться номограммой. После оценки
обстановки в процессе разведки ЧС и при наличии
номограммы типа рис. 4 принятие ошибочного решения практически исключено.
С точки зрения формальной логики, для рассмотренной задачи графический и табличный способы выдачи результатов эквивалентны, и именно
потому, что выходная информация выводится в
дискретной форме (достигнут желаемый результат
– «+1», результат нежелательный – «-1»).
Принципиально процедуру поиска оптимальных (рациональных) характеристик расположения
НПТМ-М можно автоматизировать с помощью
бортового компьютера. Для этого требуется разработать соответствующее программное обеспечение, с использованием ряда численных методов. В

этом случае входными данными программы будет
информация о возможном месте расположения
установки (S1), a выходными – угол наклона ее к горизонту (α). Соответствующая номограмма реализации такого подхода представлена на рис. 4, где заштрихованная область отвечает нежелательным соотношениям S1 и α. Все другие рациональные
решения задачи 2 лежат внутри заштрихованной
области.
Рассмотрим реализацию задачи о перебрасывании контрольного груза со спасательным концом
троса со спасательным концом через здание с точки
зрения получения оптимального ее решения.
На основе экспериментальных данных апробации установки НПТМ-М в этом случае следует
иметь расчетные семейства траекторий движений
снаряда с канатом, и использовать их аппроксимации, получаемые различными методами баллистики. Например, применяя полиномы Лагранжа
третьей степени [12]. Одна из таких траекторий
приведена на рис. 5.
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Рис. 5. Параболическая траектория движения контрольного груза при пневмометании установкой
НПТМ-М
Наивысшая точка траектории определится
дифференцированием уравнения, определяющего
траекторию движения контрольного груза со спасательным концом в системе координат ОХYZ в явном виде (рис. 5):

dY / dX  0.

(9)

Конкретнее [7]:

3 AX 2  2BX  C  0.

(10)

где А, В, С – коэффициенты параболической
траектории, приведенные в работе [7].
Выражение (10) является квадратным уравнением относительно X и может быть решено аналитически, а. следовательно, также аналитически
определяется величина расстояния до высшей
точки траектории 0'.
Контрольный груз перелетит через здание,
если (ab)+(bc)<(ОО'). Величина (О1О') определяется соотношением:
1
2 2

(OO)  (( X  X )  (Y ( X )  Y ) ) .
2

(11)

Результаты вычислений сведем в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчетов процесса пневмометания при необходимости переброски спасательного
конца через здание
Опыт №
Угол Высота
α°
(0,0')
возвы1
55
30.1
шени
2
60
38.2
3

65

41.5

4

70

37.0

5

75

26.0

6

80

21.1

7

85

18.0

8

89

16.0
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Из табл. 3 видно, что оптимальное значение
угла возвышения равно 65°.
Проанализируем этот результат. Очевидно,
что оптимальное значение угла наклона в задаче 2
должно быть меньше, чем в задаче 1. В самом деле,
в первом случае необходимо только забросить на
крышу контрольный груз, во втором же он должна
перелететь через здание, поэтому горизонтальная
компонента его начальной скорости должна быть
большей, и, следовательно, угол возвышения установки при прочих «равных» должен быть меньшим,
что и было подтверждено расчетами.
Заметим, что при малом угле возвышения контрольный груз не перелетит через высотное здание,
а на своем пути может встретить преграду в виде
стены здания.
Сказанное относится к двенадцатиэтажному
типовому жилому зданию и ему аналогичным, которые не имеют стилобатных выступающих частей.
Вместе с тем разработанная методика позволяет
предложить рациональную тактику использования
НПТМ и НПТМ-М для работы при авариях и других ЧС в многоэтажных зданиях и сооружениях.
Однако для решения таких задач в случае более высоких зданий мощность установки следует увеличить за счет увеличения рабочего давления в рабочей пневмокамере. Соотношение масс «Болванки»
и каната целесообразно оставить без изменений,
что и было выполнено согласно выводам и рекомендациям настоящей работы при создании опытного образца НПТМ-М.
Решая задачу разработки рациональной тактики ведения АВР, РВР и АСР в высотных зданиях
и зданиях повышенной этажности с учетом ограничений, связанных со стилобатом, попутно можно
определить допустимые габариты стилобатной части для вновь проектируемых зданий. Кроме этого,
при проектировании застройки микрорайонов высотными зданиями и зданиями повышенной этажности условие вида (3) дает возможность предложить рациональные значения расстояний между
зданиями с точки зрения безопасности ведения работ.
Выводы. На основе проведенных исследований установлены закономерности доставки необходимых грузов с учетом технических характеристик
установок НПТМ и НПТМ-М, их расположения относительно объекта, что позволяет с применением
программного обеспечения руководителю работ
принимать оптимальные (рациональные) решения
при ликвидации экстремальных ситуаций с разрушением строительных конструкций, зданий и сооружений. Сформулированы задачи по применению НПТМ и НПТМ-М, основанные на использовании двух тактических приемов пневмометания
контрольного груза с тросом: задача 1 – метание на
крышу аварийного здания; задача 2 – через здание
наводкой. Предложено и выполнено обобщенное
представление полученных результатов для принятия решений в двух формах: табличной и в виде номограмм.
В результате обобщения полученных теоретических и экспериментальных результатов построены номограммы, что позволяет на практике задействовать НПТМ и НПТМ-М при ведении специальных видов АВР, РВР и АСР. Даны практические
рекомендации по применению таблиц и номограмм
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задействования НПТМ и НПТМ-М в оперативнотактической обстановке ЧС в высотных зданиях и
зданиях повышенной этажности.
Проведенные опытно-промышленные испытания ряда технических средств при проведении комплексных учений позволили сократить время, обеспечить оперативность в непредвиденных обстоятельствах при ликвидации последствий на
разрушенных объектах.
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