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Аннотация 

Авторы отмечают, что проблема никотиновой зависимости стоит остро во всем мире. В связи с этим 

стал вопрос о создании эффективных методов борьбы с этой зависимостью. Одним из предложенных ме-

тодов стало использование ЭС (электронные сигареты). В статье приведены различные научные мнения 

по проблеме на основе анализа научных источников литературы. 

Abstract 

The authors note that the problem of nicotine addiction is acute all over the world. In this regard, there was a 

question of creating effective methods to combat this addiction. One of the proposed methods was the use of ES 

(electronic cigarettes). The article presents various scientific opinions on the problem based on the analysis of 

scientific literature sources. 

Ключевые слова: табакурение, никотин, электронные сигареты, риски здоровья, никотиновая аддик-

ция, виды зависимостей. 

Keywords: tobacco smoking, nicotine, electronic cigarettes, health risks, nicotine addiction, types of addic-

tions. 

 

Проблема табакокурения в различных ее фор-

мах обсуждается учеными разных стран и занимает 

приоритетное направление не только по научной, 

но и практической значимости, так как связана 

прежде всего с рисками для здоровья человека в 

глобальных масштабах[1]. 

Рассмотрим проблему не с точки зрения мар-

кетингового позиционирования и экономической 

выгоды, а именно новые бренды формы наркотиче-

ских веществ и их аналогов наносят непоправимый 

вред здоровью индивидуальной личности, семье и 

государству[35,36]. В современном обществе коли-

чество лиц ежедневно курящих табачную продук-

цию растет, становясь практически нормой для 

всего общества. Привычка становится характерной 

как для мужского пола, так и для женского, абсо-

лютно не разграничивая и по социальному статусу. 

Бытует устоявшееся мнение, что данная привычка 

или увлечение личное дело каждого потребителя, а 

не социальная проблема. В образовательных учре-

ждениях профилактические меры не приводят к эф-

фективным результатам, в связи с этим проблема 

никотиновой зависимости становится социально 

значимой для всех типов образовательных учре-

ждений не только как этическая норма поведения, а 

прежде всего нарушение физиологических функ-

ций в организме молодых людей. Понимание дан-

ной социальной функции приходит запоздало после 

начала заболевания. 

По выраженности аддиктивного потенциала 

никотин занимает третье место, уступая наркотиче-

ским веществам (героину и креку) [2,8,10]. В связи 

с этим остро стал вопрос о создании эффективных 

методов борьбы с этой зависимостью. Зависимость 

от никотина обусловлена преимущественно его 

воздействием на головной мозг. Одним из предло-

женных методов стало использование ЭС (элек-

тронные сигареты) [9,32,34]. Эту идею сразу под-

держали потребители, однако в научной среде по 

данному вопросу ведётся дискуссия[11,12,24,25]. 

Сформировалось два взгляда на данную проблему: 

нулевой толерантности и снижение 

вреда[6,7,18,19]. Данные стратегии присущи не 

только проблеме табакокурения, но и другим видам 

зависимости. Рассмотрим обе стратегии. Первая 

утверждает, что необходимо полностью исключить 

употребление сигарет и выбирать меньшее из двух 

зол неправильно, так как в любом случае наносится 

вред здоровью[5]. Этого взгляда придерживается 
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Всемирная организация здравоохранения[31]. В од-

ном из выступлений она отмечает, что сначала лич-

ность необходимо побудить к избавлению от нико-

тиновой аддикции. Иначе это приведёт или к одно-

временному использованию и обычных, и 

электронных сигарет, или к переходу на курение 

электронных сигарет. Вторая стратегия же пропа-

гандирует использование ЭСДН как менее вредный 

аналог. Преимуществом стратегии нулевой толе-

рантности является то, что она учитывает ту кате-

горию граждан, которые не желают бросать курить, 

хотя знают о всех рисках и негативном влиянии си-

гарет[13,14]. 

В работе «Электронные сигареты: оценка без-

опасности и рисков для здоровья» указано, что ЭС 

могут привести к никотиновой зависимости, не яв-

ляются эффективным методом для отказа от куре-

ния и уменьшают желание бросить курить, однако 

отмечен положительный эффект на количество вы-

куриваемых сигарет в день и увеличение времени 

закуривания первой сигареты после пробужде-

ния[4]. К подобным выводам пришли и зарубежные 

исследователи, к примеру, Adkison S. E. в работе 

Electronic nicotine delivery: tobacco control four-

countrey survey, Adriaens K. в работе Effectiveness of 

the electronic cigarette: An eight-week flemish study 

with six-month follow-up on smoking reduction, crav-

ing and experienced benefits and complaints[2,3]. Экс-

перимент по оценке долгосрочных эффектов при-

менения ЭС J. F. Ettera и C. Bulleta показал, что ЭС 

могут вносить вклад в прекращение курения и про-

филактику рецидивов курения обычных сигарет у 

бывших курильщиков[19]. У двойных пользовате-

лей, продолжавших курение, через месяц было за-

регистрировано уменьшение ежедневного употреб-

ления сигарет с 11,3 до 6,0 с тенденцией к возвра-

щению интенсивности курения через год, и 

прекращение курения на 22%, а через год на 

46%[22,23,33]. 

Рассматривая тему зависимости от сигарет 

нельзя не упомянуть о рандомизированном иссле-

довании P. Caponetto и соавторов[21,22]. Испытуе-

мые были разделены на две группы: с 7,2 мг нико-

тина в на протяжении 12 недель, с 7,2 мг первые 6 

недель, а затем переходом на картриджи с 5,4 мг и 

группа, получающая ЭС без содержания никотина 

на протяжении 12 недель. К концу исследования 

только 26,9% людей продолжали использовать ЭС, 

при этом уменьшение частоты и интенсивности ку-

рения не зависело от содержания никотина в катри-

джах[15,16,17]. Этот факт поставил вопрос о роли 

никотина в формировании табачной зависимости. 

Вскоре эту точку зрения поддержали и другие ав-

торы, к примеру, плацебо контролируемое сравни-

тельное исследование 657 курильщиков, которое 

показало эффективность применения ЭС с никоти-

ном и без него. Метаанализ H. McRobbie с соавто-

рами помог выяснить, что использование ЭС с ни-

котином увеличивает шансы бросить курить в дол-

госрочной перспективе в отличие от ЭС без 

никотина[29,30]. 

Анализ многих научных исследований показы-

вает, что применение ЭС для полного отказа от ку-

рения уступает по эффективности многим лекар-

ственным средствам, по параметру интенсивности 

курения и снижения вреда эффективность достигла 

50%[26,27,28]. 
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Анотація 

З метою встановлення ефективності скорочених стандартних та модифікованих режимів лікування 

хворих на мультирезистентний туберкульоз, було проведено проспективне обсерваційне дослідження із 

застосуванням у 180 пацієнтів протягом 2018-2021 років наступних режимів антимікобактеріальної тера-

пії: 1 група (99 хворих) - 6BdqLfxLzdCfzCs + 3BdqLfxLzd; 2 група (81 хворих) - 6BdqMfxhLzddCs 

3BdqMfxhLzdd. На момент завершення «успішне лікування» було отримано в усіх хворих, котрі отриму-

вали модифіковані скорочені режими. Обидва 9-ти місячні модифіковані скорочені режими лікування були 

однаково ефективними: припинення бактеріовиділення відбулось в усіх хворих у термін (41,8 ± 3,2) доби 

проти (38,9 ± 3,2) доби, лікування було ефективним в усіх хворих груп порівняння. Для досягнення цільо-

вих показників ВООЗ хворим на МЛС-ТБ необхідно використовувати модифіковані скорочені режими лі-

кування, враховуючи їх достовірно кращу ефективність. 

Abstract 

In order to establish the effectiveness of abbreviated standard and modified treatment regimens of patients 

with multidrug-resistant tuberculosis, a prospective observational study was provided using 180 patients who re-

ceived during 2018-2021 the following regimens antimycobacterial therapy: 1 group (99 patients) - 

6BdqLfxhdLzdCfzCs + 3BdqLfxhdLzd; Group 2 (81 patients) - 6BdqMfxhdLzdCs 3BdqMfxhdLzd. At the end of 

study the result "successful treatment" was received in all patients who received modified shortened regimens. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-1-6-12
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Both 9-month modified reduced treatment regimens were equally effective: cessation of bacterial excretion oc-

curred in all patients for a period of (41.8 ± 3.2) days versus (38.9 ± 3.2) days, treatment was effective in all 

patients of comparison groups. To achieve the WHO targets, patients with DR-TB need use modified shortened 

treatment regimens, given their significantly better efficiency. 

Ключові слова: туберкульоз із множинною лікарською стійкістю, стандартні та модифікованих ре-

жими лікування. 

Keywords: multidrug-resistant tuberculosis, standard and modified treatment regimens.  

 

Вступ 

Туберкульоз продовжує залишатися провід-

ним інфекційним вбивцею у всьому світі. Його фо-

рми із множинною лікарською стійкістю (МЛC-ТБ) 

та рифампіцин-резистентні форми вразили півміль-

йона нових пацієнтів у 2019 році у світі, з яких було 

діагностоване лише 186 тис. випадки та тільки тре-

тина з них отримали доступ до лікування, при 

цьому рівень успішного лікування в світі залиши-

вся на рівні 57,0 % [1, 2].  

Україні зберігається тенденція до збільшення 

кількості хворих із МЛС-ТБ, який є однією з самих 

несприятливих форм захворювання та представляє 

серйозну епідеміологічну небезпеку. Триває криза 

виявлення і лікування МЛС-ТБ: виявлення випад-

ків МЛС-ТБ не досягає належного рівня, а ефекти-

вність лікування тих, кого виявили та кому розпо-

чали лікування залишається низькою – близько 50, 

0 %, в той час як вартість лікування у десятки разів 

вища [3].  

Лікування МЛС-ТБ та туберкульозу із широ-

кою лікарською стійкістю (ШЛС-ТБ) залишається 

складним, враховуючи довготривалість лікування 

(до 20–24 міс), токсичність антимікобактеріальних 

препаратів (АМБП) та їх високу вартість, а найго-

ловніше, низьку ефективність схем, що використо-

вуються для лікування такого контингенту хворих 

[4, 5, 6]. 

Для хворих із новими випадками МЛС-ТБ або 

Риф-ТБ, якщо немає резистентності до АМБП ІІ 

ряду, немає ризику розвитку ШЛС-ТБ (відсутній 

контакт із хворим на підтверджений випадок ШЛС-

ТБ) та при відсутності використання препаратів ІІ 

ряду в анамнезі, рекомендовано призначати скоро-

чений стандартний 9-міс режим антимікобактеріа-

льної терапії (АМБТ), так званий короткий режим 

лікування, рекомендований ВООЗ (КРЛ): 4–6 міс 

інтенсивної фази – піразинамід, етамбутол, амі-

кацин, моксифлоксацин, протіонамід, клофазимін 

та ізоніазид. У разі припинення бактеріовиділення, 

лікування наступні 5 міс: піразинамід, етамбутол, 

моксифлоксацин, клофазимін. Цей режим вперше 

був використаний в Бангладеш та пізніше був апро-

бований в інших країнах, де також була досягнута 

аналогічна висока ефективність лікування – 84,5 % 

[7]. Саме це призвело до того, що ВООЗ рекомен-

дував використовувати цей режим для зазначеної 

вище групи пацієнтів при умові відсутності крите-

ріїв виключення [8].  

Пізніше КРЛ був апробований в міжнарод-

ному рандомізованому дослідженні (STREAM1). За 

його результатами у 78,8 % пацієнтів вдалося дося-

гти ефективного лікування. Тому був зроблений ви-

сновок, що цей режим, при певних умовах, є альте-

рнативою більш тривалому режиму (18–24 міс), що 

рекомендує ВООЗ для лікування резистентного ту-

беркульозу [8]. Але, на жаль, у КРЛ є недоліки та 

режим має поганий профіль безпечності: включає 

ін’єкційний препарат амікацин, що може призвести 

до нефротоксичних та ототоксичних побічних реа-

кцій (ПР) та включає низку препаратів із гепатото-

ксичною дією – піразинамід та тіоаміди [9].  

Враховуючи недоліки КРЛ, в світі продовжу-

ється пошук інших скорочених стандартних режи-

мів антимікобактеріальної терапії (АМБТ), незале-

жно від профілю резистентності. 

До отримання результатів досліджень інші 

країни почали різні операційні дослідження щодо 

використання інших скорочених режимів. Зокрема 

в Україні у ДУ “Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН Укра-

їни” (НІФП НАМНУ) для хворих на МЛС-ТБ були 

розроблені скорочені 12-ти міс режими на основі 

лінезоліду (альтернатива КРЛ), призначення яких 

призвели до вилікування більше ніж у 90,0 % випа-

дків [10, 11].  

Але враховуючи те, що більшість режимів та-

кож включали ін’єкційний препарат капреоміцин, 

було розпочато операційне дослідження щодо роз-

робки удосконаленого алгоритму лікування (альте-

рнатива алгоритму ВООЗ), у котрому запропоно-

вані стандартні скорочені 9 місячні режими ліку-

вання на основі бедаквіліну для МЛС-ТБ, у тому 

числі для хворих із поширеними процесами та із ре-

зистентністю до ін’єкційних препаратів, та індиві-

дуалізовані 12-ти місячної тривалості, що включа-

ють бедаквілін та деламанід [12]. 

В жовтні 2020 р. ВООЗ опублікувало оновлені 

дефініції щодо лікування туберкульозу із широкою 

лікарською стійкістю в яких надані варіанти новіт-

ніх режимів лікування пацієнтів з різними профі-

лями резистентності МБТ. 

Враховуючи описане вище, на сьогодні пошук 

альтернативних, удосконалених та адаптованих до 

українських умов режимів АМБТ є вкрай актуаль-

ним. 

Мета дослідження – вивчити ефективність різ-

них скорочених стандартних або модифікованих 

режимів лікування для хворих на мультирезистент-

ний туберкульоз. 

Матеріали та методи 

Було проведено проспективне обсерваційне 

дослідження щодо вивчення 2-х скорочених режи-

мів АМБТ для 180 хворих, котрі раніше не лікува-

лись із АМБП 2 ряду та перепрофільованими лі-

ками протягом 2018-2021 років на базі НІФП 

НАМНУ та КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне 

лікувально-профілактичне об'єднання ДОР»: 1-ша 

група (99 хворих) яким призначали модифікований 

короткий режим лікування (мКРЛ-1): 



8 The scientific heritage No 79 (2021) 

6BdqLfxLzdCfzCs 3BdqLfxLzd; 2-га група (81 хво-

рих) яким призначали 3-й модифікований короткий 

режим лікування (мКРЛ-2): (6BdqMfxhdLzdCs 

3BdqMfxhdLzd).  

Алгоритми проведення скринінгу, призна-

чення лікування та вибору тактики наступний: 

Крок 1. Скринінг. 

Якщо результат Риф+ за Gene Xpert – прове-

дення Geno Type I-II: 

- у разі відсутності мутацій в генах Gyr A, 

Gyr B розпочинають режим групи 1 або 2;  

- у разі наявності мутацій в генах Gyr A, Gyr 

B, хворі виключались із даного дослідження. 

- у разі отримання фТМЧ із резистентністю до 

бедаквіліну та/або фторхінолонів та/або лінезоліду 

та/або клофазиміну (група 1), хворі виключались із 

даного дослідження. 

При відсутності Geno Type I-II: 

- контакт з пре-ШЛС ТБ або ШЛС ТБ відсу-

тній – призначення одного зі скорочених режимів; 

- контакт з пре-ШЛС ТБ або ШЛС ТБ наяв-

ний – виключення хворого із даного фрагменту до-

слідження; 

- оцінка інших показань/протипоказань на 

момент скринінгу та включення. 

Крок 2. Корекція лікування за необхідності 

- у разі виникнення ПР 3-4 ступеня вираже-

ності, проводити призупинення прийому АМБП 

(або усього режиму), що призвів до виникнення ПР, 

до зникнення симптомів ПР, із наступним понов-

ленням стартового режиму у повному складі (пере-

рва могла тривати не більше 3-х тижнів); 

- у разі необхідності повної відміни АМБП, 

що викликав ПР 3-4 ступеня (крім циклосерину), 

пацієнт виключався із даного фрагменту дослі-

дження та призначався індивідуалізований режим 

лікування. 

Крок 3. Оцінка результатів лікування через 6 

міс від його початку. 

Крок 4. Оцінка результатів лікування на мо-

мент завершення ОК. 

Крок 5. Оцінка результатів лікування через 12 

міс після завершення ОК АМБТ. 

Співставність між хворими груп порівняння 

проводилось за віком, статтю, рентгенологічною 

характеристикою, профілем резистентності МБТ, 

масивністю бактеріовиділення. Хворі, які отриму-

вали різні режими АМБТ не відрізнялись за віком, 

статтю, поширеністю туберкульозу, кількістю та 

розмірами деструкцій, встановленим випадком ту-

беркульозу, що дозволить отримати вірогідні дані 

стосовно ефективності режимів антимікобактеріа-

льної терапії, що досліджувались, між групами по-

рівняння. Треба зауважити, що більшість хворих 

мали поширені деструктивні зміни в легенях.  

Таблиця 1 

Характеристика хворих 1-ї, 2-ї груп порівняння, що отримували різні варіанти мКРЛ 

Показник 

1 група, 
n = 99 

2 група 
n = 81 

абс (%) абс (%) 

Стать 
Чоловіки 56 (56,6) 46 (56,8) 

Жінки 43 (43,4) 35 (43,2) 

Середній вік  
до 40 років 60 (60,6) 55 (67,9) 

після 40 років 39 (39,4) 26 (32,1) 

Рентгенологічна характеристика Двобічний деструктивний 28 (28,3) 24 (29,6) 

Рентгенологічна характеристика 

Двобічний без деструкції 13 (13,1) 8 (9,9) 

Однобічний поширений деструктивний 10 (10,1) 27 (33,3) 

Однобічний поширений без деструкції 8 (8,1) 2 (2,5) 

Обмежений  40 (40,4) 20 (24,7) 

Випадок захворювання 

Новий 75 (75,7) 63 (77,8) 

Рецидив 18 (18,2) 9 (11,1) 

Невдача лікування 2 (2,0) 9 (11,1) 

лікування після перерви 4 (4,0) 0 

Профіль резистентності МБТ 

МЛС ТБ 55 (55,5) 45 (55,6) 

Пре-ШЛС ТБ  12 (12,1) 18 (22,2) 

РМЛС ТБ  30 (30,2) 18 (22,2) 

ШЛС ТБ 2 (2,0) 0 
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Бактеріовиділення 
МБТ (+) методом посіву 57 (57,6) 44 (54,3) 

МБТ (+) методом посіву/ мазка 42 (42,4) 37 (45,7) 

ВІЛ-статус 
Негативний ВІЛ статус 83 (83,8) 71 (87,6) 

Позитивний ВІЛ статус 16 (16,2) 10 (12,3) 

Переведені зі стандартного на індиві-
дуалізований режим, причина 

Всього 17 (21,0) 25 (29,4) 

Резистентність до фторхінолонів або 
ШЛС ТБ 

12 (12,1)  20 (24,7) 

Резистентність до інших АМБП 0 0 

ПР 3-4 ступеня на АМБП режиму 4 (4,0) 5 (6,2) 

Погана прихильність 0 0 

Поширений/генералізований процес 1 (1,0) 0 

 

Для вирішення запланованих завдань були ви-

користані такі методи обстеження хворих: клінічні, 

лабораторні, функціональні, статистичні. Засоби 

вимірювальної техніки, що використовувалися при 

виконанні даного дослідження, пройшли державну 

повірку та експертизу. 

Для обстеження хворих при вступі та моніто-

рингових обстеженнях у процесі лікування викори-

стовувались стандартні методи дослідження.  

Лікування хворих проводилося відповідно до 

протоколу дослідження. Загальний принцип: відпо-

відно до критеріїв включення/виключення та за ро-

зробленими алгоритмами лікування, АМБТ по-

винно містити ти не менше 4-х (мКРЛ-2) або 5-ти 

(мКРЛ-1) ефективних АМБП протягом перших 6-

ти міс лікування та 3-х АМБП – протягом наступ-

ного періоду доліковування (залишали тільки бак-

терицидні АМБП – бедаквілін, лінезолід та фторхі-

нолон). Ефективним АМБП вважали: до якого збе-

режена чутливість МБТ (за достовірними даними); 

якщо не використовувався раніше у неефективному 

режимі АМБТ (для АМБП із бактеріостатичною 

дією або тих, до яких ТМЧ МБТ не проводиться). 

Основний принцип: кожний з режимів мКРЛ 

обов’язково включав бедаквілін, фторхінолон та лі-

незолід протягом усього курсу АМБТ, а також цик-

лосерин протягом перших 6-ти міс лікування. 

АМБП із бактеріостатичною дією (циклосерин 

та/або клофазимін) на МБТ відмінялись через 6 міс 

лікування. мКРЛ-1 відрізнявся від мКРЛ-2 тим, що 

хворим призначали левофлоксацин (виражена бак-

терицидна дія на МБТ) та клофазимін (виражена 

стерилізуюча дія на МБТ) у стандартних терапевти-

чних дозах, а в групі хворих з мКРЛ-2 замість них 

– моксифлоксацин у максимальній терапевтичній 

дозі (0,8 г), що має виражену і бактерицидну, і сте-

рилізуючу дію одночасно. 

Якщо була потреба відмінити хоча б один 

АМБП поза рекомендованої формули (крім цикло-

серину), короткостроковий режим замінявся на ін-

дивідуалізований.  

Тривалість скорочених режимів МБТ однакова 

– 9 міс, із подовженням до 12-ти у разі наявного ба-

ктеріовиділення за 4-й міс лікування або у разі не-

достатньої клініко-рентгенологічної динаміки на 9-

й міс лікування. Препарати у кожному режимі ліку-

вання застосовувались щоденно та у загальнотера-

певтичних дозах (окрім бедаквіліну – призначення 

3 рази на тиждень через 2 тижні від початку ліку-

вання). 

Безпечність та лікування побічних реакцій або 

супутніх захворювань оцінювалась наступним чи-

ном. У разі виникнення ПР 3-4 ступеня виражено-

сті, проводили призупинення прийому АМБП (або 

усього режиму), що призвів до виникнення ПР – до 

ліквідації симптомів ПР (але не більше 3-х тижнів); 

усім пацієнтам, яким діагностували супутні захво-

рювання, пропонували лікування цих станів відпо-

відно до політики та практики, які застосовуються 

в Україні. Для адекватного спостереження за озна-

ками ПР потрібно суворо виконували моніторин-

гові дослідження протягом усього курсу АМБТ. 

Всім особам, яким діагностовано ВІЛ, було за-

пропоновано антиретровірусну терапію, яка розпо-

чиналась протягом 2-8 тижнів після початку ліку-

вання Риф ТБ/МЛС ТБ. 

Якщо у хворого бактеріовиділення не припи-

нялось протягом 4-х міс від початку лікування (на 

6-му міс) або має місце реверсія позитивної куль-

тури після конверсії, вирішували питання стосовно 

виключення пацієнта з даного фрагменту науко-

вого дослідження. Додатково, якщо була необхід-

ність відміняти 2 та більше АМБП за причини їх не-

переносимості або резистентності, ставили питання 

про встановлення невдачі та виключення хворого із 

даного фрагменту наукового дослідження. 

Оцінка результатів лікування відповідно до по-

ставлених задач: 

Результати лікування на момент завершення 6-

ти міс лікування (проміжні результати) оцінюва-

лись за наступними показниками:  

- конверсія культури та загоєння каверн у ле-

генях (МБТ-Кав-);  

- конверсія культури та збереження каверн у 

легенях (МБТ-Кав+);  

- перерва лікування на фоні конверсії куль-

тури (перерва МБТ-);  

- конверсія культури загалом (МБТ- зага-

лом);  
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- реверсія культури на момент завершення 

ІФХТ (невдача лікування МБТ+), який перено-

ситься як результат ОК АМБТ;  

- перерва лікування на фоні позитивної ку-

льтури (перерва МБТ+);  

- продовження бактеріовиділення загалом 

(МБТ+ загалом);  

- помер від туберкульозу або інших причин.  

- швидкість конверсії культури 

Результати на момент завершення ОК АМБТ 

(остаточні результати) оцінювався за показниками 

когортного аналізу ВООЗ (за дефініціями на мо-

мент оцінки): вилікування, лікування завершене 

(разом – ефективне лікування), вибув з під нагляду, 

невдача лікування, помер, результат неможливо 

класифікувати. 

Дані результатів обстеження та лікування хво-

рих на туберкульоз зберігались, оброблювалися та 

обчислювалися за допомогою ліцензійних програ-

мних продуктів, які входять в пакет Microsoft Office 

Professional 2007 (Exel), ліценція Russian Academic 

OPEN No Level № 43437596. Оцінка результатів лі-

кування оцінювалась через 6 міс (проміжні резуль-

тати) та на момент завершення лікування за показ-

никами когортного аналізу. Статистична обробка 

проводилась за параметричними й непараметрич-

ними методами статистики Взаємозв’язок між різ-

ними факторами оцінено за допомогою відношення 

шансів (ВШ – odds Ratio) за чотирьохпольною таб-

лицею, побудованою за принципом порівняння 

двох груп за наявністю та відсутністю ознаки, що 

вивчається. Для порівняння відносних значень (ча-

стот наявності ознак) застосовували t-критерій 

Стьюдента-Фішера для відносних величин та кри-

терій χ2. 

Матеріали та їх обговорення 

За період з січня 2018 р. по жовтень 2021 р., на 

базі НІФП НАМНУ та КЗ «Дніпропетровське обла-

сне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання 

ДОР» було включено у дослідження 180 хворих, 

див. таблицю 2. 

 

Таблиця 2 

Включення хворих у дослідження скорочених режимів із новими препаратами, 

січень 2019 - жовтень 2021 

Роки 

Група 1 (мКРЛ-1) 

N = 99 

Група 2 (мКРЛ-2) 

N = 81 

абс. % абс. % 

2018 1 1,01 0 0 

2019 80 80,8 31 38,3 

2020 0 0 39 48,1 

2021 18 18,2 11 13,6 

 

Основна маса хворих була включена протягом 2019-2020 років. 

Кількість виключених хворих та причини виключення у процесі лікування представлена у табл. 3.  

 

Таблиця 3 

Кількість виключених хворих у процесі лікування 

Причини виключення 

Група 1 (мКРЛ-1) 

N = 99 

Група 2 (мКРЛ-2) 

N = 81 

абс. % абс. % 

Виключені з усіх причин 17 21,0 25 29,4 

Резистентність до фторхінолонів або ШЛС-ТБ 12 12,2 20 24,7 

Резистентність до інших АМБП 0 0 0 0 

ПР 4 4,0 4 4,9 

Погана прихильність/відмова 0 0 0 0 

Поширений/генералізований процес 1 1,01 1 1,23 

 

Серед хворих, що розпочали лікування, вибуло 

з коротких режимів четверта частина осіб. У біль-

шості хворих отримали за даними ТМЧ МБТ рези-

стентність до фторхінолонів. ПР 3-4 ступеня на 

АМБП, та поширені мало курабельні процеси в ле-

генях були причинами виключення значно рідше. 

Усі ці хворі були переведені на індивідуалізовані 

режими АМБТ.  

Враховуючи те, що частина хворих була ви-

ключена із дослідження у процесі лікування, ефек-

тивність була розрахована тільки серед тих хворих, 

котрі продовжили лікування та отримали результат. 

Попередні результати лікування представлені у 

таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Попередні результати лікування хворих, що отримували різні мКРЛ (на 6-му міс від початку лікування) 

Попередній результат лікування 

Група 1 (мКРЛ-1) 

N = 99 

Група 2 (мКРЛ-2) 

N = 81 

абс. % абс. % 

Негативація культури, загоєння каверн 56 68,3 43 76,8 

Негативація культури, збереження каверн 26 31,7 13 23,2 

Негативація культури загалом 82 100 56 100 

Продовження МБТ+ 0 0 0 0 

Перерване лікування з МБТ+ 0 0 0 0 

Перерване лікування з МБТ- 0 0 0 0 

Помер 0 0 0 0 

 

Негативацію культури на 6-й міс лікування було отримано в усіх хворих, що дозволило продовжити 

їм мКРЛ.  

Результати лікування за строками припинення МБТ (негативація культури) представлені у табл. 5. 

 

Таблиця 5 

Результати лікування за строками припинення МБТ (негативація культури) 

Строк припинення бактеріовиділення 

Група 1 (мКРЛ-1) 

N = 99 

Група 2 (мКРЛ-2) 

N = 81 

абс. % абс. % 

1-й міс 34 41,5 26 46,4 

2-й міс 35 42,7 21 37,5 

3-й міс 11 13,4 6 10,7 

4-й міс 2 2,4 2 3,5 

5-й міс 0 0 1 1,7 

6-й та більше міс 0 0 0 0 

Середній строк, доби 41,8 ± 3,2 38,9 ± 3,2 

 

У більшості хворих бактеріовиділення припи-

няється протягом перших 2-х місяців від початку 

лікування (негативація культури), із середнім тер-

міном близько 40 діб, статистичної різниці між гру-

пами порівняння не отримано. Тобто, кожен із ре-

жимів здатен призвести до високої ефективності лі-

кування. 

На момент завершення лікування отримано на-

ступні результати (таблиця 6). 

Таблиця 6 

Остаточні результати лікування хворих, що отримували різні види короткострокових режимів 

Попередній результат лікування 

Група 1 (мКРЛ-1) 

N = 99 

Група 2 (мКРЛ-2) 

N = 81 

абс. % абс. % 

Вилікування 44 53,6 53 94,6 

Лікування завершене 38 46,3 3 5,3 

Успішне лікування 82 100 56 100 

Невдача лікування 0 0 0 0 

Вибув з під нагляду 0 0 0 0 

Помер 0 0 0 0 

Продовжує лікування 0 0 0 0 

 

Ефективність лікування різних видів мКРЛ ма-

ксимальна. 

На даний момент серед хворих, що завершили 

лікування, рецидиву захворювання не зафіксовано. 

Висновки 

Скорочені режими, як стандартний так і моди-

фіковані, для хворих на мультирезистентний тубе-

ркульоз легень показали високу ефективність. Про-

тягом перших 2-х міс лікування негативація куль-

тури відбувалась більше ніж у 80,0 % хворих. На 

момент завершення «успішне лікування» було 

отримано в усіх хворих, котрі отримували модифі-

ковані скорочені режими.  

Серед модифікованих скорочених режимів, 9-

ти місячні режими лікування однакові за кількістю 

вилікуваних хворих, так і за частотою негативації 

культури. Тому, кожен зі запропонованих режимів 

може бути призначений хворим на МЛС-ТБ. Для ві-

дповіді, який з видів мКРЛ є більш прийнятним, по-

трібно провести детальний аналіз переносимості та 

безпечності а також – вартості-ефективності кож-

ного з них. 
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Аннотация 

В статье представлено клиническое наблюдение materia alba в полости рта взрослого пациента. На 

основании анамнестических сведений и данных обследования проведен дифференциальный диагноз с дру-

гими белыми образованиями на слизистой оболочке полости рта. 
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Abstract 

The article presents a clinical observation of materia alba in the oral cavity of an adult patient. Based on 

anamnestic information and examination data, a differential diagnosis was made with other white formations on 

the mucous membrane. 

Ключевые слова: materia alba, заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Keywords: materia alba, diseases of the oral mucosa. 

 

Введение 

Предложенная в 1963 г. Dawes, Jenkins и Tonge 

классификация зубных отложений, состоящая из 

зубного камня, зубного налета, остатков пищи и 

пелликулы зуба была дополнена ВОЗ белой зубной 

бляшкой (materia alba) (K03.63 по МКБ-10) [1].  

Описание materia alba практически не встреча-

ется в отечественной медицинской литературе. 

Многие белые поражения слизистой оболочки по-

лости рта являются доброкачественными и не тре-

буют лечения. К ним относятся врожденные или 

приобретенные состояния, такие как невус с белой 

каймой (галоневус), фолликулярный кератоз, 

наследственный доброкачественный интраэпите-

лиальный дискератоз, врожденная пахионихия. 

Другие доброкачественные состояния, которые не 

требуют вмешательства, включают трансплантаты 

кожи и слизистой оболочки, materia alba, связанную 

со слизистой оболочкой десны или языка, керато-

тические поражения, такие как «волосатый язык» 

[2]. 

Клиническое наблюдение 

Пациент, 22 года, в январе 2020 г. обратился в 

стоматологическую поликлинику Тверского госу-

дарственного медицинского университета для про-

ведения санации полости рта. При осмотре полости 

рта: с вестибулярной стороны на слизистой обо-

лочке десны в области центральных зубов верхней 

челюсти слева выявлено белое образование (рис.1). 

Со слов пациента чувствует себя здоровым, не 

имеет хронических заболеваний, болел ангинами, 

ОРВИ. Никакие лекарственные препараты на дан-

ный момент не принимает. Вредные привычки от-

рицает. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Сопутствующих заболеваний нет. 

 
Рисунок 1. Materia alba 

 

История болезни: около года назад заметил 

данное образование при чистке зубов. После чего 

наблюдал периодическое появление белого образо-

вания. Иногда удаляет его зубной щеткой. Законо-

мерности появления и связи с чем-либо не выявил. 

При осмотре: регионарные лимфатические 

узлы не увеличены, слизистая оболочка полости 

рта влажная, бледно-розового цвета, без видимых 

патологических изменений. Образование имеет бе-

лесоватый цвет, по структуре напоминает мягкий 

пищевой налет, полностью снимается марлевым 

тампоном. После снятия обнажается здоровая сли-

зистая оболочка. Индекс КПУ(з) = 17. Индекс гиги-

ены полости рта Грина-Вермиллиона (ИГР-У) = 4,9 

(плохой). 

У materia alba нет регулярного внутреннего 

образца, наблюдаемого в бляшке. Это желтый или 

серовато-белый, мягкий, липкий налет, но менее 

липкий, чем зубной налет. Это образование менее 

плотное, чем зубной налет [3]. Materia alba спо-

собна прикрепляться к поверхности зуба, реставра-

ции, зубному камню и слизистой оболочке Раздра-

жающее действие materia alba на слизистую обо-

лочку десны вызвано продуктами жизнедеятельно-

сти бактерий.  

Дифференциальная диагностика materia alba 

проводится с псевдомембраной, покрывающей язву 

в полости рта, псевдомембранозным кандидозом, 

хроническим прикусыванием слизистой оболочки 

полости рта, лейкоплакией, красным плоским ли-

шаем.  

Эпителиальный дефект в язвенном процессе 

обычно покрывается псевдомембраной, состоящей 

из некротических клеток и фибрина. Это можно 

наблюдать при афтозных язвах, многоформной 

эритеме и других язвенных состояниях полости рта. 

Цвет фибринового сгустка белый, грязно-желто-бе-

лый или серовато-белый. Псевдомембрана, как и 

materia alba, легко убирается со слизистой обо-

лочки. Под псевдомембраной появляется сырая, 

кровоточащая и болезненная поверхность, что не 

наблюдается при снятии materia alba [4]. 
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При псевдомембранозной форме кандидоза на 

слизистой полости рта наблюдаются точечные бе-

лые высыпания наподобие творожистых масс либо 

беловато-серые плёнки. Налёт легко снимается и 

при этом обнажается гладкая гиперемированная 

слизистая. В анамнезе приём антибиотиков, корти-

костероидов, цитостатиков. Пациент жалуется на 

чувство жжения в полости рта, болезненность при 

приёме пищи [5]. 

Самым простым диагностическим критерием 

отличия materia alba от лейкоплакии является то, 

что белое образование при лейкоплакии не снима-

ется марлевым тампоном [6]. 

При красном плоском лишае на фоне нормаль-

ной слизистой образуются мелкие серовато-белые 

папулы, которые сливаясь, образуют рисунок в 

виде кружева, сетки, что не характерно для materia 

alba [7]. 

Хроническое прикусывание слизистой обо-

лочки полости рта – патология, при которой 

обычно нет жалоб, а при анамнезе выявляется вред-

ная привычка прикусывания слизистой оболочки 

щеки и губ. В полости рта определяется измененная 

в цвете, мацерированная слизистая оболочка. Паци-

ент может сообщить о самостоятельном снятии бе-

лых «клочков» с периферии поражений и подтвер-

дить вредную привычку. В случае сомнений дела-

ется биопсия [5, 8]. 

Materia alba представляет собой мягкий беле-

соватый налёт, который похож на зубной налёт или 

белый налёт на слизистой оболочке языка, возника-

ющий из-за плохой гигиены полости рта. Materia 

alba легко удаляется марлевым тампоном. После её 

снятия обнаруживается нормальная слизистая обо-

лочка [9, 10]. 

При проведении гистологического исследова-

ния было выявлено, что materia alba состоит из слу-

щивающегося эпителия (десквамации), остатков 

пищи, скопления микроорганизмов, лейкоцитов 

(рис. 2). Эпителиоциты имеют полигональную 

форму и большую площадь цитоплазмы относи-

тельно ядра, что соответствует норме. Полученные 

нами данные согласуются с данными зарубежной 

литературы [9, 11]. 

 
Рисунок 2. 

Содержимое соскоба с десны пациента под микроскопом. Окраска гематоксилином и эозином 

 

В качестве терапии materia alba пациенту реко-

мендуется улучшить индивидуальную гигиену по-

лости рта. Специальная лекарственная терапия не 

показана [9]. 

Заключение 

Осведомленность о materia alba поможет 

врачу-стоматологу правильно объяснить пациенту 

причины возникновения данного образования в по-

лости рта и исключить гипердиагностику. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты маркетингового исследования лекарственных растительных пре-

паратов на основе семян каштана конского обыкновенного, представленных в аптечном ассортименте на 

фармацевтическом рынке города Воронежа. Было выявлено присутствие 9 торговых наименований препа-

ратов из 16 зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, что составляет 56% 

от общего числа зарегистрированных лекарственных растительных препаратов на основе семян каштана 

конского обыкновенного.  

Abstract 

The article presents the results of a marketing study of herbal drugs based on horse chestnut seeds, presented 

in the pharmacy assortment on the pharmaceutical market of the city of Voronezh. The presence of 9 trade names 

of drugs out of 16 registered in the State Register of Medicines was revealed, which is 56% of the total number of 

registered herbal medicines based on horse chestnut seeds. 

Ключевые слова: семена каштана конского, лекарственные растительные препараты, маркетинговые 

исследования. 

Keywords: horse chestnut seeds, herbal drugs, marketing research. 

 

Каштан конский является перспективным ле-

карственным растением, он широко используется в 

народной медицине многих стран. В качестве ле-

карственного сырья в народной медицине исполь-

зуют цветы, семена, кору и кожуру спелых семян 

[1]. В Европе начала девятнадцатого века порошки 

из коры и плодов применялись против малярии, ли-

хорадок и дизентерии. О возможности использова-

ния каштана конского в научно-практической ме-

дицине стало известно в конце ХIХ века, были 

опубликованы первые работы, посвященные 

успешной терапии настойкой каштана геморроя, а 

также варикозных проявлений. Обширное произ-

водство флеботоников в промышленных масшта-

бах на основе каштана конского датируется середи-

ной ХХ века [2]. 

В России интерес к лекарственным растениям 

как к источнику сырья для производства лекар-

ственных препаратов (ЛП) является стабильным, 

что согласуется с общемировыми тенденциями [3]. 

Но, несмотря на это в данный момент достаточно 

небольшое количество препаратов на основе семян 

каштана конского обыкновенного представлено на 

фармацевтическом рынке России, что актуализи-

рует работу, целью которой является маркетинго-

вое исследование лекарственных растительных 

препаратов на основе семян каштана конского 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-1-15-17
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обыкновенного, представленных в аптечном ассор-

тименте на фармацевтическом рынке г. Воронежа. 

Объектом исследования выступил сегмент 

розничного фармацевтического рынка лекарствен-

ных растительных препаратов на основе семян 

каштана конского обыкновенного г. Воронежа. 

Информационной базой исследования высту-

пили данные Государственного реестра лекар-

ственных средств и интернет-портала Аналит Фар-

мации http://analit.net/ (по состоянию на 01.09.2021 

года) [4]. 

Анализ Государственного реестра лекарствен-

ных средств показал, что на данный момент в нём 

зарегистрировано 11 ЛП на основе семян каштана 

конского (таблица 1) и 5 ЛП на основе эсцина (таб-

лица 2) [5]. Среди производителей лидирует Россия 

(56%) и Германия (19%), на Словению приходится 

— 13 %, Франция и Польша по 6%, то есть по 1 ЛП. 

Таблица 1 

Зарегистрированные лекарственные препараты на основе семян каштана конского 

№ 

п/п 

Торговое наимено-

вание 
Форма выпуска 

Страна произво-

дитель 
Производитель 

1 
Конского каштана 

экстракт жидкий 
Экстракт жидкий Россия ООО "Камелия НПП" 

2 РектАктив 
Суппозитории рек-

тальные 
Россия ООО "Миллор Групп" 

3 
Каштана конского 

экстракт сухой 
Экстракт сухой Россия 

Закрытое Акционерное Обще-

ство "ЭВАЛАР" (ЗАО 

"ЭВАЛАР") 

4 
Конского каштана 

семена 
- Россия ООО "Камелия НПП" 

5 
Конского каштана 

экстракт густой 
Экстракт густой Россия ООО "Камелия НПП" 

6 Эскузан 
Раствор для приёма 

внутрь 
Германия Эспарма ГмбХ 

7 
Каштана конского 

экстракт сухой 
Экстракт сухой Франция Натурекс С.А. 

8 
Настойка каштана 

конского 
Настойка Россия ООО "Благодея-Алтай" 

9 Веноплант Таблетки Германия 
«Доктор Вильмар Швабе 

ГмбХ & и Ко. КГ» 

10 АнгиоНорм Таблетки Россия 

Акционерное общество 

"Отисифарм" (АО "Отиси-

фарм") 

11 Репарил-гель Н 
Гель для наружного 

применения 
Германия Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ 

 

Таблица 2 

Зарегистрированные лекарственные препараты на основе эсцина 

№ 

п/п 

Торговое 

наименование 
Форма выпуска 

Страна произ-

водитель 
Производитель 

1 
L-Лизина эсци-

нат 

Концентрат для приготов-

ления раствора для внут-

ривенного введения 

Россия 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Арт-Фарм" 

(ООО "Арт-Фарм") 

2 Детрагель 
Гель для наружного при-

менения 
Россия 

Акционерное общество 

"Сервье" (АО "Сервье") 

3 Венитан 
Гель для наружного при-

менения 
Словения Сандоз д.д. 

4 Венитан Форте 
Гель для наружного при-

менения 
Словения Сандоз д.д. 

5 
B-Эсцин 

аморфный 
Таблетки Польша Нобилус Энт Томаш Козьлюк 

 

Ассортимент зарегистрированных препаратов, 

в состав которых входит каштан конский, представ-

лен различными лекарственными формами (ЛФ), 

преимущественно это гели для наружного примене-

ния и таблетки (доля данных ЛФ составляет 27% и 

20% соответственно). В свою очередь совокупность 

различных экстрактов (сухих, густых, жидких) со-

ставляет 26%. Также незначительно представлены 

настойки, растворы для приема внутрь, концентрат 

для приготовления раствора для внутривенного 

введения — по 7% и суппозитории ректальные— 

6%, то есть по 1 ЛФ.  

Далее на основе изучения базы данных Аналит 

Фармации нами был проанализирован ассортимент 

http://analit.net/
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представленных в аптечных организациях г. Воро-

нежа ЛП из исследуемой группы. Результаты ана-

лиза представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Лекарственные препараты, представленные на фармацевтическом рынке г. Воронежа 

№ 

п/п 
Наименование Форма выпуска 

Количество точек розничной тор-

говли, реализующих данную ЛФ 

1 РектАктив 
супп. рект. 100 мг N10 26 

супп. рект. 100 мг N5 23 

2 Эскузан капли оральн.(флак.) 20 мл N1 131 

3 Веноплант табл. N20 6 

4 АнгиоНорм табл. п.о. 100 мг N100 68 

5 Репарил-гель Н 
гель д/наруж. прим. (туба) 40 г 

N1 
9 

6 L-Лизина эсцинат р-р д/ин. 0,1 % (амп.) 5мл N10 65 

7 Детрагель 

гель для наружн. прим. (туба) 40 

г N1 
118 

гель для наружн. прим. (туба) 80 

г N1 
46 

8 Венитан 
гель для наружн. прим. (туба) 1% 

- 50г N1 
6 

9 

Венитан Форте 

(Гепарин 

натрия+Эсцин) 

гель (туба) 50 г 15 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, 

что на розничном фарм. рынке г. Воронежа присут-

ствует всего 9 ЛП из исследуемой группы, что со-

ставляет 56% от числа зарегистрированных. По ко-

личеству точек розничной торговли, где представ-

лены ЛП, лидируют Детрагель (32%) и Эскузан 

(26%), среди лекарственных форм доминируют 

гели для наружного применения (38%). 

Выводы 

Таким образом, всего в Государственном ре-

естре лекарственных средств зарегистрировано 16 

наименований ЛП на основе семян каштана кон-

ского обыкновенного. Доминируют ЛП отечествен-

ного производства (56%), среди ЛФ лидируют раз-

личные экстракты (суммарно 26%) и гели для 

наружного применения (27%). На локальном роз-

ничном фармацевтическом рынке г. Воронежа 

представлено лишь 56% зарегистрированного ас-

сортимента, лидерами по распространённости в ап-

теках являются Детрагель (32%) и Эскузан (26%), 

среди ЛФ доминируют гели для наружного приме-

нения (38%). По нашему мнению, ассортимент ис-

следуемых ЛП представлен в аптечных организа-

циях г.Воронеж недостаточно широко, что свиде-

тельствует о возможностях расширения локального 

рынка. 
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Abstract 

The presented below results were determined during a train-the-trainees course in Ural Federal University in 

the Centre of Radiation and Sterilization of medical products under the support of Rosatom Technical Academy. 

A group of researchers were collect metrological data on electron beam accelerator during the radiation steriliza-

tion processes of medical surgical gloves packed in the standard box. Determination of optimal irradiation dose 

through the electron beam accelerator of the standard boxes with surgical gloves and made a conclusion of dose 

mapping.  

Keywords: radiation sterilization, international sterilization standards, safety regulations, medical devices, 

dose, electron beam accelerator. 

 

Nowadays the food and medical industries be-

come more variety and the quality of the products 

should be checked by the international standards. 

Moreover the process of sterilization of food and med-

ical products is a process that leads to ensure the com-

plete death of all microorganisms and their spores. Day 

to day the methods of sterilization become simpler and 

more safety, but the main methods that we can faced 

daily and have used in many laboratories is the Electron 

Beam processing systems [1]. The idea of e-beam is 

penetrate medical devices and pharmaceutical products 

in their final shipping container. The process involves 

accelerating a beam of electrons to near light speed 

where it passes through a scan chamber and then tran-

sitions into a curtain of electrons. Materials moving 

through the chamber on a conveyor system are showed 

with these high-energy electrons, which penetrate the 

material with a precise, predermined dose.  

The first accelerators were invented and used to 

study nuclear physics at university research centers, 

which later influenced the use of these devices more ef-

ficiently. Today in the world there are more than 12,000 

accelerators, and only about 1,200 of them are research 

accelerators, and they serve not only physics, but also 

chemistry, biology, medicine, and materials science. 

About 6000 accelerators work in the semiconductor in-

dustry, fifteen hundred in other high-tech industries, 

about 4500 in oncology clinics, and about two hundred 

are used to obtain radioactive isotopes. So the bulk of 

such installations work in medicine [2]. Nevertheless, 

the largest accelerators (there are only a dozen of them) 

now, as before, serve to penetrate the secrets of the mi-

cro world. 

As the analysis of the literature data shows, the 

scientific application of accelerators is primarily asso-

ciated with the study of the structure of the atomic nu-

cleus, the structure and properties of elementary parti-

cles and their interactions. The accelerator in this case 

is essentially a "microscope" that allows you to see the 

structure of particles and follow the properties of their 

interactions on a very small scale. But such studies re-

quire intense particle beams with enormous energies. 

The charged particle accelerators used for these pur-

poses are very complex and very large electro-physical 

devices that create strong magnetic fields and impart 

high energies to various particles (electrons, protons, 

ions), which are necessary to study the smallest struc-

tural elements of matter and energy in nature. 

As it is known, technological processes using ac-

celerators can be reproduced at low energies, but with 

a large current of accelerated particles and a sufficiently 

large beam size. Irradiation of various types of materi-

als is used to increase their melting point, tensile 

strength, and durability. As for the bombardment of the 

surfaces of materials with various ions, this method of 

implanting ions to the posterior depth is one of the most 

effective. This scientific article also describes the tech-

nological application of accelerators, sterilization of 

medical devices, such as disposable syringes, medi-

cines. The need to use radiation sterilization is due to 

the beginning of mass production of medical devices 

made of plastics and polymeric materials, which, as a 

rule, had a one-time use, which required sterilization on 
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an industrial scale. The possibility of using radiation 

sterilization is due to the high rates of development of 

the atomic industry and nuclear medicine, the begin-

ning of the commissioning of powerful irradiation fa-

cilities based on radionuclide sources and electron ac-

celerators suitable for carrying out radiation steriliza-

tion on an industrial scale. The main advantages of the 

radiation method for sterilizing medical devices are the 

low temperature of the process, the relative cheapness, 

and the absence of toxic by-substances. 

In this research work, an electron accelerator was 

used, with the radiation dose when using EL steriliza-

tion higher - from 15 to 50 kGy and largely depended 

on the operating mode of the accelerator. The steriliza-

tion mechanism in this type consists in the transfer of 

energy to the valence electrons of the irradiated mate-

rial, followed by their emission, which causes breaks in 

the DNA and RNA molecules of microbial cells, pro-

ducing oxygen compounds, which in turn damage im-

portant cellular components. 

The results presented in this research paper are 

taken in the laboratory in Ural Federal University on 

the train-the-train course. Main research that was done 

by a group of students were in the Multipurpose Irradi-

ation centre in UrFU that is working with radiation ster-

ilization of the medical equipment such as hospital 

gloves, stringers, needles and etc. through irradiation 

using electron beam accelerator.  

Radiation sterilization of medical devices is nec-

essary in the modern world since the spread of infection 

viruses through various types of materials affects the 

human body, which can subsequently lead to various 

types of infectious diseases. Devices delivered in a ster-

ile state shall be designed, manufactured and packaged 

in accordance with placed on the market and that, un-

less the packaging which is intended to maintain their 

sterile condition is damaged, they remain sterile, under 

the transport and storage conditions specified by the 

manufacturer, until that packaging is opened at the 

point of use. It shall be ensured that the integrity of that 

packaging is clearly evident to the final user [3]. 

It should be pointed that firstly, devices labeled as 

sterile shall be processed, manufactured, packaged and 

sterilized by means of appropriate, validated methods 

and secondly, devices intended to be sterilized shall be 

manufactured and packaged in appropriate and con-

trolled conditions and facilities. 

In this presented research there were list of tasks 

presented below: 

1. Put fillers into the calorimeter 36.6P and put it 

on the conveyor to irradiate them 

2. Dose fillers were 1-10 kGy 

3. Energy was 10 MeV 

4. Speed of the conveyor was 1 m/min 

5. Determination the initial resistance before the 

irradiation (R=2.102 kOhm) 

6. Determination the initial resistance after the ir-

radiation (R=1.675kOhm) 

7. Open the irradiated box with samples  

8. Take our marked samples that are with films 

on the surface 

9. Determination the dose (D=8 kGy) 

10. Determination the dose on each films on the 

samples 

Based on the tasks presented, the following basic 

requirements were taken into account in the radiation 

sterilization center, namely: 

- The radiation source (linear electron accelerator) 

must be simple in design, reliable in operation, and the 

energy of the supplied electrons must be sufficient for 

the full penetration of electrons to the entire thickness 

of the irradiated object.  

 
Figures 1,2. Fillers with written dose 8 kGy that were put into calorimeter 

 

It should be pointed that a continuous supply of 

the sterilized product to the irradiation zone and opti-

mization of the speed of the conveyor device must also 

be ensured. Fundamental research carried out in the re-

searched area shows that the principle of operation is 

based on irradiation of packaged medical devices using 

a linear accelerator, moving under a beam of acceler-

ated electrons deployed in a strip across the movement 

of the conveyor. The technological line includes: a lin-

ear electron accelerator, an irradiation chamber, a 

transport device, an automation and safety interlock 

system, a control panel and control. 
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Figures 3, 4. Box with irradiated samples with measuring bands (1-10 kGy) 

 

Analysis of literature data asserts that the steriliz-

ing dose of radiation of medical devices is determined 

on the basis of data on the initial contamination of prod-

ucts and data on the radio sensitivity of microorganisms 

[4]. With a high initial abundance of microbes, it will 

take more time or a higher dose of radiation to reduce 

the number of surviving microbes to a certain level than 

when there were initially few. This once again confirms 

the fact that compliance with sanitary standards in pro-

duction affects the reliability of subsequent steriliza-

tion. 

The given box had a dimension:  

Length = 50 cm 

Width = 40 cm 

After the irradiation the first step was to determine 

the optical density and then calculate the dose. With the 

obtained information we draw the dose map follow by 

the coordinates of the fillers. 

The distance between the irradiated samples was: 

From 1→2 was equal 10 cm 

From2→3 was equal 12.5 cm 

From 3→4 was equal 10.5 cm 

From 4→5 was equal 9.5 cm 

The packages selected for the irradiations were lo-

cated in the middle, the corners and between the middle 

and the corners, like can be partly observed in the figure 

3. At every package were attached 15 measuring bands 

in 3 columns and 5 rows along the package, as can be 

seen at the figure 4. These measuring films are designed 

to change its color when they are irradiated. With the 

change of color, they change its optical density. Which 

is necessary to determinate the irradiation dose. With 

that distribution of the measuring bands and the pack-

ages was obtained a completed distribution map of the 

irradiation dose inside the box. 

 
Figure 5. Determination of dose of 5 samples depends on the coordinates. The given figure is only one sample. 

Overall, we had 5 samples. 

 

After the irradiation, the optical density of every 

measuring marked was measured on the spectropho-

tometer ПЭ-5400 ВИ. With these measurements, were 

made 5 matrixes with the doses of each package on its 

corresponding coordinate like on the figure 5. 
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Figures 6,7. Spectrophotometer with a wavelength λ=512 nm 

 

 
Figure 8. The chamber of spectrophotometer and the red one is film with irradiation dose of 8 kGy 

 

To calculate the irradiation dose from the optical 

density, was used the formula given below. Were cal-

culated the dose in every measuring band. Then, with 

the calculated values, were constructed again 5 ma-

trixes with the scheme of figure 5. 

Using the coefficient of 0.155 (which depends on 

the measuring bands and is given by their manufac-

turer), 

D= (A – 0.155) * 8,0998 

A-optical density. 

After the process of calculating the irradiation 

dose we got the table with numbers given below for 5 

samples. 

For the first sample we got these numbers:  

1.1=20.60 1.2=18.62 1.3=21.93 

2.1=21.45 2.2=22.73 2.3=21.07 

3.1=21.13 3.2=21.02 3.3=22.09 

4.1=20.70 4.2=21.61 4.3=23.90 

5.1=20.60 5.2=22.57 5.3=21.82 

 

For the second sample we got these numbers: 

1.1=24.43 1.2=19.63 1.3=21.23 

2.1=25.50 2.2=20.70 2.3=20.17 

3.1=23.31 3.2=23.24 3.3=21.55 

4.1=22.99 4.2=21.82 4.3=21.40 

5.1=19.37 5.2=20.60 5.3=21.15 

 

For the third sample we got these numbers:  

1.1=22.94 1.2=22.03 1.3=20.81 

2.1=22.46 2.2=19.63 2.3=22.09 

3.1=24.17 3.2=22.14 3.3=21.98 

4.1=24.01 4.2=21.61 4.3=20.97 

5.1=26.84 5.2=21.18 5.3=19.37 

 

For the fourth sample we got these numbers:  

1.1=22.03 1.2=20.81 1.3=19.90 

2.1=23.26 2.2=23.05 2.3=22.14 

3.1=22.51 3.2=20.75 3.3=21.50 

4.1=21.34 4.2=22.67 4.3=22.25 

5.1=22.83 5.2=21.45 5.3= 
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For the fifth sample we got these numbers:  

1.1=19.20 1.2=17.76 1.3=19.31 

2.1=18.8 2.2=17.28 2.3=20.27 

3.1=20.17 3.2=17.66 3.3=20.17 

4.1=20.22 4.2=18.40 4.3=20.06 

5.1=19.52 5.2=18.14 5.3=21.29 
 

As we can see the irradiation dose of the fifth sam-
ple (the one in the right corner) is low compare to other 
samples. After discussion and evaluating possible 
causes, was concluded that this happened because the 
box wasn’t set at the center. Instead, it was shifted right, 
causing this abnormality in the dose distribution inside 
the box.  

In this presented work, a linear accelerator (pro-
duced in Russia) was used to fulfill the conditions of 
radiation sterilization. When creating such powerful ra-
diation installations, some basic requirements for them 
must be taken into account, namely: 

- The radiation source (linear electron accelerator) 
must be simple in design, reliable in operation, and the 
energy of the incident electrons must be sufficient for 
the full penetration of electrons to the entire thickness 
of the irradiated object. 

- Continuous supply of sterilized products to the 
irradiation zone and stabilization of the speed of the 
transport device must be ensured. 

The principle of operation is based on irradiation 
with a linear electron accelerator (name and number if 
you want, not important) of packaged medical products 
moving under a beam of accelerated electrons deployed 
in a strip across the movement of the conveyor. 

The speed of the mesh of the belt conveyor in this 
study was 1 m / min. 

Based on the data obtained, it follows that the en-
ergy of electrons in the range from 3-10 × 106 electric 
volts (MeV) with a beam power in the range from 1-10 
kW is sufficient to penetrate into the product, hermeti-
cally packed in a finished container. When electrons 
scan a product, they pass through a variety of secondary 
particles, including ions and free radicals. Secondary 
particles break the DNA chains of microorganisms both 
on the inner surface of the package and inside the prod-
uct, thus blocking their further multiplication. Microor-
ganisms are destroyed, and as a result, the product is 
sterilized.  

 
Figure 9. Dose surface distribution in the researched box with surgical gloves 

 
After the research made it can be concluded that: 

 The dose distribution in the researched box 
was considerably affected by the correct position of the 
box in the line. 

 The dose absorbed by every item depends on 
its position inside the paper box. Additionally, the items 
at the centre are more irradiated compare with the sides. 

On the basis of the lectures, seminars and practical 
classes, an exhaustive educational-methodological and 
scientific-practical material was obtained for further 
fundamental and applied research in the field of nuclear 
physics. Including, for the effective practical imple-
mentation of the results of the research work carried out 
during the internship and the implementation of the 
main provisions set out in the Decree of the President 
of the Republic of Uzbekistan dated October 8, 2019 
"On approval of the Concept for the development of the 
higher education system of the Republic of Uzbekistan 
until 2030 year "on the phased implementation of the 
concept" University 3.0 ", which provides for a close 
relationship of education, science, innovation and ac-
tivities to commercialize the results of scientific re-
search in higher educational institutions, the experience 

gained in the scientific and technical laboratory at the 
Center for Radiation Sterilization, will be applied at the 
Tashkent Chemical Institute of Technology, in part 
concerning this direction in the bachelor's degree 
course "Electrical Engineering" at the department 
«Physics and Electrical Engineering». 
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Аннотация 

В работе основное внимание уделено проекции количественно оформленных законов природы на кос-

мологическое движение Вселенной. Приведенные в работе выкладки не являются громоздкими. Показано, 

что фотонное излучение Вселенной возникло одновременно с распадом весьма малого планковского 

сгустка материи на удаленные друг от друга материальные части. Показана космологическая сущность 

физических законов всемирного тяготения и Стефана – Больцмана. 

Abstract 
The paper focuses on the projection of quantified laws of nature on the cosmological motion of the Universe. 

The calculations given in the paper are not cumbersome. It is shown that the photon radiation of the Universe arose 

simultaneously with the decay of a very small Planck clot of matter into material parts distant from each other. 

The cosmological essence of the physical laws of universal gravitation and Stefan–Boltzmann is shown. 

Ключевые слова: теория гравитации Ньютона, теория гравитации Эйнштейна, элементарные ча-

стицы, хаос, гармония, абсолютно черное тело, барион – фотонное отношение. 

Keywords: Newton's theory of gravity, Einstein's theory of gravity, elementary particles, chaos, harmony, 

absolutely black body, the baryon - photon ratio. 

 

«Мы также попробуем заглянуть немного в эру, все еще 

окутанную тайной, - а именно, в то, что происходило 

 до первой сотой доли секунды» 

С. Вайнберг 

 

Введение. Обсуждая известную в космологии 

проблему больших чисел 1040, исследователи обра-

щают внимание на наблюдаемое согласие в соотно-

шениях параметров микро – и макромира и пола-

гают, что согласие не может быть случайным. К 

1970 году Дж. Уилер [1, c. 50] отмечает, что «едва 

ли мог бы существовать какой – либо «закон боль-

ших чисел», если бы не существовало глубокой 

связи между космологией, общей теорией относи-

тельности и физикой элементарных частиц. Но от-

куда начать исследование этой проблемы? Нужно 

ли спрашивать, почему во Вселенной так много 

элементарных частиц? Нет. Физика может объяс-

нить законы движения, но объяснение начальных 

условий вне пределов физики». Прошло более 50 

лет. Как и ранее, поиск возможных решений про-

должается в русле сложных теоретических постро-

ений. Пока к разгадке кроссворда природы не при-

влекаются нетрадиционные алгоритмы решения 

космологических задач. 

Ранее мы отмечали отдельные результаты про-

водимого поиска. Ниже, несколько сместив ак-

центы, мы, как и ранее, предлагаем решение, кото-

рое не отвечает известной из литературы идее ин-

фляции [2 и др.], согласно которой динамика 

Вселенной обусловлена противоборством сил при-

тяжения и отталкивания. Всегда интересно по - но-

вому взглянуть на ход развития тех или иных собы-

тий. За плечами каждого из фундаментальных зако-

нов физики своя экспериментальная 

(наблюдательная) ниша и строгая сложная теория. 

Полагаем, что необходимо найти простое решения 

сложной задачи обобщить известные устойчивые 

повторяющиеся объективные закономерности, су-

ществующие в природе, на естественный ход дви-

жения Вселенной. 

Основная часть. В связи с явно выраженной 

спецификой решаемой задачи путь поиска доступ-

ных результатов ниже обозначим в виде своеобраз-

ного катехизиса, содержащего и возможные ответы 

на отдельные вопросы естествознания. 
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«Плюсы и минусы» общей теории относи-

тельности (ОТО). Теория объяснила эффект грави-

тационного красного смещения линий в спектре 

Солнца, отклонение лучей света звезд, при прохож-

дении вблизи диска Солнца, смещение перигея 

Меркурия. Однако важнейшим из результатов ОТО 

однозначно является теоретическое предсказание 

(А.А. Фридман, 1922 г.) подтверждаемого наблюде-

ниями факта расширения Вселенной. ОТО опира-

ется на вполне конкретные исходные постулаты и, 

как известно, допускает спектр альтернативных ре-

шений. Как подметил Г.Е. Горелик, «в физике, од-

нако, два варианта хуже, чем один, поскольку 

устройство природы лишь одно». Какой простей-

шей из принципиально различных моделей отдать 

предпочтение? Поиск ответа на этот вопрос, пожа-

луй, будет продолжаться еще долгие годы. Нет 

вины теории в том, что по сегодняшний день пред-

ложенное ею решение для модели Вселенной, 

наполненной скрытым излучением [3]: 

𝜌 =  
𝑀

𝑉
=  

3

32∙𝜋∙𝐺𝐻∙𝑡2 ,   (1) 

таит в себе загадочность и неопределенность. 

Скрытая от наблюдения масса Вселенной (M) к 

настоящему времени не идентифицирована. 

Элементы проблемы. При описании истока 

расширения мира теория столкнулась с проблемой 

сингулярности: физический закон сохранения 

массы позволяет принять ее величиной неизмен-

ной: 𝑚𝑝𝑙 = const, но тогда, следуя уравнению (1), 

при времени t, стремящемся к нулю, объем V мира 

стягивается в точку: V → 0, а из взаимосвязи 𝜌 ∝  
1

𝑡2 

следует, что при t → 0 объемная плотность ρ мате-

рии Вселенной устремляется в бесконечность. 

Здесь нет ошибки. С. Хокинг [4] отмечает «Теории 

гравитации Ньютона и Эйнштейна привели к пони-

манию того, что Вселенная не может быть неизмен-

ной - она должна либо расширяться, либо сжи-

маться. Из этого, в свою очередь, следует, что в ка-

кое – то время в интервале от 10 до 20 млрд лет 

назад плотность Вселенной была бесконечной. Эта 

точка на оси времени называется Большой взрыв». 

Как известно из истории вопроса, теория эволюции 

Вселенной – это и серьезный вызов на интеллекту-

альные поединки между сторонниками разных под-

ходов к описанию граней тех природных явлений, 

динамика развития которых никогда не станет до-

ступной для их прямого экспериментального изуче-

ния. 

Возможный «выход из тупика». Единствен-

ным и верным способом выйти из, казалось бы, без-

выходного положения, связанного с предсказанной 

теорией сингулярностью является признание [ 5 и 

др.] космологической значимости планковских ве-

личин длины 𝐿𝑝𝑙 =  (
𝐺∙ℎ

𝑐3 )
1/2

= 10−35 м, массы 𝑚𝑝𝑙 

=  (
𝑐∙ℎ

𝐺
)

1/2

= 10−8кг и времени 𝑡𝑝𝑙 =  (
𝐺∙ℎ

𝑐5 )
1/2

 =

 10−43с. Лишь только при этом условии в первом 

приближении становится известной внутренне со-

гласованная сводка величин физических парамет-

ров состояния Вселенной на ее весьма малом уда-

лении от начального мгновения t = 0. На планков-

ское время t = 𝑡𝑝𝑙 температура мира уже достигает 

недоступное для земных лабораторий числовое 

значение своей величины 𝑇𝑝𝑙 =
1

𝑘𝐵
(

𝑐5∙ℎ

𝐺
)

1/2

=

 1032градусов, а объем мира пока еще весьма мал: 

𝑉𝑝𝑙 =  𝐿𝑝𝑙
3 =  10−105м3, но заметно удален от нуля. 

Помимо как через гравитационную постоянную 𝐺𝐻, 

плаковские величины 𝑃𝑝𝑙 =  𝑐𝛼𝐺𝐻
𝛽

ℎ𝛾𝑘𝐵
𝛿 изначально 

[6] определяются через такие мировые константы 

как скорость света в вакууме с, постоянная Планка 

h и постоянная Больцмана 𝑘𝐵. 

К «упругости вакуума». В 1967 году А.Д. Са-

харов, заметно удаляясь от сложившихся к тому 

времени в физике гипотез, предлагает увидеть гра-

витационную постоянную 𝐺𝐻 как результат кванто-

вой физики вакуума, определяемый мировыми кон-

стантами 𝐿𝑝𝑙, с и h в согласие с выражением 

 𝐺𝐻 =  
𝐿𝑝𝑙

2 ∙𝑐3

ℎ
 .   (2) 

По свидетельству автора [7], Сахаров допус-

кает, что если это так, то вместо «c𝐺𝐻ℎ −» надо бу-

дет говорить о cℎ𝐿𝑝𝑙 − физике. Надежда была на то, 

что следствием полной квантовой теории вакуума 

станет эйнштейновская теория гравитации с ее ис-

кривленным пространством - временем и расшире-

нием Вселенной. А из эйнштейновской теории, ко-

гда гравитация не очень сильна, следует «Ньюто-

нов закон тяготения». Позднее и другие физики, в 

том числе участники закрытых атомных и термо-

ядерных проектов, обратили внимание на весьма 

характерную особенность [1]: теория относитель-

ности (мировые константы 𝐺𝐻 и с) и квантовый 

принцип (константа h), рассматриваемые по от-

дельности, не содержат никакой естественной 

длины, но их объединение дает планковскую длину 

𝐿𝑝𝑙. 

Особенности и результаты научного поиска. 

Вместе с тем, в уравнениях квантовой теории и в их 

интерпретации время очень отличается от про-

странства, а в уравнениях теории относительности 

время и пространство смешиваются. По сути, 

именно поэтому так трудно создать квантовую тео-

рию гравитации [8]. Однако надежда на ее создание 

сохраняется и по сегодняшний день. На этом пути 

особенно привлекает внимание теория струн, но до 

сих пор не известно, компенсируют ли друг друга 

бесконечности и как связать волны, распространя-

ющиеся по струне, с конкретными типами элемен-

тарных частиц [9]. К настоящему времени теория 

струн не предоставляет уравнений, описывающих 

конкретные природные явления [8, c. 294]. 

О гравитационном поле. На ниве описания 

природы наиболее богатый опыт накоплен небес-

ной механикой, которая более чем 300 лет надежно 

описывает движения тел в Солнечной системе с 

учетом сил их взаимного притяжения 𝐹пр, а также 

сил инерции 𝐹ин. Из литературы мы узнаем: пред-

сказания Эйнштейна и Ньютона начинают сильно 

отличаться лишь при скоростях v, приближаю-

щихся к скорости света в вакууме c; только в этом 

случае необходимо отказаться от законов Ньютона 



The scientific heritage No 79 (2021) 25 

и строго следовать теории Эйнштейна [9, 10 и др.]. 

Но контрольные гравитационные эксперименты с 

целью прямой проверки правильности или ошибоч-

ности столь жесткого суждения никто не проводил, 

они и не планируются. Мы не согласны с мнением 

[11, c. 3], что в общей теории относительности по-

нятие «гравитационное поле» отсутствует. Грави-

тационное поле порождается материальными те-

лами, является формой существования материи, че-

рез данное поле реально осуществляется 

взаимодействие между телами, природные пре-

грады для которого отсутствуют [12 и др.]. Досто-

верно установлено: cила взаимного притяжения 𝐹пр 

зависит от масс 𝑚1 и 𝑚2 взаимодействующих тел и 

расстояния r между ними: 

𝐹пр =  𝐺𝐻
𝑚1∙𝑚2

𝑟2  .   (3) 

Ньютон сделал слово «притяжение» физиче-

ским понятием, доступным для эксперименталь-

ного изучения, что способствует эксперименталь-

ному уточнению числовых значений постоянной 

𝐺𝐻 = 6,67 ∙ 10−11 м3 (кг ∙ с2⁄ ) [7, 12, 13]. 

Элементы теории гравитации И. Ньютона. К 

1687 году И. Ньютон не только устанавливает закон 

всемирного тяготения (3) как фундаментальный за-

кон природы, но также выходит на закон движения 

𝐹ин = m 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
    (4) 

и разрабатывает весьма полезный математиче-

ский аппарат бесконечно малых. Тем самым, суще-

ственно расширяются просторы научного поиска. 

До Ньютона никому не удалось ясно и математиче-

ски доказательно связать закон тяготения (силу, ко-

торая пропорциональна массам тел и обратно про-

порциональна квадрату расстояния между ними) и 

законы движения планет, установленные Кеплером 

на основе длительных астрономических наблюде-

ний.  

Гравитация буквально не позволяет Вселенной 

развалиться на части: она удерживает планеты на 

орбитах, а также связывает звезды в галактики. Мы 

ощущаем гравитацию в повседневной жизни по-

тому, что все атомы Земли сообща притягивают нас 

[10]. Зная радиус 𝑅З Земли и ее массу 𝑀З, величину 

ускорения свободного падения 𝑔З вблизи земной 

поверхности можно оценить по формуле 

𝑔З =  
𝐹пр

𝑚
 =  𝐺𝐻

𝑀З

𝑅З
2  .   (5) 

Надежды и сомнения. Работая в области связи 

теоретических идей и наблюдаемых явлений, Ф. 

Вильчек отмечает: «вполне возможно, что, иссле-

дуя основные законы физики на сверхкоротких рас-

стояниях, мы отгадаем важную космологическую 

загадку» [8, c. 250], но сожалеет, что «у нас нет 

надежной теории, объясняющей, как гравитация ве-

дет себя на коротких расстояниях» [там же, с. 325]. 

По данным работы [14], сегодня тень сомнения 

легла не только на точность определения константы 

𝐺𝐻, но и «на безупречную зависимость силы грави-

тационного притяжения от расстояния». Однако 

присутствие именно двойки в показателе степени, 

характерном для естественной связки физических 

величин 𝐹пр ∝
1

𝑟2 , не является элементом случайно-

сти: Совокупность астрономических наблюдений 

приводит к выводу, что значение показателя сте-

пени в знаменателе выражения (3) равно двум с 

очень высокой точность, а именно 

2,000000000.Точное равенство двум показателя 

степени подчеркивает то обстоятельство, что в 

трехмерном пространстве площадь поверхности 

сферы точно пропорциональна квадрату её радиуса 

[15, 16]. 

К вопросу поиска научной картины мира. По 

свидетельству одного из основателей международ-

ного проекта поиска гравитационных волн К. Торна 

[9, c. 80], большинство физиков пришло к убежде-

нию, что в построении научной картины мира все 

«сходится к набору абсолютных законов, действи-

тельно управляющих Вселенной. Эти законы де-

лают Вселенную такой, какая она есть, и описы-

вают все явления в ней…». На наш взгляд, в оформ-

лении эскизов движения Вселенной - в дополнение 

к известным инструментам познания природы - ин-

терес представляет и физический подход. По сути, 

этот подход лежит в основе физики как науки, а 

применительно к теории эволюции Вселенной он 

предполагает опору на законы природы, которые 

напрямую отвечают фактам, достаточно надежно 

установленным методами наблюдательной астро-

номии. 

Желательна сходимость результатов. К. Торн 

видит «сходимость именно в смысле предсказаний, 

поскольку только они имеют значение» [9, c 81]. В 

своем движении все тела в природе взаимно притя-

гиваются друг к другу. И отвечая сути решаемых 

задач, уравнение (3), к примеру, участвовало в тео-

ретических предсказаниях встречи кометы Галлея с 

ближайшей к Солнцу точкой своей орбиты (А. 

Клеро, 1759 г.). а также той точки небесного сферы, 

где следует искать планету Нептун (Дж. Адамс, 

1841 г.). Интересно, в какой мере элегантная фор-

мула (3) может оказаться полезной при глубинной 

экстраполяции в космологическое прошлое нашей 

Вселенной? 

Практическое приложение решения Б. 

Цвибаха. Поиск величины 𝐺𝐻 своими корнями ухо-

дит в экспериментальную физику, и в этом его сила. 

Как известно, мировая константа 𝐺𝐻 имеет размер-

ность 
м3

кг∙с2 , что отражено и в ее зависимости от 

планковской длины 𝐿𝑝𝑙: 𝐺𝐻 =  
𝐿𝑝𝑙

2 ∙𝑐3

ℎ
 - cм. (2). Б. 

Цвибах идет дальше. Зная размерность 𝐺𝐻  и имея в 

распоряжении планковские величины 𝐿𝑝𝑙, 𝑚𝑝𝑙 и 𝑡𝑝𝑙, 

он в своем «Начальном курсе теории струн» выра-

жает мировую константу 𝐺𝐻 равенством [5, c. 88]: 

𝐺𝐻 =  
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2  ,   (6) Б 

и впервые в истории физики числовое значение грави-

тационной постоянной Ньютона 𝐺𝐻 определяется не 

экспериментальным, а расчетным путем: 

𝐺𝐻 =  
(10−35)

3

10−8∙(10−43)2 = 10−11 Н ∙ м2 кг2⁄ . Глубинный 

информационный ресурс математического выраже-

ния (6) весьма полезен. Запись закона всемирного 

тяготения (3) обретает форму 
𝐹пр

𝐹𝑝𝑙
=  

𝑚1

𝑚𝑝𝑙

𝑚2

𝑚𝑝𝑙
(

𝐿𝑝𝑙

𝑟
)

2

 ,  (7) 
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а формула для ускорения свободного падения 

𝑔З вблизи поверхности Земли принимает вид 

𝑔З = 
𝑀З

𝑚𝑝𝑙
(

𝐿𝑝𝑙

𝑅З
)

2 𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
2  .   (8) 

В уравнении (7) 𝐹𝑝𝑙 - планковская сила, вели-

чина которой космологически огромна:  𝐹𝑝𝑙 = 

𝑚𝑝𝑙
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
2  = 10−8 10−35

(10−43)2 =  1043 Н. Характер и послед-

ствия воздействия реальной силы на элементарные 

компоненты первичной материи в момент оконча-

ния эпохи Планка еще только предстоит выразить в 

аналитическом описании. 

Обсуждение отдельных результатов практи-

ческого приложения решения Б. Цвибаха к теории 

Ньютона. Из записи (7) ясно просматривается кос-

мологический смысл закона всемирного тяготения: 

безразмерная планковская сила притяжения 
𝐹пр

𝐹𝑝𝑙
 

пропорциональна безразмерным планковским мас-

сам частиц/тел (
𝑚1

𝑚𝑝𝑙
 , 

𝑚2

𝑚𝑝𝑙
) и обратно пропорцио-

нальна квадрату безразмерного планковского рас-

стояния 
𝑟

𝐿𝑝𝑙
 между ними. Как видим, силы взаим-

ного притяжения 𝐹пр возникают сразу же вслед за 

планковским мгновением времени 𝑡𝑝𝑙 =  10−43с и 

во все времена, как и в наши дни, направлены вдоль 

прямых, проходящих через взаимодействующие и 

элементарные частицы, и материальные тела. В 

начальный момент расширения Вселенной от план-

ковского объема 𝑉𝑝𝑙  расстояния между отдельными 

материальными частицами особенно малы, а вели-

чины сил притяжения между ними весьма заметны. 

Тяготение проявляет себя на расстоянии и способ-

ствует возникновении сгустков материи. Тяготение 

заметно отличается от таких взаимодействий 

между частицами, как трение и удар. 

Из записи (7) явно виден физический смысл 

гравитационной постоянной 𝐺𝐻 как силы в 

10−11ньютонов: 

𝐹пр = 𝐹𝑝𝑙
1

𝑚𝑝𝑙

1

𝑚𝑝𝑙
(

𝐿𝑝𝑙

1
)

2

= 

1043 (
1

10−8)
2

(
10−35

1
)

2

= 10−11Н, 

с которой два тела массой 1 кг каждое, их цен-

тры удалены на расстояние 1 м, взаимно притягива-

ются друг к другу. Вместе с тем, при числовых зна-

чениях безразмерной планковской массы Земли 
𝑀З

𝑚𝑝𝑙
=  1032 и безразмерного планковского радиуса 

Земли 
𝑅З

𝐿𝑝𝑙
 = 1041 имеем величину ускорения свобод-

ного падения 𝑔З =  1032(10−41)2 10−35

(10−43)2 = 10 м с2⁄ . 

Этот результат вполне отвечает точным числовым 

значениям 𝑔З, которые найдены с учетом суточного 

вращения Земли и изменяются от 9,78 м с2⁄  на эк-

ваторе до 9,82 м с2⁄  на полюсах. Отмеченные пер-

вичные результаты, полученные в приложении к 

теории гравитации Ньютона, причем в достаточно 

рельефной форме, обнадеживают. 

Гипотеза роли элементарного кванта дей-

ствия. Планковские величины имеют непосред-

ственное отношение к начальным условиям расши-

рения Вселенной с охлаждением, но являются ко-

нечными числовыми значениями параметров есте-

ственного движения Вселенной в эпоху Планка. 

Принимаем, что эта эпоха отвечает интервалу вре-

мени от t = 0 до t = 𝑡𝑝𝑙 = 10−43с. На мгновение 𝑡𝑝𝑙 

давление 𝑝𝑝𝑙  в планковском сгустке материи со-

ставляет огромную величину порядка 𝑝𝑝𝑙  = 
𝐹𝑝𝑙

𝐿𝑝𝑙
2  = 

1043

(10−35)2 = 10113Па. И здесь с очевидностью встает 

вопрос сохранности планковского сгустка материи. 

Во Вселенной зарегистрировано чернотельное ре-

ликтовое фотонное излучение с температурой 2,73 

К, а проекция формулы Планка на физическое со-

стояние планковской Вселенной дает установлен-

ную М. Планком величину элементарного кванта 

действия: h = 
𝑈𝑝𝑙

𝜈𝑝𝑙
=  𝑈𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 = 6,62 ∙ 10−34Дж∙ с, 

где 𝑈𝑝𝑙 - планковская энергия, а 𝜈𝑝𝑙  - планковская 

частота. В согласие с принципом наименьшего дей-

ствия вполне ожидаемо начало реального природ-

ного взрыва, что объясняет присутствие в уравне-

нии (7) удаленных одна от другой масс 𝑚1 и 𝑚2 в 

непосредственной близости от планковской массы 

𝑚𝑝𝑙 . Можно заметить, что еще в 1907 году Эйн-

штейн увязывал h, как фундаментальную величину 

микрофизики, с вопросом существования элемен-

тарных частиц. 

Здесь, пожалуй, уместно привести мнение ав-

тора [17, с. 40]: «Галактики разлетаются не потому, 

что какие - то мистические силы расталкивают их, 

точно так же как летящий вверх камень в нашей 

аналогии не отталкивается Землей. На самом деле 

галактики разлетаются друг от друга потому, что 

они были отброшены в стороны каким – то взрывом 

в прошлом». С началом взрыва возникают элемен-

тарные частицы. И если в начале двигались только 

частицы, то со временем, наряду с частицами бла-

годаря гравитации в движении участвуют и матери-

альные тела. Уяснение истоков термоядерных реак-

ций в звездах – одна из актуальных задач ядерной 

астрофизики. Однако для нас важно, что есть воз-

можность выхода на модель, в которой материаль-

ные частицы/тела движутся от единого центра по 

радиусам к периферии. 

П. Дэвис подметил интересную особенность: 

«У нас существует, видимо, глубокая психологиче-

ская потребность сводить все явления окружаю-

щего мира к простым, понятным образам» [10, с. 

30]. И действительно, многие авторы отмечают: по-

скольку реальная Вселенная расширяется, то она 

походит на надуваемый воздушный шарик. И этот 

привычный образ позволяет вообразить расшире-

ние Вселенной из сингулярного состояния. 

Простое решение с выходом на уравнение (1). 

Рассмотрим сферу радиуса R, масса M которой 

равна ее объему V, умноженному на объемную 

плотность массы ρ: M = 
4𝜋𝑅3𝜌

3
 . На поверхности рас-

ширяющейся со скоростью v сферы выделяем мате-

риальную частицу/тело массой m. На нее дей-

ствуют сила инерции 𝐹ин = m
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 = 

𝑑

𝑑𝑅
 (

𝑚∙𝑣2

2
) и сила 

притяжения 𝐹пр = 𝐺𝐻
𝑚∙𝑀

𝑅2  , которая сдерживает 
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стремление частицы/тела «убежать» в космическое 

пространство. Из условия равенства сил: 𝐹ин =  𝐹пр 

выходим на уравнение, интегрируя которое полу-

чаем 

ρ = 
3∙𝑣2

8∙𝜋∙𝐺𝐻∙𝑅
2 = 

3

8∙𝜋∙𝐺𝐻∙𝑡
2 ,   (9) 

а далее с учетом (6) 

ρ = 
𝑀

𝑉
=  

1

2
 𝑚𝑝𝑙

4∙𝜋

3
𝐿𝑝𝑙

3  (
𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

=  
𝑚𝑝𝑙𝑔

𝑉𝑝𝑙
 (

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

, (10) 

где 𝑉𝑝𝑙 - планковский объем, равный 𝑉𝑝𝑙 =

 
4∙𝜋

3
𝐿𝑝𝑙

3 . Как видим, уравнения (1) и (9), полученные 

разными методами, совпадают с точностью до без-

размерного множителя и не исключают один и тот 

же результат (10). 

Закон Стефана – Больцмана в записи через 

планковские величины. Принимая во внимание фи-

зический смысл уравнения Стефана – Больцмана 

для объемной плотности энергии электромагнит-

ного излучения, обозначаемой 𝑢 , делим 𝑢 =  
𝑈𝜀

𝑉
 ∝

𝑇4 на 𝑢𝑝𝑙 =  
𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 ∝ 𝑇𝑝𝑙

4  и выходим на решение вида 

𝑢 =  
𝑈𝜀

𝑉
=

𝑈𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

4

. В данной связи можно выде-

лить три сюжета. 

Сюжет первый. Плотность энергии 

𝑢 , Дж м3⁄  газа фотонов с достаточной для наших 

целей точностью есть произведение характерной 

энергии единичного фотона 𝑈
(1)

=  𝑘𝐵 ∙
𝑇 [17, с. 81] на величину числа фотонов в единице 

объема Вселенной: 𝑛  = 
𝑁𝜀

𝑉
 , то есть 𝑢 =  𝑈

(1) 𝑁𝜀

𝑉
 . 

По Вайнбергу, «число фотонов в единице объема 

пропорционально кубу температуры, в то же 

время…температура меняется обратно пропорцио-

нально размеру Вселенной» [там же, с. 92]. Для чис-

ленности массива фотонов справедливо уравнение 

𝑁 =  
1

𝑇𝑝𝑙
3 ∙𝑉𝑝𝑙

𝑇3𝑉. Не исключено, что в начале пути 

количество 𝑁  частиц в объеме Вселенной со вре-

менем возрастает, но, как полагаем, на момент 

окончания эпохи ядерных реакций однозначно ста-

новится фиксированной величиной: 𝑁 𝑂 = const. 

Этот нюанс позволяет выйти на известное из тер-

модинамики газа уравнение адиабаты 𝑇3𝑉 = (𝑇 ∙
𝑅)3 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а далее и на закон падения темпера-

туры Вселенной при ее адиабатном расширении 

Вселенной [3, c 892]: T ∝  𝑅−1. Последнее учтено 

Г.А. Гамовым при теоретическом предсказании 

уровня температуры остаточного фотонного излу-

чения Вселенной. 

Сюжет второй. Выполним количественную 

оценку численности реликтовой группировки эле-

ментарных частиц во Вселенной по числу фотонов. 

Элементарное изменение числа фотонов d𝑁  = 
𝑑(𝑇3∙𝑉)

𝑇𝑝𝑙
3 ∙𝑉𝑝𝑙

 . Количество реликтовых фотонов 𝑁 𝑂 нахо-

дим путем интегрирования: ∫ 𝑑𝑁
𝑁𝜀𝑂

0
 = 

1

𝑇𝑝𝑙
3 ∙𝑉𝑝𝑙

∫ 𝑑(𝑇3 ∙ 𝑉).
𝑇𝑂

3∙𝑉𝑂

𝑇𝑝𝑙
3 ∙𝑉𝑝𝑙

 Ограничение верхних преде-

лов интегрирования соответственно величинами 

𝑁 𝑂 и 𝑇𝑂
3𝑉𝑂 необходимо потому, что иначе инте-

гралы расходятся. Физически это означает, что ко-

личество реликтовых фотонов 𝑁εO во Вселенной 

ограничено, а переменная 𝑇3𝑉, которая имеет фи-

зический смысл, на момент окончания эпохи ядер-

ных реакций (при 𝑡𝑂  ~ 100 𝑐 [18, c. 238]), как пока-

зано выше, не является бесконечно большой вели-

чиной. Получаем равенство 𝑇𝑝𝑙
3 𝑉𝑝𝑙𝑁 𝑂 = 𝑇𝑂

3𝑉𝑂. При 

температуре ядерных реакций 𝑇𝑂 =  1010𝐾 [там же] 

и пока свободном параметре модели 𝑉𝑂 =
 1051м3ориентировочно имеем искомую числен-

ность интересующего нас коллектива частиц: 𝑁 𝑂 = 

106(1010)31051 = 1087. 

О барион - фотонном отношении: Обычно ве-

личина отношения числа реликтовых фотонов к 

числу реликтовых барионов принимается равной 

109 [17, 18, 19 и др.]. Это позволяет выйти на число 

реликтовых барионов 𝑁𝑏𝑛, равное 𝑁𝑏𝑛 = 1079. Тогда 

обсуждаемое в литературе «число тяжелых частиц 

во Вселенной , т. е. приблизительно «космологиче-

ское число» Эддингтона N = (
ℎ∙𝑐

𝑓∙𝜇
)

2

≈  1080» (здесь 

f – гравитационная постоянная, а 𝜇 - масса совре-

менного бариона) не «есть тоже чисто случайная 

постоянная интегрирования» [20, c. 307]. Перемен-

ные 𝑁  и 𝑁𝑏  относятся к миру естественной измен-

чивости элементарных частиц. Из условия равен-

ства 𝑢 =  𝑢𝑏 можно выйти на формулу η = 
𝑁𝑏

𝑁𝜀
 = 

(
𝑚𝑏

𝑚𝑏𝑝𝑙
)

1/2

, 𝑚𝑏 − масса бариона, а 𝑚𝑏𝑝𝑙 - доля план-

ковской массы, которая «ответственна» за вели-

чину массы барионов в каскаде распадов неста-

бильных частиц. Для нашей эпохи имеем величину 

𝜂𝑛 =  
𝑁𝑏𝑛

𝑁𝜀𝑛
 = (

1,6∙10−27

0,25∙5/5∙10−8)
1/2

= 3 ∙ 10−10. Она отве-

чает «значению η желаемого порядка 5∙ 10−10» [2, 

c. 209]. 

Сюжет третий. Следуя уравнению Стефана - 

Больцмана 𝑢 =  
𝑈𝜀

𝑉
=

𝑈𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

4

, а также решениям 

(1), (9) и (10), в предположении, что u = f ∙ 𝑢 =  𝜌 ∙
𝑐2 , а 𝑈𝑝𝑙 = 𝑚𝑝𝑙𝑔 ∙ 𝑐2, легко выйти на уравнение для 

падения температуры Вселенной по мере ее расши-

рения с охлаждением 

T = 
𝑇𝑝𝑙

𝑓1/4  (
𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

1/2

.   (11) 

С другой стороны, обратившись к миру боль-
ших чисел, можно выделить числовые значения ве-

личин 
𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑛
= 10(1010)3 и 

𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
= (1010)6. Это позво-

ляет получить равенства (
1

10

𝑇𝑝𝑙

𝑇𝑛
)

1/3

= (
𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
)

1/6

и 
𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
=

 
1

10
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡𝑛
)

1/2

. А следовательно, в уравнении (11) f есть 

некоторая функция, изменяющаяся в пределах от 
планковской величины 𝑓𝑝𝑙 = 1 до современной 𝑓𝑛 

~ 5 ∙ 105. П. Дэвис отмечает, что, «как ни странно», 
теория Ньютона и общая теория относительности 
совместно с уравнением Стефана – Больцмана при-
водят к одному и тому же решению [19, с. 113]: 𝑘𝐵𝑇 

= (
45ℎ3𝑐5

32𝜋3𝐺𝐻𝑓
)

1/4
1

𝑡1/2 , которое справедливо для радиа-

ционно – доминированной стадии Вселенной. По 
Дэвису, f - весовой множитель, отражающий суще-
ствование во Вселенной нескольких видов излуче-
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ния, включая и гравитационное. Скорее всего, ра-
диационно – доминированная ситуация сохраня-
ется во Вселенной вплоть до наших дней. 

Можно также затронуть и иные сюжеты и, в 
частности, показать, что планковская Вселенная гу-
сто заселена структурными единицами в количе-
стве порядка 1023. На наш взгляд, это также в 
пользу регистрируемой высокой изотропии и одно-
родности реликтового космического фона. 

Возможные варианты развития событий. Су-
ществует гипотеза о том, что «эре доминирования 
излучения…предшествовала более ранняя эпоха 
инфляции, когда основной вклад в плотность энер-
гии Вселенной определялся медленно меняющейся 
вакуумной энергией, а фактор 𝑎(𝑡) рос более – ме-
нее экспоненциально» [2, c. 233]. На наш взгляд, 
интерес представляет и гипотеза о том, что вакуум-
ная энергия внесла основной вклад в объемную 
плотность энергии Вселенной, а эра доминирова-
ния излучения возникла на планковском масштабе 
времени и продолжается вплоть до наших дней. 
Начиная с планковского мгновения времени 𝑡𝑝𝑙 =
 10−43с, Вселенная расширяется с охлаждением. В 
эпоху ядерных реакций вполне допустим экспонен-
циальный рост и числа фотонов 𝑁 , и иных элемен-
тарных частиц. Если же руководствоваться количе-
ственно оформленной закономерностью 𝑁 =

 
1

𝑇𝑝𝑙
3 ∙𝑉𝑝𝑙

𝑇3𝑉, то также возможен и более – менее экс-

поненциальный рост среднего безразмерного план-

ковского радиуса 
𝑅

𝐿𝑝𝑙
 Вселенной. 

Заключение. В записи через планковские ве-
личины закон всемирного тяготения, формула 
Планка и уравнение Стефана – Больцмана сохра-
няют свою силу, причем их информативность за-
метно возрастает, то есть они неожиданно более 
глубоко раскрывают свое содержание. В согласие с 
мнением [10, с. 258], «законы природы образуют 
согласованную структуру, и мы начинаем распо-
знавать присущий природе замечательный поря-
док…Мир представляет собой единство различных 
физических механизмов, и это единство ведет не к 
беспорядочному переплетению явлений, как могло 
бы показаться, а к точно организованной гармо-
нии». На пути от сплошного хаоса, пришедшего на 
смену эпохе Планка, к наблюдаемой сегодня нами 
гармонии природы закону всемирного тяготения 
отведена не последняя роль. 

Вселенная задана единственным образом, и ее 
космологическое расширение – это и самое гранди-
озное газодинамическое течение в природе, в газо-
вой модели описания которого есть место как без-
размерным планковским величинам, так и ограни-
ченному по времени процессу естественного 
производства массивов элементарных частиц. На 
наш взгляд, в теории эволюции Вселенной еще дол-
гие годы будет что вычислять. Приведенные выше 
соображения опираются на логически непротиво-
речивые уравнения и на факты, надежно установ-
ленные методами наблюдательной астрономии. 
Насколько привлекательны контуры защищаемой 
нами идеи особенностей движения Вселенной по-
кажет время. Эпиграф принят согласно работе [17, 
c. 16]. 
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Аннотация 

Математические методы относятся к самым популярным и современным средствам с целью исследо-

вания социальных и экономических систем. Основная цель использования математических методов и мо-

дели в экономике заключаются в способах моделирования и проведения анализа объектов экономики в 

количественном измерении. Построение математических моделей является основным содержанием эко-

нометрических методов, именуемых методом абстракции. С помощью эконометрики можно дать оценку 

и построить прогнозы ценовых и налоговых изменений в ряде организаций, включая практику эффектив-

ных направлений по решению проблем управленческого характера. 

Abstract 

Mathematical methods are among the most popular and modern tools for the study of social and economic 

systems. The main purpose of using mathematical methods and models in economics is to model and analyze 

economic objects in quantitative terms. The construction of mathematical models is the main content of econo-

metric methods, called the abstraction method. With the help of econometrics, it is possible to assess and make 

forecasts of price and tax changes in a number of organizations, including the practice of effective directions for 

solving managerial problems. 

Ключевые слова: экономика, методы, эконометрика, эконометрические методы, экономические ис-

следования, социально-экономическая система. 

Keywords: economics, methods, econometrics, econometric methods, economic research, socio-economic 

system. 

 

Множество задач требует установки и оценки 

уровня зависимости ряда экономических показате-

лей от одного или сразу от нескольких иных пока-

зателей. 

Какие-либо экономические показатели, как 

правило, подвержены воздействию случайных фак-

торов, в связи с чем с точки зрения математики 

определяются в качестве случайных величин. Тео-

рия вероятности говорит о том, что случайные ве-

личины имеют друг с другом статистическую или 

же функциональную взаимосвязь или в принципе 

могут быть независимы друг от друга. Строго по-

строенная функциональная зависимость очень 

редко проявляется в экономике. 

Зачастую встречается статистическая зависи-

мость, при которой в ходе изменения определенной 

случайной величины происходит изменение закона 

распределения вероятностей иной случайной вели-

чины. Под корреляционной зависимостью понима-

ется такая статистическая зависимость, проявляю-

щаяся в следующем: при изменении какой-либо ве-

личины происходит изменение среднего значения 

иной величины. 

Выделяется два основных вида взаимосвязи 

между переменными: При первом виде неизвестно, 

какая именно из переменных является независи-

мой, а какая зависимой. В данном случае они явля-

ются равными, а связь между ними следует оцени-

вать по двум направлениям. В случае второго вида 

переменные являются неравноправными, а именно 

только изменения одной из них оказывает влияние 

на изменение другой переменной, но никак не 

наоборот. В данном случае в процессе изучения 

связей между данными двумя переменными вели-

чинами следует определить отношение логической 

оценки, а именно какой признак служит причиной, 

а какой – следствием. К примеру, банковская до-

ходность определяется величиной кредитной или 

депозитной ставки, но никак не наоборот. Оценка 

ставки процента с экономической точки зрения слу-

жит независимой переменной, а уровень доходно-

сти является зависимой переменной [3]. 
Необходимо понимать, что проведение стати-

стического анализа таких зависимостей не позво-
ляет отразить всю сущность причинных связей, 
имеющихся между явлениями, другими словами, 
он не дает отчет на вопрос, касающийся причин 
воздействия одной переменной на другую перемен-
ную. Решение данной задачи признается результа-
том качественного или содержательного исследо-
вания связей, при этом он в обязательном порядке 
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должен или предшествовать проведению статисти-
ческого анализа или же сопровождать его. 

Использование методов математического ап-
парата в эконометрических моделях на разных эта-
пах экономической деятельности дает возможность 
решать проблемы в экономике различной степени 
сложности. 

На макроэкономическом уровне с помощью 
математических эконометрических средств проис-
ходит изучение закономерностей в производствен-
ной деятельности, при распределении, перераспре-
делении или же конечном использовании валового 
внутреннего продукта, в рамках которых значи-
тельную роль выполняет бюджет государства, по-
литика в области налогообложения, страхования, 
кредита, а также сберегательного дела. 

Наличие согласованности в каждой из отрас-
лей финансовой и кредитной системы показывает 
степень эффективности отношений по распределе-
нию, сбалансированности доходов и расходов в 
народном хозяйстве, обеспечению воспроизвод-
ственных процессов денежными средствами, фи-
нансовой защищенности имущества государства, 
коллектива и индивидуума от инфляции и прочих 
отрицательных экономических явлений. 

На уровне микроэкономики исследования в 
области эконометрики означают обоснование с 
научной точки зрения решений управленческого 
характера, которые принимаются в организациях, 
имеющих разные формы собственности, и учиты-
вают постоянное влияние факторов из внешней 
среды. 

Модели можно применять с целью проведения 
анализа экономических и социально-экономиче-
ских показателей, которые характеризуют соответ-
ствующую систему экономики, с целью построения 
прогнозов их последующего изменения или с це-
лью имитации вероятных сценариев по социаль-
ному и экономическому развитию изучаемой си-
стемы при том условии, что ряд показателей можно 
целенаправленно менять. 

Особенную значимость исследования в сфере 
эконометрики имеют в макроэкономической обла-
сти либо подвергаются изменениям. Не исключа-
ются ситуации, в которых модель перестает функ-
ционировать по причине возникновения или акти-
визации определенного фактора. Именно данные 
ситуации вызывают развитие теории в макроэконо-
мике. С другой точки зрения, благодаря экономет-
рическому анализу появляется возможность обос-
новать и уточнить форму зависимости в макроэко-
номических моделях, а также понимать механизмы 
взаимосвязи между показателями макроэкономики 
[2]. 

Таким образом, эконометрическое моделиро-
вание, комбинируя в себе экономическую теорию и 
математико-статистические методы, массово ис-
пользуется в процессе принятия на практике эконо-
мических решений в области бизнеса, банковского 
дела, прогнозирования, государственного экономи-
ческого регулирования, кроме того, оно служит 
сильной основой в получении новых экономиче-
ских знаний. 

Эконометрические методы признаны более со-
временными средствами проведения анализа и изу-
чения разных социальных и экономических систем. 

Посредством эконометрических методов возможно 
отклонить ряд экономических гипотез или отразить 
отсутствие возможности их использования в опре-
деленных условиях. Несмотря на то, что экономет-
рические средства не дают возможность доказать 
теоретические утверждения, однако, через такие 
методы есть возможность то, что то или иное утвер-
ждение не противоречит данным наблюдений. Изу-
чив эконометрический инструментарий, можно с 
обоснованиями дать прогноз развитию данных си-
стем, оценить степень воздействия решений или 
постановлений правительства относительно цено-
вых, налоговых изменений, и так далее на положе-
ние дел какой-либо организации, разработать 
направления продуктивного управления ими, а 
также принимать эффективные решения в управле-
нии [1]. 

Когда полученные результаты в экономиче-
ской теории обладают качественным содержанием, 
эконометрика наделяет их эмпирической сущно-
стью. Когда математическая экономика показывает 
экономические законы в форме математических со-
отношений, тогда эконометрика проводит стати-
стическую проверку данных законов с примене-
нием эмпирических данных. Полученные с помо-
щью математических методов и выраженные 
математическим языком результаты обладают цен-
ностью только когда их можно расшифровать эко-
номическим языком. 

В эконометрике применяются традиционные 
математико-статистические и специально разрабо-
танные методы с целью определения количествен-
ных взаимосвязей между показателями в эконо-
мике. В ней выделяется экономический и матема-
тический элемент, при этом экономический – более 
предпочтительный. Исследование данной науки 
означает определенную математическую и эконо-
мическую подготовку. Тем не менее, с целью озна-
комления с проблемами, изучающими экономет-
рику, с которыми взаимодействуют пользователи 
ее методов, не требуется быть специалистом по 
каждому экономическому и эконометрическому 
разделу. Наличие знаний некоторых математиче-
ских разделов, включая основ линейной алгебры, 
теории матриц, теории вероятностей, математиче-
ской статистики и экономических основ, может 
быть достаточно с целью исследования науки эко-
нометрики. 
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Аннотация 

Для решения задачи управления рисками в технических системах, при заданных функциях распреде-

ления времен пребывания в нормальном и аварийных состояниях и ограничений на затраты по профилак-

тике и ликвидации возможных аварий, использована полумарковская модель принятия решений для 

управляемого марковского процесса с переоценкой в непрерывном времени с критерием максимума сред-

него дохода. 

Abstract 

To solve the problem of risk management in technical systems, with the given functions of the distribution of 

stay times in normal and emergency conditions and restrictions on the costs of prevention and elimination of 

possible accidents, a semi-Markov decision-making model for a controlled Markov process with revaluation in 

continuous time with the criterion of maximum average income was used. 

Ключевые слова: полумарковская модель принятия решения, базисные решения, несвязанность воз-

можностных величин. 

Keywords: semi-Markov model of decision-making, basic decisions, disjointedness of probability quantities. 

 

Введение. Общая математическая теория 

управляемых случайных процессов с дискретным и 

непрерывным временем, включая скачкообразные 

марковские процессы, время скачков которых 

имеет вероятностную мерк с ограниченной плотно-

стью распределения, изложена в [1]. Систематиче-

ское изложение теории управляемых марковских 

процессов решения приведено в [2]. Единообразная 

и математически строгая теория широкого класса 

задач динамического программирования и стоха-

стического оптимального управления в дискретном 

времени содержится в [3]. Математическое описа-

ние марковских процессов без учета времени пре-

бывания в отдельных состояниях и алгоритмов ди-

намического программирования для нахождения 

оптимальных управлений этими процессами приве-

дено в [4]. 

Марковские и полумарковские модели приня-

тия решений для случайных процессов с доходами 

(или издержками) в непрерывном времени изучены 

в [5], где даны некоторые важные обобщения ис-

ходных постановок и разработаны алгоритмы ре-

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-1-31-36
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шения задач оптимального управления (без ограни-

чений на управляющие параметры). В полумарков-

ских моделях сохраняется свойство марковости, но 

функции распределения времени пребывания в раз-

личных состояниях, в отличие от марковских моде-

лей, являются, вообще говоря, не экспоненциаль-

ными.  

Марковские процессы принятия решений или 

управляемые марковские процессы используются 

для решения многих задач, встречающихся при ис-

следовании операций, в системном анализе, теории 

надежности, диагностике, управления запасами, 

прогнозирования и управления в условиях риска. 

Оптимальные стратегии, получаемые с помощью 

алгоритмов, разработанных в рамках теории управ-

ляемых марковских процессов, могут дать значи-

тельных эффект при решении практических задач. 

Управление рисками – это неотъемлемая часть 

любой производственной и предпринимательской 

деятельностей, состоящая из целей и соответствую-

щих им управленческих решений принятия, плани-

рования и контроля за ресурсами. В современных 

условиях термин “риск” определяется как «вероят-

ность определенного нежелательного события [6]. 

Большинство экономистов под риском понимают 

угрозу потери части прибыли, недополучение ожи-

даемых доходов или появление дополнительных 

расходов в результате существления определенной 

производственной или финансовой деятельности. 

Основными группами событий, оказывающих 

непосредственное влияние на уровень риска экс-

плуатации технических систем (ТС), являются 

группы политических, экономических, технико-

технологических и экологических событий. 

Наибольший удельный вес имеет третья группа со-

бытий, в которой возникает наибольшее число от-

казов, потенциально зависящих от множества фак-

торов, в том числе человеческого. При решении за-

дачи управления рисками в ТС будем 

рассматривать только эту группу событий. 

Под допустимым решением в состоянии 

угрозы появления аварий или в состоянии насту-

пившей аварии определенного типа подразумева-

ется реализация некоторого комплекса мероприя-

тий, обеспечивающих нормальное функционирова-

ние ТС (т.е. переход системы безопасности в режим 

ожидания), при этом число таких комплексов и ме-

роприятий в них предполагается конечным для 

каждого состояния и выделенные на них средства 

имеют ограниченные объемы. В состоянии ожида-

ния система безопасности принимает единственное 

решение: не принимать никаких мер безопасности 

(за исключением профилактических) и поддержи-

вать режим нормального функционирования ТС. 

Постановка задачи с четкими ограничени-

ями на затраты и метод решения. Рассмотрим за-

дачу управления рисками в ТС при ограниченных 

объемах средств, выделенных на мероприятии по 

предупреждению или ликвидации последствий ава-

рий и известных функциях распределения времени 

безотказной работы между соседними авариями 

определенного типа и функциях распределения 

времени восстановления работоспособности, с ис-

пользованием допустимых решений из заданного 

комплекса мероприятий при авариях определен-

ного типа.  

Пусть каждому состоянию 𝑖 ∈ 𝑆, 𝑆 =
{0,1,2, … , 𝑁}, рассматриваемой ТС поставлено в со-

ответствие конечное множество 𝐾𝑖, решений (раз-

личные комплексы мероприятий в случае аварий 

(𝑖 ≠ 0)) и поддержка режима нормального функци-

онирования при отсутствии аварий (𝑖 = 0), эле-

менты которого обозначим 𝑘 = 0,1,2, … 𝐾𝑖 . Если си-

стема находится в состоянии 𝑖 ∈ 𝑆 и принимается 

решение 𝑘 ∈ 𝐾𝑖 , то ее дальнейшее поведение опре-

деляется вероятностным законом  

𝑄𝑖
(𝑘)(𝑡) = 𝑝𝑖𝑗

(𝑘)
𝐹𝑖𝑗

(𝑘)(𝑡), 𝑗 ∈ 𝑆,   (1) 

где 𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

 – вероятность перехода системы из со-

стояния 𝑖 в состояние 𝑗 при принятии решения 𝑘; 

𝐹𝑖𝑗
(𝑘)(𝑡) – функция распределения времени пребыва-

ния системы в состоянии 𝑖 при принятии решения 𝑘 

и при условии, что следующий переход произойдет 

в состояние 𝑗. В задачу управления рисками ТС вве-

дены булевые переменные 𝑥𝑘𝑗  (𝑗 = 0,1, … , 𝑁; 𝑘 =

0,1, … 𝑚), где 𝑚 – общее число различных комплек-

сов мероприятий, предусмотренных для ликвида-

ции аварий из множества �̃� = 𝑆 {0}⁄  и образующих 

множество 𝐾 = ⋃ 𝐾𝑗𝑗∈𝑆 , где 𝐾𝑗 – множество ком-

плексов мероприятий, предусмотренных для лик-

видации аварий типа 𝑗 из множества �̃�. При 𝑗 = 0 

принимается заведомое решение 𝑥00 = 1, а при 𝑗 ≠
0 заранее неизвестное решение с компонентами 

𝑥𝑘𝑗 = 0 или 𝑥𝑘𝑗 = 1 (𝑘 = 1, … , 𝑚). Целевая функ-

ция рассматриваемой задачи 𝑓0, определяющая 

суммарный доход системы, зависит от всех компо-

нент вектора 𝑥 = (𝑥00, … , 𝑥𝑚1, … , 𝑥1𝑁 , … , 𝑥𝑚𝑁), в то 

время как ограничения на затраты зависят от всех 

компонент вектора �̃� =
(𝑥11, … , 𝑥𝑚1, … , 𝑥1𝑁 , … , 𝑥𝑚𝑁) размерности 𝑛 = 𝑚𝑁. 

Будем полагать, что ограничения на затраты пред-

ставляются линейными функциями от 𝑥𝑘𝑗  

 ∑ 𝑎𝑘𝑗
𝑥𝑘𝑗

≤ 𝑏𝑘  (𝑘 = 1, … , 𝑚)

𝑁

𝑗=1

            (2) 

Предположим, что за единицу времени пребы-

вания в состоянии 𝑖 в случае принятия решения 𝑘 

выплачивается средний доход 𝑟𝑖
(𝑘)

; при 𝑖 ≠ 0 число 

𝑟𝑖
(𝑘)

 отрицательно и равно средним издержкам си-

стемы за единицу времени в состоянии 𝑖 при усло-

виии выхода из этого состояния с использованием 

решения 𝑘. Величины |𝑟𝑖
(𝑘)

| ограничены при всех 

𝑖 ∈ 𝑆, 𝑘 ∈ 𝐾𝑖  и вероятности 𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

 удовлетворяют со-

отношениям 

𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

≥ 0, ∑ 𝑝𝑖𝑗
(𝑘)

= 1, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑆, 𝑘 ∈ 𝐾𝑖

𝑗∈𝑆

 

Таким образом, в каждом состоянии 𝑖 ∈ 𝑆 име-

еся 𝑘𝑖, решений из конечного множества 𝐾𝑖, Выбор 

некоторого решения 𝑘 из 𝐾𝑖 в состоянии 𝑖 ∈ 𝑆 озна-

чает задание величин 𝑄𝑖
(𝑘)(𝑡), 𝑝𝑖𝑗

(𝑘)
, 𝐹𝑖𝑗

(𝑘)(𝑡), 𝑟𝑖
(𝑘)

, 𝑗 ∈
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𝑆. При 𝑖 = 0 𝐾0 = {0}, 𝑝0𝑗
(0)

≠ 0 (𝑗 ∈ 𝑆) – вероят-

ность перехода в состояние 𝑗; 𝑝00
(0)

 – вероятность 

пребывания системы в состоянии 𝑖 = 0 , в этом слу-

чае 𝐹00
(0)(𝑡) – функция распределения накопленного 

к моменту 𝑡 времени пребывания в состоянипи 𝑖 =

0 , Вероятности 𝑝0𝑗
(0)

 (𝑗 ∈ �̃�) вычисляются на прак-

тике как доля аварий типа 𝑗 в общей совокупности 

аварий различных типов в ТС на основе банка дан-

ных предыстории процесса. В этом случае 𝐹0𝑗
(0)(𝑡) – 

функция распределенич времени безотказной ра-

боты между соседними авариями типа 𝑗. При 𝑖 =

1, … , 𝑁 для любого 𝑘 ∈ 𝐾𝑖 𝑝𝑖𝑗
(0)

= 0 (𝑗 ≠ 0); 𝐹𝑗0
(𝑘)(𝑡) 

– функция распределения времени восстоновления 

рнаботоспособности ТС с использованием решения 

𝑘 при аварии типа 𝑗. В силу непрерывности во вре-

мени исследуемого процесса будем пользоваться 

переоценкой экспоненциального вида с нормой 𝛼, 

т.е. если в в некоторый момент времени выплачива-

ется единичный доход, то через время 𝑡 этот доход 

уже будет стоить 𝑒−𝛼𝑡 единиц. Тогда, если 𝑟𝑖 – до-

ход за единицу времени, то суммарный доход за 

время 𝑡 имеет вид 

 ∫ 𝑟𝑖𝑒
−𝛼𝑡𝑑𝜏 =

𝑟𝑖

𝛼
(1 − 𝑒−𝛼𝑡) .              (3)

𝑡

0

 

Обозначим 𝑖𝑛 состояние системы после 𝑛-го 

перехода, 𝑢𝑛 – принятое решение, а 𝜏𝑛 – время пре-

бывания в этом состоянии (𝑛 = 0,1,2, … ; 𝑖0 – 

начальное состояние). Допустимую стратегию 𝜋 

для управляемой определим как последователь-

ность {𝜋0, 𝜋1, 𝜋2, … } где 𝜋𝑛(∙ 𝑧𝑛⁄ )– вероятностная 

мера, сосредоточенная на функции ограничений 

𝑈(𝑆) на принятые решения (управления), определя-

емой системой ограничений (2). Мера 𝜋𝑛(∙ 𝑧𝑛⁄ ) за-

висит от истории управляемой системы к моменту 

𝑛-го перехода 𝑧𝑛 = (𝑖0, 𝑢0, 𝜏0, … , 𝑖𝑛−1, 𝑢𝑛−1, 𝜏𝑛−1, 𝑖𝑛) 

и задает рандомизированное правило выбора реше-

ния 𝑢𝑛 на основе информации 𝑧𝑛. Такую стратегию 

𝜋 называют рандомизированной [5]. Стратегия 𝜋 

называется марковской, если 𝜋𝑛(∙ 𝑧𝑛⁄ ) =
𝜋𝑛(∙ 𝑖𝑛⁄ ) (𝑛 = 0,1,2, … ). Марковская стратегия 𝜋 

называется стационарной, если 𝜋𝑛(∙ 𝑖𝑛⁄ ) =
𝜋𝑛(∙ 𝑖0⁄ ). Плотность меры такой стратегии при 𝑖𝑛 =

𝑖, 𝑢𝑛 = 𝑘 (𝑘 ∈ 𝐾𝑖) обозначим 𝑑𝑖
(𝑘)

. Если стратегия 𝜋 

– марковская стационарная, то и размер доходов за-

висит от распределения времен пребывания в лю-

бом состоянии (которое в общем случае не является 

гауссовским). Возникающий при этом процесс яв-

ляется полумарковским процессом принятия реше-

ния или управляемым процессом марковского вос-

становления. Управляемые полумарковские мо-

дели процессов с доходами (дисконтированными 

или недисконтированными) приведены в [5]. Для 

процессов с переоценкой (т.е. дисконтированных с 

нормой 𝛼) суммарный средний доход является ко-

нечной величиной, принимаемой в качестве целе-

вой функции. Обозначим через 𝑤𝑖(𝑡, 𝛼, 𝜋) суммар-

ный доход за время 𝑡 системы, принимающей реше-

ние согласно стратегии 𝜋 с нормой переоценки 𝛼 

при условии, что функционирование системы начи-

нается в момент 𝑡 = 0 из состояния 𝑖. Здесь 

𝛼 (0 < 𝛼 < 1) – коэффициент дисконтирования до-

ходов (в нормальном режиме функционирования) 

иди издержек (в аварийных ситуациях); коэффици-

ент 𝛼 определяется инфляцинй (при инфляции в 

10% 𝛼 = 0,1). Через 𝑣𝑖(𝑡, 𝛼, 𝜋) = 𝑤𝑖(𝑡, 𝛼, 𝜋) 𝑡⁄  обо-

значим суммарный средний доход системы за 

время 𝑡 при тех же условиях. Необходимо найти 𝛼 

– оптимальную нерандомизированную марковскую 

стационарную стратегию 𝜋∗, максимизирующую 

средний доход 𝑣(𝛼, 𝜋) при произвольном началь-

ном распределении процесса �⃗� = (𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼𝑁), 

где 

 ∑ 𝛼𝑖 = 1, 𝛼 > 0, 𝑖 ∈ 𝑆 .                (4)

𝑖∈𝑆

 

Не уменьшая общности, в качестве начального 

распределения примем вектор �⃗� = (1,0, … ,0), т.е. 

начальное состояние системы – нормальное функ-

ционирование. Обозначим через 𝐻𝑖
(𝑘)

=

∑ 𝑄𝑖𝑗
(𝑘)(𝑡)𝑗∈𝑆  функцию распределения времени пре-

бывания процесса в состоянии 𝑖 ∈ 𝑆 при принятии 

решения 𝑘 ∈ 𝐾𝑖 и через ℎ𝑖
(𝑘)(𝛼) = ℎ𝑖

(𝑘)(𝑠)|
𝑠=𝛼

, где 

ℎ𝑖
(𝑘)(𝑠) – преобразование Лапласа-Стильтьеса 

функции 𝐻𝑖
(𝑘)(𝑡). В результате стандартных для 

теории восстановления [7] рассуждений в предпо-

ложении, что процесс начинается в момент 𝑡 = 0 из 

состояния 𝑖 к вероятности 𝑑𝑖
𝑘 удовлетворяют соот-

ношениям 0 ≤ 𝑑𝑖
(𝑘)

≤ 1, ∑ 𝑑𝑖
𝑘 = 1𝑘∈𝐾𝑖

 получим сле-

дуюшщее уравнение [8]: 

𝑣𝑖(𝑡) = ∑ 𝑑𝑖
(𝑘)

(1 − 𝐻𝑖
(𝑘)(𝑡))

𝑟𝑖
(𝑘)

𝛼
(1 − 𝑒−𝛼𝑡)

𝑘∈𝐾𝑖

+ 

 + ∑ ∑ ∫ 𝑑𝑖
(𝑘)

{
𝑟𝑖

(𝑘)

𝛼
(1 − 𝑒−𝛼𝜏) + 𝑒−𝛼𝜏𝑣𝑖(𝑡 − 𝜏)}

𝑡

0𝑘∈𝐾𝑖𝑗∈𝑆

𝑑𝑄𝑖𝑗
(𝑘)(𝜏), 𝑖 ∈ 𝑆                             (5) 

где 𝑣𝑖(𝑡) – краткая запись среднего дохода 𝑣𝑖(𝑡, 𝛼, 𝜋) за время 𝑡. 

Переходя в (5) к пределу при 𝑡 → ∞, в поле изображений по Лапласу-Стильтьесу получим 

 𝑣𝑖(𝛼) = ∑ 𝑑𝑖
(𝑘)

(𝜌𝑖
(𝑘)(𝛼) + ∑ 𝑞𝑖𝑗

(𝑘)(𝛼) ∙ 𝑣𝑗

𝑗∈𝑆

(𝛼))

𝑘∈𝐾𝑖

, 𝑖 ∈ 𝑆,                             (6) 
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где 𝜌𝑖
(𝑘)

=
𝑟𝑖

(𝑘)

𝛼
(1 − ℎ𝑖

(𝑘)(𝛼)) , 𝑞𝑖𝑗
(𝑘)(𝛼) =

𝐿𝑠=𝛼
∗ {𝑄𝑖𝑗

(𝑘)
}, 𝐿∗ – преобразование Лапласа-Стильть-

еса. 

Пусть 𝜌𝑖(𝛼) = ∑ 𝑑𝑖
(𝑘)

𝜌𝑖
(𝑘)(𝛼)𝑘∈𝐾𝑖

 и 𝜌(𝛼) =

(𝜌0(𝛼), 𝜌𝑡(𝛼), … , 𝜌𝑁(𝛼))
𝑇
, 

𝑣(𝛼) = (𝑣0(𝛼), 𝑣1(𝛼), … , 𝑣𝑁(𝛼))
𝑇
, где 𝑇 – сим-

вол транспонирования матрицы. Тогда  

𝑣(𝛼) = 𝜌(𝛼) + 𝑞(𝛼)𝑣(𝛼) ,   (7) 

где 𝑣(𝛼) = [𝐼 − 𝑞(𝛼)]−1𝜌(𝛼) (𝐼 – единичная 

матрица), 𝑞(𝛼) = [𝑞𝑖𝑗(𝛼)]. 𝑞𝑖𝑗(𝛼) =

∑ 𝑑𝑖
(𝑘)

𝑞𝑖𝑗(𝑡)𝑘∈𝐾𝑖
. После умножения обеих частей ра-

венства (7) на вектор �⃗�, получим  

�⃗� ∙ 𝑣(𝛼) = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝜇𝑖𝑗(𝛼)

𝑗∈𝑆

𝜌𝑖𝑗
(𝑘)

𝑖∈𝑆

(𝛼)𝑑𝑗
(𝑘)

,   (8) 

где 𝜇𝑖𝑗(𝛼) – элементы обратной матрицы 

[𝐼 − 𝑞(𝛼)]−1, зависящие от 𝑑𝑗
(𝑘)

, 𝑗 ∈ 𝑆, 𝑘 ∈ 𝐾𝑗, так 

как 𝜇𝑖𝑗(𝛼) при каждом 𝑖 ∈ 𝑆 можно выразить через 

𝑑𝑗
(𝑘)

, 𝑗 ∈ 𝑆, 𝑘 ∈ 𝐾𝑗. Следуя обозначениям из [8], по-

ложим 𝑥00 = 1 и 𝑥𝑘𝑗 = 𝑑𝑗
(𝑘)

, 𝑘 ∈ 𝐾𝑗, 𝑗 ∈ �̃�. Тогда 

максимизация дохода (8) при ограничениях на за-

траты (2) сформулируется в виде задачи оптимиза-

ции для булевых переменных 𝑥 = {𝑥𝑘𝑗}, 𝑘 ∈ 𝐾𝑗, 𝑗 ∈

�̃�. 

𝑓(𝛼, 𝑥) = ∑ ∑ ∑ 𝑎𝑖𝜇𝑖𝑗(𝛼, 𝑥)

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑗=𝑆

𝜌𝑗
(𝑘)

𝑥𝑘𝑗 → max, (9) 

 ∑ 𝑎𝑘𝑗 ∙ 𝑥𝑘𝑗 ≤ 𝑏𝑘  , 𝑘 ∈ 𝐾𝑗 ,

𝑗∈�̃�

 𝑗 ∈ �̃�            (10) 

 ∑ 𝑥𝑘𝑗 = 1 ,

𝑘∈𝐾𝑗

 𝑗 ∈ �̃�                   (11) 

𝑥𝑘𝑗 ∈ {0,1}, 𝑘 ∈ 𝐾𝑗 , 𝑗 ∈ �̃�             (12) 

Для нахождения оптимальной стратегии мар-

ковского процесса принятия решения с непрерыв-

ным временем и переоценкой в работе [5], путем 

расширения понятия решения и рассмотрения ран-

домизированных (вероятностных) или смешанных 

с детерминированными стратегий, была построена 

задача линейного программирования, решение ко-

торой эквивалентно решению, полученному по ите-

рационному алгоритму Ховарда [4]. Однако алго-

ритм [5] предназначен для решения указанного 

выше процесса принятия решения без ограничений 

на затраты. В отличие от [5], в работе [8] был раз-

работан метод нахождения 𝛼-оптимальной страте-

гии при ограничениях на затраты в виде линейных 

неравенств и рассматривались нерандомизирован-

ные (детерминированные) марковские стационар-

ные стратегии, представляемые булевыми перемен-

ными 𝑑𝑗
(𝑘)

. При этом для построения базисных ре-

шений системы неравенств (10) при 

дополнительных условиях (11). (12) (обозначим ее 

через 𝐶̅) был использован метод [9] пересечения ба-

зисных решений отдельных неравенств из (10). Ре-

шение задачи (9)-(12) получается простым перебо-

ром значений целевой функции (9) на решение си-

стемы 𝐶̅. 

Решение задачи с возможностными ограни-

чениями на затраты. Одним из перспективных 

подходов к построению невероятностных моделей 

неопределенности является теория возможностей, 

основы которой заложил в 1974 году М.Сугено, 

введя понятие возможности события, и которую 

впоследствии развивали разные авторы [10-12]. 

Особенность теории возможностей состоит в том, 

что ее построение формально проводится парал-

лельно построению теории вероятности. Это дает 

возможность переносить в нее по аналогии основ-

ные теоретико-вероятностные результаты и одно-

временно легко выразить все понятия теории нечет-

ких множеств Заде. Тем самым, понятия нечетких 

математических объектов могут вводиться как в 

смысле теории нечетких множеств Заде, так и в 

смысле теории возможностей [13]. Исчисление воз-

можностей в значительной мере базируется на фор-

муле преобразования нечетких величин, получен-

ной в [14]. Она позволяет аналитически выразить 

распределение возможностей функций от возмож-

ностной величины. 

Рассмотрим теперь задачу управления рис-

ками в ТС при известных функциях распределения 

времени безотказной работы между соседними ава-

риями определенного типа, функциях распределе-

ния времени восстановления работоспособности и 

ограниченных объемах затрат, заданных в виде по-

строчных ограничений по возможности 

∏{𝑓𝑘(𝑥, 𝛾) = 0, 𝑘 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ } ≥ 𝛼𝑘 , 𝛼𝑘 ∈ (0,1] , (13) 

где 𝑓𝑘(𝑥, 𝛾) = ∑ 𝑎𝑘𝑗(𝛾)𝑥𝑘𝑗 − 𝑏𝑘(𝛾) 𝑁
𝑗=1 (𝑘 =

1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ); 𝛼𝑘 – уровневые множества возможностных 

величин 𝑎𝐾𝑗
 и 𝑏𝑘 с функциями распределения воз-

можностей, определяемыми для нечеткой вели-

чины 𝑋: 𝐸1 функцией принадлежности через меру 

возможностей Π как [15] 

𝜇𝑋(𝑥) = ∏{𝛾 ∈ Γ; 𝑋(γ) = 𝑥} , ∀𝑥 ∈ 𝐸1 (14) 

где 𝐾𝑗 , 𝑚 и 𝑁 те же, что и в разделе 1; 𝐸1 – од-

номерное евклидово пространство. Известно [16], 

что распределение (14) является полунепрерывной 

сверху функцией на 𝐸1, т.е. для всякой точки 𝑥0 ∈
𝐸1 при любом 𝜀 > 0 существует такая окрестность 

точки 𝑥0, для которой 𝜇𝑋(𝑥) < 𝜇𝑋(𝑥0) + 𝜀. Будем 

полагать, что величины 𝑎𝑘 и 𝑏𝑘, наряду со свой-

ствами полунепрерывности сверху и выпуклости 

вверх, являются несвязанными и имеют конечные 

носители. Тогда система возможностных ограниче-

ний будет эквивалентна совокупности двух систем 

детерминированных неравенств [16]: 

∑ 𝑎𝑘𝑗
− (𝛼𝐾)𝑥𝑘𝑗 ≤ 𝑏𝑘

+(𝛼𝑘)

𝑁

𝑗=1

, 𝑘 = 1, … , 𝑚,    (15) 

∑ 𝑎𝑘𝑗
+ (𝛼𝑘)𝑥𝑘𝑗 ≥ 𝑏𝑘

−(𝛼𝑘)

𝑁

𝑗=1

, 𝑘 = 1, … , 𝑚,    (16) 

где 𝑎𝑘𝑗
− , 𝑎𝑘𝑗

+ , 𝑏𝑘
+, 𝑏𝑘

− есть границы интервалов 

[𝑎𝑘𝑗
− , 𝑎𝑘𝑗

+  ], [𝑏𝑘𝑗
− , 𝑏𝑘𝑗

+  ] представляющих 𝛼𝑘 – уровне-

вые множества возможностных величин 𝑎𝑘𝑗(𝛾) и 

𝑏𝑘𝑗(𝛾). По определению [16], возможностные пере-

менные 𝑋1, … , 𝑋𝑛 называются несвязанными, если 
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для любого подмножества {𝑖1, … , 𝑖𝑛} множества ин-

дексов 𝐼 = {1, … , 𝑛} выполняется соотношение 

𝜇𝑋𝑖1
,…𝑋𝑖𝑛 ,(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = min {𝜇𝑋𝑖1

(𝑥1), … , 𝜇𝑋𝑖𝑛
(𝑥𝑛)}. 

Будем предполагать, что система детермини-

рованных неравенств (15)-(16) совместна, т.е. имеет 

хотя бы одно решение. Тогда на основании ([5], тео-

ремы 7.4 и 7.7) существует нерандомизированная 

(т.е. детерминированная) стратегия 𝜋∗, называемая 

𝛼-оптимальной, которая максимизирует средний 

доход 𝑣(𝛼, 𝜋) системы при произвольной стратегии 

𝜋 и норме переоценки 𝛼 (𝛼 > 0). Таким образом, 

рассматриваемая задача возможностной оптимиза-

ции приводится к задаче нелинейного булевого 

программирования с целевой функцией (9) b с ли-

нейными ограничениями-неравенствами  

∑ 𝑎𝑘𝑗
− (𝛼𝑘)𝑥𝑘𝑗 ≤ 𝑏𝑘

+(𝛼𝑘)

𝑁

𝑗=1

, 𝑘 = 1, … , 𝑚,       (17) 

∑ 𝑎𝑘𝑗
+ (𝛼𝑘)𝑥𝑘𝑗 ≥ 𝑏𝑘

−(𝛼𝑘)

𝑁

𝑗=1

, 𝑘 = 1, … , 𝑚,      (18) 

при условиях  

∑ 𝑥𝑘𝑗 = 1

𝑘∈𝑘𝑗

, 𝑗 = 1, … , 𝑁,            (19) 

𝑥𝑘𝑗 ∈ {0,1}, 𝑘 ∈ 𝑘𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑁         (20) 

Введем множества 𝐽𝑘 = {𝑗|𝑘 ∈ 𝑘𝑗, 𝑗 =
1, … , 𝑁}, 𝑘 = 1, … , 𝑚. Тогда каждoе 𝑘-е уравнение 

(17) при условиях (19)-(20) и дополнительном огра-

ничении 

𝑏𝑘
+(𝛼𝑘) ≥ 𝑎𝑘𝑗

− (𝛼𝑘), ∀𝑗 ∈ 𝐽𝑘              (21) 

имеет базисные решения, представляемые в 

виде 

𝑥𝑘𝑗0
= 1 при некотором 𝑘0 ∈ 𝐽𝑘 и 𝑥𝑘𝑗

= 0 при 

𝑗 ≠ 𝑗0    (22) 

 и каждое 𝑘-е уравнение (18) при условиях 

(19)-(20) и дополнительном ограничении 

𝑏𝑘
−(𝛼𝑘) ≤ 𝑎𝑘𝑗

+ (𝛼𝑘), ∀𝑗 ∈ 𝐽𝑘             (23) 

имеет те же базисные решения вида (22), что и 

𝑘 -е уравнение (18). Так, что достаточно решить 

одну из систем (17) или (18). Неравенства (21) и 

(23) можно использовать для определения опти-

мальных границ интервалов (𝑏𝑘
−(𝛼𝑘), 𝑏𝑘

+(𝛼𝑘)) с ли-

нейными коэффициентами нечеткости [17]. 

Для системы линейных неравенств вида (17) 

или (18) в работе [9] при 𝑚 < 𝑁 дается алгоритм 

отыскания базисных решений, основанный на по-

следовательном пересечении базисных решений 

входящих в систему неравенств. На практике зача-

стую 𝑚 > 𝑁, поэтому в работе [17] разработан 

двухэтапный алгоритм отыскания базисных реше-

ний при 𝑚 > 𝑁.  

Заключение. Задача управления рисками в 

технических системах сформулирована в виде по-

лумарковской модели принятия решений для 

управляемого марковского процесса с переоценкой 

в непрерывном времени и максимизацией среднего 

дохода. При этом предполагаются известными 

функции распределения времени безотказной ра-

боты между соседними авариями определенного 

типа, функции распределения времени восстанов-

ления работоспособности системы и ограниченных 

объемных затрат. Существующие алгоритмы реше-

ния задачи управления рисками на основе полумар-

ковской модели принятия решений для управляе-

мого марковского процесса с переоценкой опреде-

ляют оптимальную стратегию в расширенном 

классе рандомизированных (вероятностных) или 

cмешанных с детерминированными стратегий и, к 

тому же, без ограничений на затраты. 

В настоящей работе рассмотрены ограничения 

на затраты, заданные системой линейных нера-

венств или построчными ограничениями по воз-

можности в виде линейных неравенств с нечеткими 

коэффициентами и правыми частями, имеющими 

возможностные распределения. При этом как при 

четких линейных ограничениях на затраты, так и 

при возможностных линейных ограничениях опти-

мальная детерминированная стратегия системы 

находится на основе решения задачи булевого про-

граммирования с нелинейной целевой функцией и 

линейными ограничениями-неравенствами. 

Система возможностных ограничений-нера-

венств на затраты при нечетких коэффициентах и 

правых частях, обладающих свойствами полуне-

прерывности и выпуклости вверх и имеющих воз-

можностные распределения, сводится к эквива-

лентной совокупности двух линейных систем ли-

нейных детерминированных неравенств. 

Предлагаемый подход к решению задачи 

управления рисками применим в различных отрас-

лях промышленности. 
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Анотація 

В роботі досліджено питання обґрунтування мінімальних геометричних параметрів гравійної засипки 

маслоприймача трансформаторної підстанції, що мають забезпечити припинення горіння трансформатор-

ного масла та його охолодження до температури нижчої за температуру спалаху у 150 °С. Розроблено ма-

тематичну модель дослідження процесів тепломасообміну трансформаторного масла та закономірностей 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-1-36-44
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зниження його температури від параметрів маслоприймача. Обґрунтовано перелік найбільш значущих па-

раметрів, що впливають на припинення горіння й охолодження трансформаторного масла під час його 

проходження через вогнезагороджувач трансформаторної підстанції. Встановлено, що припинення го-

ріння та зниження температури трансформаторного масла забезпечують мінімальні розміри гравійної за-

сипки шириною 1500 мм і висотою 250 мм; при цьому, ефективний ухил маслоприймача у бік маслозбір-

ника має становити 0,05 м/м. 

Abstract 

The issue of substantiation of the minimum geometric parameters of gravel backfill of the oil receiver of the 

transformer substation, which should ensure the cessation of combustion of transformer oil and its cooling to a 

temperature below the flash point of 150 °С, is investigated. A mathematical model of research of heat and mass 

transfer processes of transformer oil and regularities of its temperature decrease from oil receiver parameters is 

developed. The list of the most significant parameters influencing the cessation of combustion and cooling of 

transformer oil during its passage through the fire barrier of the transformer substation is substantiated. It is estab-

lished that the cessation of combustion and reduction of the temperature of transformer oil provide the minimum 

dimensions of gravel backfill with a width of 1500 mm, height of 250 mm; in this case, the effective slope of the 

oil pan in the direction of the oil pan should be 0,05 m/m. 

Ключові слова: трансформаторне обладнання, трансформаторне масло, маслоприймач, моделювання 

теплових процесів, припинення горіння, охолодження масла. 

Keywords: transformer equipment, transformer oil, oil receiver, simulation of thermal processes, cessation 

of combustion, oil cooling. 

 

Постановка проблеми. Метою нової Енерге-

тичної стратегії України «Безпека, енергоефектив-

ність, конкурентоспроможність» [1], спрямованої 

та формування стратегічних орієнтирів розвитку на 

довгострокову перспективу – до 2035 року, є забез-

печення потреб суспільства та економіки в пали-

вно-енергетичних ресурсах у технічно надійний, 

безпечний, економічно ефективний та екологічно 

прийнятний спосіб для гарантування поліпшення 

умов життєдіяльності суспільства. Одним із голов-

них напрямів підвищення енергетичної ефективно-

сті економіки України є її покращення в секторі ви-

робництва і трансформації енергії шляхом техніч-

ної та технологічної модернізації. Водночас, 

реалізація цього напряму пов’язана з надійною й 

якісною експлуатацією високовольтних трансфор-

маторів струму. 

Разом із тим, аналіз інформаційно-аналітичних 

матеріалів Міністерства енергетики України за 

останні п’ять років вказує, що кожного року бли-

зько 47 % пожеж виникає на підприємствах елект-

ричних мереж [2]. Узагальнені статистичні дані про 

пожежі за аналізуємий період свідчать, що 

об’єктами у 50 % випадків безпосередньо були тра-

нсформатори. 

На будь-який електропідстанції трансформа-

тори є одними із найбільш пожежонебезпечних ви-

дів обладнання; вони можуть містити від 200 л до 

60 000 л мінерального масла. Масло у таких уста-

новках використовується у якості охолоджувача. Як 

правило, пожежі трансформаторів супроводжуються 

аварійним виливанням масла та його загорянням. 

Розливання трансформаторного масла, що горить, 

сприяє розвитку та поширенню пожежі територією 

підстанції та на суміжні об’єкти. 

Найбільш поширеним і застосовуваним на 

практиці унормованим заходом щодо попере-

дження розвитку таких пожеж є встановлення мас-

лонаповнених трансформаторів у маслоприймачі з 

гравійною засипкою по всій їх площі [3], що на сьо-

годнішній день немає відповідного наукового об-

ґрунтування, та, як наслідок, є економічно затрат-

ним і складним у реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

таннями запобігання виникненню пожеж на 

об’єктах електроенергетики, гасіння пожеж в елек-

троустановках, обмеження поширення пожеж на 

суміжні споруди, зокрема на трансформаторних пі-

дстанціях, займалися: Варнакова Д.А., Зозуля Д.В., 

Кашолкін Б.І., Мешалкін Є.О., Ніжник В.В., По-

здєєв С.В., Філянович Л.П., Heinz-Peter Berg, Nicole 

Fritze та інші. 

Зокрема, в роботі Варнакової Д.А. [4] зосере-

джено увагу на гасінні пожеж на трансформаторних 

підстанціях, причому зазначається, що руйнування 

масляних баків або вилив масла є найгіршим варіа-

нтом розвитку подій з причини розтікання масла по 

території підстанції. Дослідження аварійності тран-

сформаторів на АЕС України Зозулі Д.В. [5] дозво-

лили визначити «зони ризику» обладнання та за-

пропонувати діагностичні методи контролю тер-

міну служби трансформаторного обладнання. 

Дослідження надійності силових трансформаторів 

висвітлено у праці H. Berg і N. Fritze [6], які відзна-

чають, що останніми роками ймовірність відмов 

трансформаторів зросла через їх старіння чи зовні-

шні небезпеки. Обмеженню поширення пожеж на 

суміжні об’єкти присвячені праці Поздєєва С.В. [7], 

Ніжника В.В. [8]. Питання пожежної небезпеки си-

лових трансформаторів досліджував Філяно-

вич Л.П. [9]. Однак, у цих працях не досліджені 

процеси проходження масла через вогнезагороджу-

вач під час аварій на трансформаторних підстанціях 

і не виявлені закономірності зниження температури 

масла до нижчої за його температуру спалаху в за-

лежності від геометричних параметрів гравійної за-

сипки. 

За результатами проведеного аналізу пожеж та 

їх наслідків, що виникають під час експлуатації ма-

слонаповнених трансформаторів, вимог вітчизня-

ної та зарубіжної нормативної бази щодо конструк-
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тивних параметрів площадок маслоприймачів мо-

жна стверджувати, що існуючі підходи до обме-

ження поширення пожежі під час аварій на масло-

наповнених трансформаторних підстанціях не ада-

птовані та не апробовані для вирішення завдань з 

мінімізації наслідків горіння розливів трансформа-

торного масла [10]. 

Викладене підкреслює необхідність прове-

дення додаткових досліджень залежності зміни те-

мператури трансформаторного масла від геометри-

чних параметрів гравійної засипки маслоприймача. 

Метою цієї статті є обґрунтування мінімаль-

них геометричних параметрів гравійної засипки 

(висота та ширина) у маслоприймачі трансформа-

торної підстанції, що забезпечують відсутність го-

ріння трансформаторного масла та зниження його 

температури нижче за температуру спалаху у 

150 °С. 

Досягнення поставленої мети може бути реалі-

зовано за допомогою розроблення математичних 

моделей дослідження процесів теплообміну транс-

форматорного масла в маслоприймачі та закономі-

рностей зміни його температури від параметрів гра-

війної засипки маслоприймача. 

Використовуючи математичне моделювання 

стає можливим дослідити процеси теплопередачі та 

тепломасопереносу [11, 12] із заданими умовами 

довкілля. Сучасні комп’ютерні програмні компле-

кси дозволяють проводити аналіз певних об’ємно-

планувальних і конструктивних рішень за допомо-

гою методів математичного моделювання, при 

цьому їх перевагою порівняно із експерименталь-

ними дослідженнями є забезпечення високої збіж-

ності вихідних умов і сталих параметрів їх прове-

дення [13]. 

Тож, для досягнення поставленої мети необхі-

дно вирішити такі задачі: 

- визначити параметри, що впливають на зміну 

температури трансформаторного масла в масло-

приймачі; 

- розробити математичну модель дослідження 

процесу теплообміну між трансформаторним мас-

лом і гравійною засипкою маслоприймача; 

- обґрунтувати мінімальні геометричні пара-

метри гравійної засипки маслоприймача, що має 

виконувати функцію вогнезагороджувача й охоло-

дження трансформаторного масла нижче за темпе-

ратуру його спалаху, шляхом проведення матема-

тичного моделювання. 

Виклад основного матеріалу. В якості 

об’єкту для проведення моделювання теплових 

процесів теплообміну між трансформаторним мас-

лом і гравійною засипкою маслоприймача обрано 

типовий вогнезагороджувач, в якості якого викори-

стовується маслозбірник із металевою решіткою, 

поверх якої насипано шар щебеню, конструктивну 

схему якого наведено на рис. 1. 

 
 

Маслоприймач являє собою бетонну площа-

дку. Дно маслоприймача повинно мати ухил, не 

менше 0,005 м/м, у бік приямка та бути засипаним 

чистим гравієм чи промитим гранітним щебенем з 

частками розміром від 30 мм до 70 мм. Товщина за-

сипки повинна бути не менше ніж 250 мм [3]. 

Вирішення основної задачі моделювання поля-

гає в тому, що маючи початкову температуру тран-

сформаторного масла на вході у вогнезагороджувач 

у 250 °С необхідно визначити такі мінімальні гео-

метричні параметри гравійної засипки, які забезпе-

чують відсутність його горіння й охолодження ни-

жче за температуру спалаху у 150 °С. При цьому 

слід врахувати параметри, що впливають на зміну 

температури трансформаторного масла в масло-

приймачі, та те, що температура щебеню буде зро-

стати, а його властивість відбирати тепло у масла 

буде зменшуватися. 

Аналіз обставин виникнення пожеж під час 

аварій на маслонаповнених трансформаторних під-

станціях дозволив визначити, що на обмеження по-

ширення пожежі на маслонаповнених трансформа-

торних підстанціях і зміну температури трансфор-

маторного масла можуть впливати такі параметри 

як висота, ширина, довжина гравійної засипки, фра-

кція щебеню, ухил маслоприймача у бік маслозбір-

ника, матеріал основи маслоприймача, матеріал за-

сипки маслоприймача (його теплоємність, теплоп-

ровідність), а також такі природні чинники як 

атмосферний тиск, опади у вигляді дощу чи снігу, 

рослинність, пил і вітер. 
В роботі [14], результатом якої є обґрунту-

вання доцільності впровадження результатів моде-
лювання рівнянь теплового балансу на стадії завер-
шального етапу проєктування розподільчих транс-
форматорів, однією зі складових математичної 
моделі є рухома речовина (масло), що додатково 

Рис. 1. Конструктивна схема типового вогнезагород-

жувача 
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контактує з навколишнім середовищем нескінчен-
ної теплоємності. За результатами аналізу існую-
чих методів урахування нагріву й охолодження ро-
зподільчих трансформаторів, таких як: емпіричний 
метод «перегрів», розрахунковий метод «перегрів», 
метод термогідравлічних кіл, метод польового мо-
делювання стану обмоток, метод еквівалентних грі-
ючих втрат, метод температурних полів, метод ек-
вівалентних схем заміщення, класичний метод теп-
лового розрахунку, з’ясовано, що, застосовуючи їх 
під час проведення розрахунків чи математичного 
моделювання теплових процесів, слід враховувати 
температури масла (як середню, так і верхнього 
шару на поверхні трансформатора), а нехтування 
цими значеннями є неприйнятним. 

Аналізуючи взаємозв’язки між зазначеними 
параметрами та їх значущість до впливу на процес 
теплообміну між маслом та гравійною засипкою, 
встановлено перелік параметрів, що слід врахову-
вати під час дослідження залежності зміни темпе-
ратури трансформаторного масла від геометричних 
параметрів гравійної засипки, а саме: висота гравій-
ної засипки, ширина гравійної засипки, ухил масло-
приймача у бік маслозбірника. Критерієм оціню-
вання прийнято температуру масла, зокрема темпе-
ратуру його спалаху у 150 °C. 

Дослідження процесу теплообміну між транс-
форматорним маслом і гравійною засипкою масло-
приймача проводилося за допомогою програмного 
комплексу FlowVision версії 2.5.4 [15], що призна-
чений для моделювання тривимірних потоків рі-
дини та газу в технічних і природних об’єктах, а та-
кож візуалізації цих потоків методами комп’ютер-
ної графіки. Моделюємі потоки включають в себе 
стаціонарні та нестаціонарні, стискувані, слабости-
скувані і нестискувані потоки рідини і газу, а вико-
ристання різних моделей турбулентності й адапти-
вної розрахункової сітки дозволяє моделювати 
складні рухи рідини, включаючи потоки з сильною 
закруткою, горінням, потоки з довільною поверх-
нею. Програмний комплекс заснований на кінцево-

об’ємному методі рішення рівнянь гідродинаміки 
та використовує прямокутну адаптивну сітку з ло-
кальним подрібненням. Для апроксимації криволі-
нійної геометрії з підвищеною точністю використо-
вується технологія підсіткової роздільної здатності. 
Ця технологія дозволяє імпортувати геометрію з 
системи автоматизації проєктування й обмінюва-
тися інформацією з системами кінцево-елемент-
ного аналізу. Використання цієї технології дозво-
лило вирішити проблему автоматичної генерації сі-
тки (щоб згенерувати сітку, досить задати всього 
лише кілька параметрів, після чого сітка автомати-
чно генерується для розрахункової області, що має 
геометрію будь-якого ступеня складності). 

Як правило, чисельне інтегрування рівнянь за 
просторовими координатами проводять із викорис-
танням прямокутної, адаптивної, локально подріб-
неної сітки. Такий підхід уможливлює викорис-
тання простої рівномірної неадаптивної сітки під 
час виконання завдань із порівняно нескладною ге-
ометрією. Між точністю розрахунку та кількістю 
розрахункових комірок існує прямо пропорційна 
залежність, а між кількістю комірок і часом, за який 
буде проведений розрахунок, – обернено пропор-
ційна; необхідно обирати баланс між необхідною 
точністю розрахунку та часом, що буде витрачений 
на проведення розрахунку [16]. У цій роботі для до-
сягнення необхідної точності розрахунку викорис-
тано прямокутну адаптивну сітку з локальним по-
дрібненням комірками середнім кроком 0,2 м кубі-
чним розміром по трьом просторовим вимірам (x, 
y, z). 

Для теоретичного описання процесу теплооб-
міну між маслом та гравійною засипкою з метою 
обґрунтування її ширини та висоти у якості матема-
тичної моделі використано рівняння нерозривності 
та рівняння руху, що описуються системою дифе-
ренційних рівнянь Нав’є-Стокса. 

У векторному вигляді для нестискуваної рі-
дини їх записують у спосіб, визначений формулами 
(1-4): 
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де: t – час; 
ρ – густина; 
V – вектор відносної швидкості; 
p – відносний тиск; 
μ – молекулярна динамічна в’язкість; 
μt – турбулентна динамічна в’язкість; 
λ – коефіцієнт теплопровідності суміші; 
Prt – турбулентне число Прандтля; 
Sc – число Шмідта; 
Sct – турбулентне число Шмідта; 
Yk – концентрація k-го компонента реакції горіння. 
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Турбулентну динамічну в’язкість визначали за 

найбільш поширеною стандартною k-ε моделлю 

турбулентності за формулою (5): 


 

2k
Ct  ,  (5) 

де: С = 0,09 – сталий коефіцієнт; 

ρ – густина; 

ɛ – швидкість дисипації турбулентної енергії; 

k – турбулентна енергія. 

 

Для замикання системи рівнянь (1-4) викорис-

товували рівняння стану ідеального газу (6): 


k k

k

M

Y
TRp 0 , (6) 

де: R0 – універсальна газова стала; 

T – абсолютна температура; 

Мk – молярна маса k-го компонента. 

 

Рівняння стану ідеального газу (6) дозволяє 

встановити зв’язок між параметрами гравійної за-

сипки маслоприймача та температурою масла. 

Крім того, основні рівняння доповнювалися 

математичними моделями, що враховують сукупні 

явища, зокрема: модель конвективних та промени-

стих потоків, модель турбулентності тощо. 

Під час апроксимації диференціальних рівнянь 

Нав’є-Стокса використано метод кінцевих різниць 

із їх розв’язком за явною схемою предиктор-корек-

тор другого порядку точності інтегруванням по те-

мпературі. 

Обґрунтування показника прийнятого крите-

рію температури спалаху трансформаторного ма-

сла, як горючої рідини [17], проведено за одним із 

стандартизованих методів, встановлених 

ДСТУ 8829 [18], а саме визначенням температури 

його спалаху за формулою (7) із поправкою на ат-

мосферний тиск, що склала 150 °C: 

)3,101(27,0
3

321
. aВТсп p

TTT
T 


 ,(7) 

де: Тсп.ВТ – температура спалаху у відкритому 

тиглі, °C; 

Т1, Т2, Т3 – виміряні значення температур спа-

лаху, °C; 

pа – атмосферний тиск, кПа. 

 

Математична модель має бути максимально 

наближена до геометричних і конструктивних па-

раметрів маслоприймача та властивостей гравійної 

засипки і матеріалів маслоприймача. 

Розрахунок процесу проходження трансфор-

маторного масла через вогнезагороджувач прово-

дилося у 2 етапи. На першому етапі визначалася ге-

ометрична форма потоку масла крізь гравійну заси-

пку (теплообмін між щебенем і маслом відсутній). 

На другому етапі проводився розрахунок темпера-

турного розподілу у потоці масла крізь гравійну за-

сипку (теплообмін між щебенем і маслом врахову-

вався). 

Під час моделювання було зроблено припу-

щення, що щебінь має однотипний розмір у ширину 

≈ 35 мм та варіативний повздовжній розмір в інтер-

валі 35-70 мм. Варіація кута розташування відбува-

ється тільки у горизонтальній площині. З метою 

зменшення часу проведення розрахунків ширину 

вогнезагороджувача обмежено 500 мм, врахову-

ючи, що під час розливу масла процес його прохо-

дження гравійною засипкою – є лінійним. 

Розрахункову схему розташування щебеню у 

вогнезагороджувачі, що наглядно демонструє його 

розміщення із заданими геометричними парамет-

рами у просторі, наведено на рис. 2. 

 

 
 

У разі загоряння трансформаторного масла під 

час його проходження через вогнезагороджувач 

прийнято, що горінні відбувається на всій його по-

верхні, як це зазначено в роботі Кілімніка О.В. [19], 

де під час розрахунків за методикою визначення по-

жежного ризику на промислових об’єктах для оці-

нювання кількості небезпечних речовин, які беруть 

участь у створенні чинника ураження (теплового 

випромінювання), було припущено, що при пожежі 

розливу масла бере участь у горінні вся маса рідкої 

фази маслоприймача електрообладнання, яка над-

ходить на поверхню. 

Геометричну схему розрахункової області (за-

гальну й окрему для кожної області) під час прове-

дення моделювання процесу проходження транс-

форматорного масла через вогнезагороджувач на-

ведено на рис. 3. 

Рис. 2. Розрахункова схема розташування 

щебеню у вогнезагороджувачі 
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а)       б) 

Рис. 3. Геометрична схема розрахункової області та її складові частини: 

а) загальна схема розрахункової області; б) складові частини розрахункової області 

 

Під час проведення розрахунків процесу про-

ходження трансформаторного масла через вогнеза-

городжувач на першому етапі встановлено основні 

компоненти математичної моделі, перелік яких на-

ведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Основні компоненти математичної моделі процесу теплообміну між трансформаторним маслом та гра-

війною засипкою маслоприймача 

Математична модель Особливості реалізації 

Основна математична модель Система диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса 

Тип середовища Нестискувана рідина 

Модель турбулентності Стандартна «k-» модель 

Метод чисельної апроксимації Метод кінцевих різниць з адаптивною сіткою 

Критерій автоматичного вибору кроку інтегрування Критерій Куранта-Фрідріхса-Леві 

Схема інтегрування Явна схема 

 

Для проведення моделювання процесу проходження трансформаторного масла через вогнезагоро-

джувач прийнято фізичні властивості масла та початкові умови, що наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Фізичні властивості масла та початкові умови моделювання 

Фізичні властивості масла 

Динамічна в’язкість (), Па с 0,001 

Густина (), кг/м3 800 

Поверхневий натяг (), мН/м 30 

Теплофізичні властивості масла 

Коефіцієнт теплопровідності (), Вт/(м·°C) 0,11 

Питома теплоємність (Ср), Дж/(кг·°C) 850 

Початкова температура масла (Т0), °C 20 

 

Окремо обрані теплофізичні властивості породи щебеню (граніту) та основи лотоку (бетону) наведено 

у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Теплофізичні властивості граніту та бетону 

Теплофізичні властивості граніту 

Коефіцієнт теплопровідності (), Вт/(м·°C) 2 

Питома теплоємність (Ср), Дж/(кг·°C) 850 

Густина (), кг/м3 2600 

Теплофізичні властивості бетону 

Коефіцієнт теплопровідності (), Вт/(м·°C) 1,6 

Питома теплоємність (Ср), Дж/(кг·°C) 950 

Густина (), кг/м3 2500 

 

Для порівняння, у навчальному посібнику [20] наведено довідкові дані по теплопровідності та тепло-

ємності бетону разом зі щебенем, що складають λ = 1,28 Вт/(м·К) і Сp = 0,84 кДж/(кг·К) відповідно. 
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Сіткову модель області проведення моделювання процесу проходження трансформаторного масла через во-

гнезагороджувач на І етапі наведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Сіткова модель області проведення розрахунків на І етапі моделювання 

 

Результати першого етапу розрахунку процесу проходження трансформаторного масла через вогне-

загороджувач графічно зображено на рис. 5. Граничні умови процесу протікання трансформаторного ма-

сла через вогнезагороджувач наведено на рис. 6. 

 

 
 

Сіткову модель області проведення моделювання процесу проходження трансформаторного масла через во-

гнезагороджувач на ІІ етапі наведено на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Сіткова модель області проведення розрахунків на ІІ етапі моделювання 

 

Результати ІІ етапу розрахунку процесу проходження трансформаторного масла через вогнезагороджу-

вач графічно зображено на рис. 8. 

 

Рис. 5. Графічне зображення результату 

І етапу розрахунку 

Рис. 6. Граничні умови процесу 

протікання трансформаторного масла 
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Рис. 8. Графічне зображення результату розрахунку за ІІ етапом моделювання 

 

Графік розподілу температури трансформаторного масла у розрахунковій області наведено на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Розподіл температури трансформаторного масла у розрахунковій області 

 

За результатами математичного моделювання встановлено, що трансформаторне масло температурою 

у 250 С на вході в шар гравійної засипки маслоприймача при проходженні через вогнезагороджувач з 

геометричними розмірами 1500 мм × 250 мм охолоджується до температури 148 С. 

Висновки. У результаті проведених дослі-

джень побудовано математичну модель, що дозво-

ляє дослідити процеси теплообміну між трансфор-

маторним маслом і гравійною засипкою масло-

приймача трансформаторної підстанції, а також 

закономірності зниження його температури від ге-

ометричних параметрів гравійної засипки масло-

приймача. 

Обґрунтовано перелік найбільш значущих па-

раметрів, що впливають на припинення горіння й 

охолодження трансформаторного масла під час 

його проходження через вогнезагороджувач транс-

форматорної підстанції, а саме: висота гравійної за-

сипки; ширина гравійної засипки; ухил маслоприй-

мача у бік маслозбірника. 

Встановлено, що зниження температури масла 

від 250 °С до 150 °С забезпечують мінімальні роз-

міри гравійної засипки шириною 1500 мм і висотою 

250 мм; при цьому, ефективний ухил маслоприй-

мача у бік маслозбірника становить 0,05 м/м. 

За результатами проведеного повного фактор-

ного обчислювального експерименту [21] для най-

більш значущих параметрів із використанням за-

пропонованих математичних моделей отримано за-

лежність температури трансформаторного масла, 

що горить, від ширини, висоти гравійної засипки та 

ухилу маслоприймача, що має вигляд: 

dhihididhihd 084,01,052,200039,08,84721,016,08,333   

 

Розрахунки, проведені за розробленою мате-

матичною моделлю, реалізованою із застосуванням 

програмного комплексу FlowVision, свідчать про 

ефективність вогнезагороджувача із визначеними 

мінімальними геометричними параметрами гравій-

ної засипки, що забезпечують відсутність горіння 

трансформаторного масла та його охолодження, 

але в подальшому потребують підтвердження шля-

хом проведення відповідних експериментальних 

досліджень. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке программно-аппаратного комплекса для измерения геометрических па-

раметров дорожного покрытия (ИГПДП). Это является актуальной задачей, так как Россия имеет протя-

женную дорожную сеть, которая нуждается в модернизации и контроле. Предложена структурная схема 

аппаратной части комплекса, выбрана элементная база и датчики, проведено макетирование и первичные 

испытания. Приведен пример пользовательского программного обеспечения и выбран путь дальнейшего 

усовершенствования программно-аппаратного комплекса ИГПДП. 

Abstract 

The article is dedicated to the engineering of hardware and software complex for the pavement geometrical 

parameters measurement. It is actual problem, because extensional road network in Russia. Road network needs 

to upgrade and control. The block diagram of the hardware of the complex was proposed, the element base and 

sensors were selected. Initial testing was con-ducted with the device. Layout was created. Example user’s software 

was given in the article. The way of further upgrading of hardware and software complex was chosen. 

Ключевые слова: дорожная отрасль, геометрические датчики, измерения, микроконтроллер, IRI. 

Keywords: road industry, geometrical sensors, measurements, MCU, IRI. 

 

Дорожная отрасль занимает важнейшее место 

в российской экономике. Сейчас Россия по различ-

ным данным имеет дорожную сеть общей протя-

женностью около 1.4 млн. км и занимает 5 место в 

мире по этому показателю. Это влечет за собой 

множество трудностей при диагностике, ремонте и 

модернизации дорожной сети и вынуждает исполь-

зовать для этого передовые технологии. Параметры 

дорожного покрытия влияют на эффективность 

формирования автомобильных потоков, допусти-

мую скорость движения, безопасность. В приказе 

Министерства транспорта РФ №150 от 2009 г опре-

делен порядок диагностики автомобильных дорог. 

В число контролируемых параметров входят: 

- протяженность подъемов и спусков; 

- продольный и поперечный уклоны; 

- длины прямых, число углов поворотов в 

плане трассы и величины их радиусов; 

- продольный профиль и продольная ровность. 

Другим важным вопросом в дорожной отрасли 

является создание современных баз данных и веде-

ние электронного документооборота. В настоящее 

время проводится интенсивная работа в этом 

направлении. В документе Государственной компа-

нии СТО АВТОДОР 2.10-2015 установлены требо-

вания к паспорту автомобильной дороги, в который 

входят все вышеперечисленные параметры. Про-

дольный уклон, как и радиусы в плане необходимы 

для составления проекта организации дорожного 

движения, определения мест установки соответ-

ствующих предупреждающих дорожных знаков и 

нанесения разметки. Поперечный уклон предусмат-

ривается для исключения образования скопления 

воды на проезжей части. Поэтому, становится акту-

альной задача разработки программно-аппаратного 

комплекса для измерения вышеперечисленных па-

раметров. Предлагаемая структурная схема ком-

плекса представлена на рисунке 1.  

Основным измерительным устройством ком-

плекса служит многофункциональный датчик ГВК-

11, производимый ООО "Лаборатория Микропри-

боров". Он включает в себя трехосевые гироскоп и 

акселерометр, приемник сигнала системы спутни-

ковой навигации и вычислительное ядро, реализу-

ющее алгоритмы обработки и корректировки пока-

заний. Датчик позволяет одновременно измерять 

более 20 параметров, включая углы поворота, угло-

вые скорости и ускорения, координаты и скорость 

по данным СНС, а также позволяет проводить 

усреднение и корректировку показаний по навига-

ционным данным.  

Еще одним измерительным датчиком является 

лазерный триангуляционный измеритель расстоя-

ния RF-603 производства белорусской компании 

«РИФТЭК», который необходим для построения 
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профиля дорожной трассы. Датчик позволяет изме-

рять расстояние в диапазоне от 125 до 625 мм со 

скоростью до 9400 измерений в секунду. 

 
Рис. 1. Структурная схема комплекса. 

 

Датчики подключаются к микроконтроллеру 

через драйверы интерфейсов RS-485. Также считы-

ваются показания одометра. Микроконтроллер 

производит опрос датчиков, первичную обработку 

показаний и отправляет данные на персональный 

компьютер. Подключение к ПК по локальной сети 

было выбрано для совместимости, учитывая частое 

использование в российских автолабораториях та-

кого способа подключения датчиков. В качестве 

микроконтроллера можно использовать продукты 

из серии STM32f1xx либо STM32f4xx, так как они 

обладают необходимым набором интерфейсов и 

достаточной скоростью работы. 

Для исследования возможностей комплекса 

проведено испытание его макета. Создан макет с 

использованием микроконтроллера STM32F103 и 

сетевого контроллера enc28j60. В качестве драйве-

ров использовались микросхемы ADM485. Выбор 

микроконтроллера в качестве управляющего эле-

мента оказался оправдан, так как он позволяет пе-

редавать данные по UART (через драйвер RS-485) с 

минимальными и точно определяемыми задерж-

ками. Это нужно для точной синхронизации дан-

ных от акселерометра и лазерного дальномера для 

построения профиля дорожного покрытия. В такой 

конфигурации обеспечивалась скорость опроса 

обоих датчиков 1 кГц, что позволяет осуществлять 

построение профиля с интервалом 0.025 м на ско-

рости 90 км/ч. (стандарт требует интервалов изме-

рения не менее 0.025 м). Скорость можно увеличить 

в несколько раз, применив другой микроконтрол-

лер. 

Для работы комплекса используется специаль-

ное пользовательское программное обеспечение, 

которое содержит все необходимые элементы 

управления, позволяет проводить измерения и об-

работку результатов. На рисунке 2 приведен при-

мер окна программы для проведения измерений. 

После запуска, программа подключается к устрой-

ству и проводит необходимые проверки и 

настройки. Также возможно производить ручную 

настройку параметров датчиков. Для примера на 

рисунке 3 показано окно настроек инерциального 

датчика ГКВ-11. Можно задать скорость выдачи 

данных, алгоритм обработки, параметры системы 

координат и т.д., существует также защита от слу-

чайного изменения параметров. 
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Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса: главное окно. 

 

 
Рис. 3. Окно настроек инерциального датчика ГКВ-11. 
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Следующим шагом в разработке измеритель-

ного комплекса необходимо реализовать алгоритм 

точного построения профиля по данным дально-

мера и акселерометра и алгоритма вычисления по-

казателя IRI, описанного в документе СТО МАДИ 

02066517.1-2006. Конечным результатом будут яв-

ляться два файла для табличного процессора, 

например Excel. Первый содержит геометрические 

параметры, измеренные с интервалом 5 м: продоль-

ный и поперечный уклоны, курс, радиусы поворо-

тов, координаты по СНС. Второй файл содержит 

вычисленные коэффициенты IRI для каждого кило-

метра трассы и координаты по СНС. Также пользо-

вательское ПО будет визуализировать данные, 

накладывая полученные измерения на карту. По-

мимо сохранения результатов в формате таблиц 

также будет добавлен функционал работы с различ-

ными решениями для создания баз данных, что поз-

волит измерять все параметры автодорог, заданные 

регламентами. 
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Аннотация 

Рассмотрены сигналы с импульсно-кодовой модуляцией. Получены аналитические выражения, опре-

деляющие корреляционно-спектральные характеристики сигналов. Представлены результаты расчетов. 

Abstract 

Signals with pulse-code modulation are considered. Analytical expressions are obtained that determine the 

correlation-spectral characteristics of signals. The results of calculations are presented. 
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Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) пред-

ставляет собой перспективный метод передачи ин-

формации в современных цифровых телекоммуни-

кационных системах [1, 5–8].  

Сигнал с ИКМ определяется выражением 

 0( ) ( )k

k

s t S a g t kT




  , (1) 

где 0S  – амплитуда сигнала с ИКМ; ka  – сим-

волы кодирующей последовательности  ka , вза-

имно однозначно связанные с символами двоичной 

последовательности  kb  информационных сим-

волов kb ; ( )g t  – видеосигнал с единичной ампли-

тудой и длительностью T. 

В приложениях телефонной связи сигналы с 

ИКМ часто называют кодами линии или канала и в 

зависимости от способа кодирования последова-

тельности  ka  и формы видеосигнала ( )g t  

обычно подразделяют на четыре основные группы 

[4–8]: 

http://www.russianhighways.ru/about/brand/STO_AVTODOR_2_10_2015.pd%204.%20СТО%20МАДИ%2002066517.1-2006
http://www.russianhighways.ru/about/brand/STO_AVTODOR_2_10_2015.pd%204.%20СТО%20МАДИ%2002066517.1-2006
http://www.russianhighways.ru/about/brand/STO_AVTODOR_2_10_2015.pd%204.%20СТО%20МАДИ%2002066517.1-2006
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1. Коды без возвращения к нулю (БВН) с по-

лярным или униполярным абсолютным или отно-

сительным кодированием. 

2. Коды с возвращением к нулю (ВН) и поляр-

ным или униполярным кодированием. 

3. Бииполярные (квазитроичные) коды, кото-

рые подразделяются на коды с чередованием по-

лярности импульсов и дикодные последовательно-

сти. 

4. Бифазные или биимпульсные коды, которые 

подразделяются на абсолютные, относительные и 

условные бифазные коды 

В [6–8] в предположении, что последователь-

ность  kb  представляет собой случайную стацио-

нарную в широком смысле последовательность не-

коррелированных равновероятных символов, рас-

смотрены методы определения спектральной 

плотности мощности (СПМ) сигналов с ИКМ и 

приведены выражения для энергетических спек-

тров этих сигналов. В [4] на основе результатов [2, 

3] предложена методика вычисления автокорреля-

ционных функций (АКФ) и получены формулы, 

определяющие АКФ сигналов с ИКМ при поляр-

ном и униполярном кодировании БВН. 

Цель работы – определить формулы для АКФ 

тех типов сигналов с ИКМ, которые не были полу-

чены в [4], найти величины средней мощности и 

пик-фактора сигналов, а также привести известные 

соотношения [4, 6–8] для их двусторонних энерге-

тических спектров. 

АКФ сигнала (1) определяется выражением [4] 

  ( ) ( ) ( )sr M s t s t    , (2) 

его пик-фактор составляет 

 
2 max
s

s

P

P
  , (3) 

где символ M означает операцию математиче-

ского ожидания; 
2

max max s( )P t  и (0)s sP r  – 

соответственно пиковая и средняя мощность сиг-

нала, а двусторонняя СПМ сигнала (1) связана с 

АКФ (2) преобразованием Фурье [4] 

 
2( ) ( ) j f

s sR f r e d


  



   . (4) 

В [4] получено общее выражение для АКФ сиг-

нала с ИКМ: 
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S
r r n r nT
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   , (5) 

где 

 
1 1

( ) ( , ; )
M M
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      (6) 

– АКФ последовательности  ka ; M – объем 

алфавита; ( , ; )i jp n   – совместная вероятность 

появления символов i  и j  последовательности 

 ka  на n-м шаге; 

 ( ) ( ) ( )gr g t g t dt




     (7) 

– АКФ видеосигнала ( )g t . 

В соответствии с (4) и (5) в [4] показано, что 

двусторонняя СПМ сигнала с СПМ определяется 

формулой 

 

2
2

0( ) ( ) ( )s a

S
R f G f R f

T
 , (8) 

где 
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– спектр сигнала ( )g t ;  
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– энергетический спектр последовательности 

 ka , представляющий собой дискретно-вре-

менно́е преобразование Фурье АКФ (6). 

С использованием формул (3) и (5)–(10) полу-

чены следующие результаты. 

1. Коды без возвращения к нулю (БВН). 

АКФ сигнала с полярным кодированием БВН 

составляет [4] 

 

2
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s
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или в эквивалентной форме записи 
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где 
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T
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 (13) 

– треугольный импульс с единичной амплиту-

дой и длительностью 2T . 

Двусторонняя СПМ находится по формуле [4, 

6–8] 
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fT
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, (14) 

средняя мощность сигнала составляет [4] 

 
2

0sP S , (15) 

а его пик-фактор равен 

 
2 1s  . (16) 
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Доказано [4, 6–8], что в случае, когда символы 

исходной последовательности  kb  равноверо-

ятны, последовательность, получающаяся в резуль-

тате прямого или обратного дифференциального 

кодирования, также как исходная, является некор-

релированной. Это означает, что АКФ и СПМ сиг-

налов с ИКМ при полярном относительном кодиро-

вании определяются формулами (11)–(13) и (14). 

При униполярном кодировании БВН АКФ 

имеет вид [4] 

 

2

0

2
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 (17) 

или в эквивалентной записи 
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4
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S
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а двусторонняя СПМ задается формулой [4, 6–

8] 
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, (19) 

где ( )f  – единичная импульсная функция 

(дельта-функция Дирака). 

В данном случае средняя мощность сигнала 

равна [4] 
2

0

2
s

S
P  , (20) 

причем половина этой мощности расходуется 

на передачу дискретной составляющей, а его пик-

фактор составляет 
2 2s  . (21) 

Видим, что, как и следовало ожидать, у поляр-

ного сигнала средняя мощность два раза больше, а 

пик-фактор в два раза меньше, чем у сигнала с уни-

полярным кодированием. 

2. Коды с возвращением к нулю (ВН). 

АКФ сигнала с полярным кодированием ВН 

определяется выражением 
2

0( ) ( )
2

s T

S
r     , (22) 

где 
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 (23) 

– треугольный импульс с единичной амплиту-
дой и длительностью T, а двусторонняя СПЭ имеет 
вид [4, 6–8] 
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Средняя мощность и пик-фактор сигнала зада-
ются равенствами (20) и (21) соответственно. 

АКФ сигнала с униполярным кодированием 
ВН находится по формуле 
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и содержит периодическую составляющую, а 
двусторонняя СПМ задается выражением [4, 6–8] 
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и включает бесконечную последовательность 
дискретных составляющих на нулевой частоте и ча-
стотах с нечетными номерами. Средняя мощность 
сигнала  

 
2

0 / 4sP S  (27) 

(ее половина приходится на дискретные со-
ставляющие), а пик-фактор 

 
2 4s  . (28) 

3. Биполярные (квазитроичные) коды. 
Корреляционно-спектральные характеристики 

сигналов с ИКМ при кодировании с чередованием 
полярности импульсов и при дикодной кодировке 
одинаковы. 

АКФ таких сигналов определяются выражени-
ями 
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S
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,(30) 

для кода БВН и ВН соответственно.  
Отвечающие АКФ (29) и (30) двусторонние 

СПМ соответственно равны [4, 6–8] 
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Средняя мощность и пик-фактор сигнала при 
кодировании БВН определяются формулами (20) и 
(21), а при кодировании ВН – формулами (27) и (28) 
соответственно. 

4. Бифазные или биимпульсные коды. 
АКФ и СПМ для всех видов таких кодов сов-

падают. АКФ находится по формуле 
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,(33) 

а двусторонняя СПЭ составляет [4, 6–8] 
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Средняя мощность и пик-фактор сигналов со-
ответственно определяются выражениями (15) и 
(16). 

Графики АКФ и СПМ, построенные по форму-
лам (11)–(13), (17), (18), (22), (23), (25), (29), (30) и 
(14), (19), (24), (26), (32), (34) соответственно, пред-
ставлены на рис. 1 и рис. 2. 
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Рис. 2. СПМ сигналов с ИКМ: а – полярное кодирование БВН; 

б – униполярное кодирование БВН; в – полярное кодирование ВН; 

г – униполярное кодирование ВН; д – биполярное кодирование; 

е – бифазное кодирование 
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Рис. 1. АКФ сигналов с ИКМ: а – полярное кодирование БВН; 

б – униполярное кодирование БВН; в – полярное кодирование ВН; 

г – униполярное кодирование ВН; д – биполярное кодирование; 

е – бифазное кодирование 
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Аннотация 
Описывается использование алгоритма поиска структурных различий для сравнения дерматоскопи-

ческих изображений новообразований кожи сделанных в разное время. Нахождение структурных разли-

чий в таких изображениях позволит определить изменения, произошедшие в новообразованиях, в первую 

очередь изменения размера и формы новообразований, что позволит улучшить качество диагностики рака 

кожи, и других заболеваний. Используемый алгоритм построен на основе морфологического проектора 

для выравнивания яркости изображений, что позволяет существенно снизить влияние условий, при кото-

рых получены снимки и получить изменения формы новообразования даже в случаях, когда снимки сде-

ланы на разном оборудовании, и отличаются яркостью и контрастом изображения. 

Abstract 
The use of the algorithm for detection of structural differences for comparing dermatoscopic images of skin 

lesions taken at different times is described. Finding structural differences in such images will help determine the 

changes that have occurred in lesions, primarily changes in the size and shape of lesions, which will improve the 

quality of diagnostics of skin cancer and other skin diseases. The algorithm used is built on the basis of a morpho-

logical projector to equalize the brightness of the images, which can significantly reduce the influence of the con-

ditions under which the images are obtained and detect changes in the shape of the lesion, even in cases when the 

images were taken using different equipment, and differ in the brightness and contrast of the image.  

Ключевые слова: меланома, компьютерная диагностика, алгоритм, морфологический проектор, ана-

лиз изображений. 

Keywords: melanoma, computer diagnostics, morphological projector , image analysis. 

 

Введение 
Ранняя диагностика злокачественных новооб-

разований кожи, в частности меланомы, является 

чрезвычайно важной задачей. Так по данным ВОЗ в 

мире регистрируется 160 тысяч новых случаев за-

болевания меланомой кожи каждый год. В Европе 

заболеваемость составляет более 11 случаев на 100 

тысяч людей. И это количество постоянно растет. В 

Беларуси случаи меланомы составляют до 4 про-

центов случаев злокачественных образований, и за 

последние десять лет, количество заболевающих 

выросло в полтора раза. 

В этих условиях самым эффективным сред-

ством снижения смертности от меланомы является 

создание и применение средств ранней диагно-

стики. 

В ходе выполнения проекта трансграничного 

сотрудничества Литва-Латвия-Беларусь «Повыше-

ние качества медицинского обслуживания посред-

ством использования информационных технологий 

для диагностики рака кожи и рака легкого» создана 

распределенная экспертная система для диагно-

стики опухолей кожи по дерматоскопическим 

снимкам [1]. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-1-52-55
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Данная система в настоящее время успешно 

используется для первичной диагностики мела-

номы в ряде лечебных заведений Беларуси. Цен-

тром системы программа MelaSearch, которая де-

лает прогноз на основе двух подходов: вычисление 

значений стандартных дерматоскопических крите-

риев и суммирования их с различными коэффици-

ентами (ABCD, 7-Point, Menzies); поиск похожих 

изображений в базе данных c известными диагно-

зами [2].  

Тем не менее продолжает существовать задача 

совершенствования данной системы, добавления 

новых критериев, которые позволят увеличить точ-

ность получаемых диагнозов, а также применять 

эту систему для диагностики других типов злокаче-

ственных новообразований кожи. 

В частности важным критерием могут высту-

пать изменения размера и формы новообразования 

с течением времени, которые могут быть использо-

ваны для диагностики не только меланомы, но и 

других видов новообразований кожи. 

1. Алгоритм поиска структурных измене-

ний в изображениях 

Под структурными изменениями обычно по-

нимаются изменения формы и размера, находя-

щихся на изображении объектов, которые должны 

быть обнаружены даже в том случае, если сравни-

ваемые изображения существенно отличаются по 

яркости, контрастности, цветовой гамме. 

Такие алгоритмы разрабатываются и использу-

ются не только для анализа медицинских изображе-

ний, но и в других отраслях, в частности для ана-

лиза спутниковых изображений поверхности 

земли[3]. 

Предлагаемый в указанной работе алгоритм 

позволяет найти структурные отличия в изображе-

ниях, существенно отличающихся по цветовой 

гамме, яркости и контрастности.  

Исходными данными для алгоритма являются 

два сравниваемых изображения, которые далее бу-

дут обозначаться f и g. Для получения достаточной 

точности, для них должно быть выполнено геомет-

рическое выравнивание. Далее алгоритм состоит из 

следующих шагов: 

1. Т.к. обычно главным критерием для поиска 

структурных отличий является яркость точек изоб-

ражения, а не цветовая гамма, оба исходных изоб-

ражения преобразовываются в изображения в от-

тенках серого.  

2. Для обоих изображений создаются функции 

преобразования яркости Fgf и Ffg. Две функции 

необходимы для того, чтобы преобразование было 

симметричным, и результат не отличался при срав-

нении f с g и g с f. 

3. С помощью данных функций строятся новые 

изображения f`=Ffg(f) и g`=Fgf(g). Изображение f` 

имеет ту же структуру, что и f, но распределение 

яркости в нем аналогично g. И соответственно 

изображение g` имеет ту же структуру, что и g, но 

распределение яркости в нем соответствует f. 

4. Строятся разностные изображения Rfg(x) = 

|f′(x) − g(x)| и Rgf(x) = |g′(x) − f(x)|. В полученных 

изображениях яркость точки соответствует вели-

чине структурных отличий изображений в данной 

точке. Чем ярче точка, тем больше вероятность, что 

в данной области изображения структурно отлича-

ются. 

5. Выявленные на этих двух изображениях 

структурные различия могут отличаться. Поэтому, 

чтобы учесть структурные отличия, которые про-

явились на каждом из полученных разностных 

изображений, строится суммарное разностное 

изображение. Оно получается путем вычисления 

максимального значения яркости точки из двух 

изображений R(x) = max(Rfg(x), Rgf(x)). 

6. Полученное изображение подвергается по-

роговой обработке. Выбирается параметр T, и те 

точки, которые имеют яркость выше или равную T, 

получают максимальный уровень яркости, а те, ко-

торые имеют яркость ниже, получают минималь-

ный уровень. Полученное таким образом изображе-

ние показывает найденные места структурных раз-

личий белым цветом, и места, где различий не 

выявлено — черным. 

На практике шаг 6 требует более сложного 

подхода. Простейшая пороговая обработка отдель-

ных точек, например, приводит к тому, что резуль-

таты алгоритма становятся излишне чувствитель-

ными к шуму изображения, что является очень важ-

ным для спутниковых снимков [3], но не так 

критично для дерматоскопических изображений. В 

свою очередь, для дерматоскопических изображе-

ний такая обработка подчеркивает наличие мелких 

посторонних элементов на снимке, таких как во-

лосы, метки на оптике дерматоскопа и т. д. 

Решаются указанные проблемы с помощью ме-

тода скользящего окна, когда с порогом сравнива-

ется не яркость в отдельной точке изображения, а 

суммарная яркость в окне заданного размера для 

данной точки. Это сглаживает контур обнаружен-

ных областей структурных различий, и уменьшает 

проявления шума и мелких посторонних элементов 

на изображениях. Чем больше окно, тем больше эф-

фект сглаживания, и тем меньше вероятность появ-

ления посторонних элементов. Но при этом на ок-

нах большого размера могут теряться небольшие 

структурные отличия, имеющиеся на изображе-

ниях.  

2. Функции преобразования яркости 

Для построения изображений с приведенной 

яркостью f` и g` могут использоваться различные 

функции приведения яркости. В работе [3] автором 

рассмотрены следующие виды функций: морфоло-

гический проектор, регуляризованный морфологи-

ческий проектор, линейная и квадратичная функ-

ции. Там же делается вывод, что наиболее точным 

с точки зрения выявления структурных различий 

является морфологический проектор: 

𝑃𝑓𝑔(𝑥) = ∑
∑ 𝑔(𝑥′)𝜒𝑖

𝑓
(𝑥′)𝑥′∈𝑋

∑ 𝜒
𝑖
𝑓

(𝑥′)𝑥′∈𝑋
𝑖 𝜒𝑖

𝑓(𝑥)

𝜒𝑖
𝑓(𝑥) = {

1, если𝑓(𝑥) = 𝑖
0, иначе

  (1) 

Где X- множество всех точек изображения, i — 

уровни яркости изображений. 
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При этом в качестве главного недостатка мор-

фологического проектора указывается высокая чув-

ствительность к шуму алгоритмов построенных на 

его основе, что затрудняет его прямое использова-

ние при анализе спутниковых снимков. 

Для дерматоскопических изображений данный 

недостаток не является критичным, так как уровень 

шума на них относительно невысок, и ложные сра-

батывания связанные с ним компенсируются поро-

говой обработкой методом скользящего окна. При 

этом его высокая точность и быстродействие явля-

ются его несомненными достоинствами. 

3. Поиск различий на тестовых дерматоско-

пических изображениях 

Далее будет рассмотрено применение описан-

ного выше алгоритма для сравнения двух изобра-

жений меланомы. 

Исходные изображения, приведенные к града-

циям серого показаны на рисунке 1. Размер исход-

ных изображений 1200 на 800 точек. Точное совпа-

дение размеров изображений является одним из 

условий работы данного алгоритма. 

  
Рисунок 1. Исходные изображения, в градациях серого. 

 

Как видно из рисунка, изображения отлича-

ются как формой и размером новообразования, так 

и уровнями яркости изображений. 

Изображения с приведенными уровнями ярко-

сти показаны на рисунке 2. 

  
Рисунок 2. Изображения с приведенными уровнями яркости. 

 

Первое изображение после приведения уров-

ней яркости получило заметно более светлый фон, 

как у второго исходного изображения, а второе пре-

образованное изображение стало более темным, 

чем исходное.  

Разностные изображения, полученные вычита-

нием исходных и преобразованных изображений, 

показаны на рисунке 3. 

  
Рисунок 3. Разностные изображения. 
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После суммирования разносных изображений и их пороговой обработки были получены изображения 

показанные на рисунке 4. 

  
Рисунок 4. Полученное разностное изображение. 

 

Оба изображения, показанные на рисунке 4, 

получены с одним и тем же пороговым уровнем, 

при этом левое изображение получено методом 

скользящего окна с размером окна в 10 точек, а пра-

вое простым попиксельным сравнением. 

Как наглядно видно из рисунка 4, метод сколь-

зящего окна позволяет избавиться от множества 

мелких элементов, вызванных шумом либо посто-

ронними объектами. Так на втором изображении 

хорошо видны следы наличия волос, которые не 

везде совпадают на исходных изображениях. В пер-

вом изображении эти следы отсутствуют, и это поз-

воляет получить более четкую картину структур-

ных изменений. 

Наложение полученных разностных изображе-

ний на исходные снимки меланомы показало, что 

рассматриваемый алгоритм успешно справился с 

выявлением структурных различий между сним-

ками и как следствие выявлением изменения 

формы новообразования.  

Заключение 

Рассмотренный в работе алгоритм поиска 

структурных изменений в изображениях позволяет 

выявить изменения, произошедшие в новообразо-

вании кожи, на основе дерматоскопических сним-

ков. К достоинствам данного алгоритма можно от-

нести достаточно высокую точность результатов, 

возможность сравнения снимков, которые сделаны 

на разном оборудовании и отличаются друг от 

друга яркостью и контрастностью. Также данный 

алгоритм позволяет при поиске изменений отфиль-

тровать многие мелкие и несущественные детали. 

Использование этого алгоритма в системе анализа 

дерматоскопических изображений для сопоставле-

ния фотографий сделанных в разное время позво-

лит повысить качество диагностики новообразова-

ний кожи. 
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Аннотация 

Описано техническое решение с возможностью его поворота опорного блока в горизонтальной плос-

кости, через который пропущен грузовой канат. Получена формула производительности и графики ее за-

висимости от параметров машины и лесосеки. 

Abstract 

The technical solution is described with the possibility of its rotation of the support block in the horizontal 

plane, through which the cargo rope is passed. The formula of productivity and graphs of its dependence on the 

parameters of the machine and the cutting area have been obtained. 

Ключевые слова: трелевка древесины, моделирование, поворот опорного блока. 

Keywords: logging, modeling, rotation of the support block. 

 

Введение. Под комбинированной трелевкой 

лесоматериалов понимается в данном случае соче-

тание в одном технологическом процессе лебедоч-

ной и машинной трелевки. При этом лебедочная 

трелевка осуществляется на первом этапе без обу-

стройства пасечных волоков. 

За счет подъема опорного блока тягового ка-

ната на высоту до 8 м трелевка осуществляется во-

локом с приподнятым передним концом трелюемой 

пачки деревьев или хлыстов во избежание упора 

пачки в пни или валежник, а расстояние трелевки 

может достигать 70 м. [4, 5, 6] 

Вторая стадия трелевки осуществляется по 

обустроенным магистральным волокам. [2, 4, 5, 6] 

Актуальность использования таких схем тре-

левки возникает при разработке территории: забо-

лоченных, со слабой несущей способностей грун-

тов, горных склонов, склонов затопляемых лож во-

дохранилищ ГЭС, пораженных пожаром кварталов, 

при рубках ухода за лесом и др. 

Особенностью перечисленных объектов явля-

ется отсутствие возможности рационального при-

менения современных лесозаготовительных машин 

по причинам ограничений их использования: на 

склонах, превышающих 15°, непроходимостью в 

заболоченных местах, невозможностью сохранно-

сти площадей вырубок для последующего есте-

ственного возобновления, ограничения их исполь-

зование на рубках ухода за лесом из-за сравни-

тельно больших габаритов и др. 

В связи с вышеизложенным разработка про-

блемы рационального применения лебедок на пер-

вом этапе трелевки является актуальной. 

При использовании лебедочной трелевки не 

обойтись без применения ручного труда в процессе 

растаскивания тягового каната, чокеровки деревьев 

или хлыстов, снятие чокеров по окончанию опера-

ции. 

Цель работы сокращения времени процесса 

трелевки путем подачи тягового каната с чокерами 

на пасеку к сваленным деревьям или хлыстам с по-

ворота манипулятора с устройством для крепления 

опорного блока на заданный угол. 

Задачи: составление информационно-логиче-

ской и математической модели функционирования 

и получения формулы для расчета производитель-

ности оборудования; оценка производительности 

при изменении параметров модели. 

Объекты и методы. Машина для комбиниро-

ванной трелевки, включающая в себя энергический 
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модуль 1 (рис. 1, 2) [1] в виде самоходного шасси и 

шарнирно соединенным с ним технологическим 

модулем 2 с защитным экраном, стойками грузо-

вого отсека 3, лебедкой 4; манипулятором 5 с грей-

ферным захватом 6, устройством 7, имеющем ко-

робчатое сечение в виде полого параллелепипеда и 

позволяющим поднимать его на определенную вы-

соту грейферным захватом, например, форвардера, 

к нижней части которого прикрепляется опорный 

блок 8 с возможностью его поворота в горизонталь-

ной плоскости, через который пропущен грузовой 

канат 9 (рис. 3, 4) с чокерами 10; крюки для укладки 

устройства с опорным блоком и чокеров, согласно 

изобретения, на стойке экрана 12 в одной плоскости 

с грузовым канатом устанавливаются два направля-

ющих блока 11 на расстоянии между ними меньше 

диаметра каната, между которыми пропускается 

грузовой канат; крюки 13 для размещения устрой-

ства для опорного блока и чокеров располагаются 

на внешней стороне стоек грузового отсека. 

 
Рис. 1. Машина для комбинированной трелевки лесоматериалов (вид сверху) 

 

Работа осуществляется следующим образом. 

Машина для комбинированной трелевки в составе 

энергетического модуля 1 и технологического мо-

дуля 2 с грузовым отсеком 3, лебедкой 4 и манипу-

лятором 5 заезжает по магистральному волоку к 

очередной пасеке с поваленными деревьями (хлы-

стами) или с небольшими пачками, приготовлен-

ными валочно-пакетирующей машиной. При этом 

ее продольная ось параллельна оси магистрального 

волока. Рабочий снимает чокера 10 и устройство 7 

для крепления опорного блока 8 с крюков 13, далее 

оператор, управляя манипулятором 5, захватывает 

грейферным захватом 6 устройство 7 с опорным 

блоком 8 через который пропущен грузонесущий 

канат 9 и поднимает его на необходимую высоту, 

поворачивает манипулятор с устройством для креп-

ления опорного блока на заданный угол, при этом 

тяговый канат, опираясь на левый или правый блок 

11 меняет направление тягового усилия соответ-

ственно влево или вправо, для достижения соосно-

сти с продольной осью разрабатываемой пасеки 

или ленты. При расторможенной лебедке чокера 

вместе с концом грузонесущего каната опускаются 

на поверхность под собственным весом и растаски-

ваются рабочим по пасечному волоку до места фор-

мирования пачки деревьев (хлыстов). Затем чоке-

рами 10 чокеруются поваленные деревья (хлысты); 

включается установленная на технологическом мо-

дуле лебедка на наматывание грузонесущего ка-

ната, деревья (хлысты) формируются в пачки и вы-

полняется первый этап трелевки к магистральному 

волоку, где их отцепляют и оставляют пачку. Далее 

цикл повторяется до тех пор, пока не будет выпол-

нен первый этап трелевки к магистральному волоку 

всех деревьев или пачек с пасеки. 

После этого оператор поворачивает манипуля-

тор, опускает грейферный захват, путем его рас-

крытия освобождает устройство для крепления 

опорного блока, далее рабочий укладывает на соот-

ветствующие крюки крепление для опорного блока 

и чокера. Машина для комбинированной трелевки 

переезжает к следующей пасеке и цикл первого 

этапа трелевки повторяется выше описанным спо-

собом. 
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Рис. 2. Машина для комбинированной трелевки лесоматериалов (вид сбоку) 

 

 

 

Рис. 3. Крепление грузонесущего каната между 

опорными блоками 

Рис. 4. Вид сбоку на крепление грузонесущего ка-

ната между опорными блоками 

В это время в соответствии с технологическим 

процессом деревья на предыдущих пасеках очища-

ются от сучьев, а хлысты раскряжевываются лю-

бым из известных способов. 

После выполнения первого этапа трелевки с 

пасек, примыкающих к магистральному волоку, 

машиной осуществляется второй этап путем по-

грузки сортиментов грейферным захватом в грузо-

вой отсек технологического модуля и трелевки их 

на верхний склад или лесопогрузочный пункт. 

В результате применения данного техниче-

ского решения сокращается время и затраты энер-

гии на маневры машины при ее установке на рабо-

чей позиции при выполнении первого этапа тре-

левки, повышается производительность труда. 

Целью данного изобретения является усовер-

шенствование конструкции для сокращения вре-

мени маневров и повышении производительности 

машины для комбинированной трелевки при ее 

установке на рабочей позиции при выполнении 

первого этапа трелевки. 

Указанная цель достигается тем, что на стойке 

экрана устанавливаются два направляющих блока, 

между которыми пропускается тяговый канат, поз-

воляющие изменять направление натяжения каната 

при повороте манипулятора с опорным блоком на 

заданный угол, а крюки для размещения устройства 

для опорного блока и чокеров распологаются на 

внешней стороне стоек грузового отсека. 

Технологическая схема разработки лесосеки 

представлена на рис. 5. Лесосека 1 разбивается на 

делянки с границей 2. Посередине делянки разруба-

ется магистральный волок 3. Делянку в свою оче-

редь разбивают на пасеки 4. Валку деревьев прово-

дят бензомоторными пилами 5 в направлении под 

углом от магистрального волока. Далее поваленные 

деревья 6 при помощи машины для трелевки лебед-

кой 7 перемешают к магистральному волоку в шта-

бель 9, далее при помощи СРМ (или бензопилой) 

производят обрезку сучьев (с укладкой их на волок 

8) и раскряжевкой хлыстов (с укладкой сортимен-

тов в пачки 11). Их трелевку производит трелевоч-

ная машина для сортиментов 12 на верхний склад 

13. 

1

1 

1

1 
9 
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Рис. 5. Схема разработки лесосеки с комбинированной трелевкой древесины 

 
Моделирование. В соответствии с методикой, 

изложенной в работе [4] выполнены последова-
тельно информационно-логическое (рис. 6) и мате-
матическое (рис. 7) моделирование процесса тре-
левки хлыстов при помощи машины с технологиче-
ским модулем, оборудованным лебедкой. 

На основе информационно-логической модели 
разрабатывается блок-схема математической. 
Число блоков математической модели равно числу 
блоков информационно-логической модели. Для 
создания математической модели выполняются до-
полнительная символизация параметров: tms – 
время маневров на верхнем складе, с; td – время на 
движение машины на первую пасеку, с; tsy – время 
снятия рабочими устройства и чокеров с крюков 
трелевочной машины (ТМ), с; tokyp – время на уста-
новку устройство для крепления опорного блока 
ОБ в клещевой захват манипулятора, с; togz – время 
опускания грейферного захвата (ГЗ) на землю, с; trgz 
– время раскрытия ГЗ, с; tfy – время раскрытия ГЗ, 
с; tts – трелевка сортиментов, с; trs – разгрузка и шта-
белевка сортиментов, с; tdd – время движения на 
другую делянку, с; tps – погрузка сортиментов, с; tdzy 
– время доставки грейферного захвата к сортимен-
там, с; txxm – время на холостой ход машины, с; trk – 
время на растаскивания каната, с; tch – время чоке-
ровки хлыстов, с; tpxk – время на трелевку при по-
мощи каната, с; tcch – время снятия чокеров, с; tdm – 
время движение машины к пасеке с подготовлен-
ными сортиментами, с; Ux – средняя скорость тре-
левочной машины без груза, м/с; Up – средняя ско-
рость движения трелевочного каната без груза, м/с; 
Ut – средняя скорость движения каната с грузом, 
м/с; l – расстояние от верхнего склада до первой па-
секи, м (l = b/2+c, b – ширина пасеки, м; с – рассто-
яние от верхнего склада до пасеки, м); lк – средняя 

длина растаскивания каната на пасеке, м; Δ – ши-
рина пасеки, м; tprsm – время на раскладывание и по-
ворот стрелы манипулятора с грейфером для за-
хвата УКОБ (устройство для крепления опорного 
блока), с; tprg – время на передвижение рабочих с 
УКОБ к месту его захвата грейфером, с; tprsm – время 
на движение машины к пасеке с подготовленными 
сортиментами, с; n1 – количество обработанных в 
течении смены делянок; n2 – число пасек, обрабо-
танных в течении смены; n3 – количество пачек 
хлыстов, стрелеванных в течении смены; n4 = z – 
количество чокеров (при условии одним чокером 
чокеруется один хлыст); n5 – количество хлыстов, 
стрелеванных в течении смены; n15 – количество 
сортиментов, стрелеванных в течении одной 
смены; n16 – количество сортиментов, выгружен-
ных за один рейс. 

n1 =
Псм

Qd
=

Псм

M∙n5
=

Псм

M
∙

104∙Vср∙z

L∙B∙q
,  (1) 

n3 =
Псм

z∙Vср
,    (2) 

n6 =
Псм

Vср
.    (3) 

где Псм – сменная производительность ма-
шины, м3/см; Qd – объем хлыстов, стрелеванных с 

одной делянки, м3 (Qd =
L∙B∙q

104 ); М – объем пачки, 

трелюемой машиной, м3 (М = Vср·z); L – длина де-
лянки, м; B – ширина делянки (протяженность 
вдоль уса), м; Vcp – средний объем хлыста, м3; q – 
средний запас леса на 1га, м3/га; n6 – число стреле-

ванных пачек с одной делянки (n6 =
L∙B∙q

104∙Vср∙z
); n8 – 

число стрелеванных пачек на одной пасеки (n8 =
L∙Вп∙q

2∙104∙Vср∙z
). 
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Рис. 6. Информационно-логическая модель трелевки лесоматериалов машиной на базе форвардера  

(по патенту № 2680311) (ВС – верхний склад) 
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Рис. 7. Математическая модель трелевки лесоматериалов машиной на базе форвардера  

(по патенту № 2680311) 

 

n15 =
Псм

Мс
.   (4) 

Время, затрачиваемое в течение смены на вы-

полнение всех действий, суммируется и сравнива-

ется в блоке 27 со временем смены (3600·m·φ1). 

Взаимосвязь затрата времени и количество стреле-

ванных пачек дает возможность определить произ-

водительность машины. В момент окончание 

смены выражение (блок 27) можно записать в виде 
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n1 ∙ (tms +
∆

Ux
+ tprg + togz + tprsm + trgz + tykob + tfy + tsy) + n3 ∙ (

𝑙k

Up
+

𝑙k

Ut
) + n6 ∙ (tch + tcch) + n15 ∙

(tprs +
𝑙ср

Uх
+ tdzy +

Mc

Qпачки
∙ tps +

b

Uх
+

𝑙ср

Uг
+trs +

Вп

Uх
) = 3600 ∙ φ1 ∙ m. (5) 

Подставим значение n1, n3, n6, n15 с учетом n8 соответственно из формул (1), (2), (3), (4) в выражение 

(5) получим 
Псм

Vср∙z
∙

104∙Vср∙z

L∙B∙q
∙ (tms +

∆

Ux
+ tprg + togz + tprsm + trgz + tykob + tfy + tsy) +

Псм

Vср∙z
∙ (

𝑙k

Up
+

𝑙k

Ut
) +

Псм∙z

Vср∙z
∙ (tch +

tcch) +
Псм

Mc
∙ (tprs +

𝑙ср

Uх
+ tdzy +

Mc

Qпачки
∙ tps +

b

Uх
+

𝑙ср

Uг
+trs +

Вп

Uх
) = 3600 ∙ φ1 ∙ m. (6) 

Решая уравнение (6) относительно Псм находим выражение для определения производительности тре-

левочной машины 

Псм =
3600∙φ1∙(1−ч)∙m∙M

104∙Vср∙z

L∙B∙q
∙(tms+

∆

Ux
+tprg+togz+tprsm+trgz+tykob+tfy+tsy)+

lk
Up

+
lk
Ut

+z∙(tch+tcch)

+
3600∙φ1∙ч∙m∙Mс

tprs+
lср
Uх

+tdzy+
Mc

Qпачки
∙tps+

b
Uх

+
lср
Uг

+trs+
Вп
Uх

.

+ (7) 

На графиках рис. 8 и 9 представлены зависи-

мости сменной производительности (Псм) оборудо-

вания среднего расстояние трелевки, lср (м). Рас-

четы выполнены при следующих значениях: B = 

200 м; L = 400 м; φ1 = 0,8; m = 8 час; Uг = 0,8м/с; Ut 

= 2м/с; Up = 0,5м/с; Ux = 0,8м/с; z = 8; q = 200 м3; Вп 

= 40 м; Vср = 0,4 м3; Δ = 35 м; tsy= 15 с; tprg = 40 c; 

tokyb = 10 c; tprsm = 20 c; togz = 10 с; trgz = 15 с; tfy = 15 

c; tms = 60 c; tprs = 600 c; trs = 300 c; tps = 15 c; tdzy = 10 

c; tcch = 20 с; tch = 15 с; M = 3,2 м3; Mc = 15 м3; Qпачки 

= 3 м3. 

Математическая модель (7) позволяет опреде-

лять производительность машины для комбиниро-

ванной трелевки в различных режимах ее функцио-

нирования. В режиме первого этапа трелевки Псм 

находится при Мс = 0. В режиме второго этапа про-

изводительность находится при М = 0. В режиме 

смешенного функционирования производитель-

ность будет завесить от коэффициента сменной за-

грузки ч. 

Рациональное соотношение производительно-

стей на первом и на втором этапах трелевки в тече-

нии смены определятся исходя из конкретной ситу-

ации. Здесь надо иметь в виду, что на первом этапе 

трелюются хлысты, а на втором этапе, полученные 

после их раскряжевки, сортименты одной и той же 

машиной. Если поставлена задача выполнить оба 

этапа трелевки в одну смену с максимальной про-

изводительностью, одинаковой на первом и на вто-

ром этапах, то это условие выполняется путем ска-

нирования – изменения величины ч. 

 
Рис. 8. Графики зависимости сменной производительности (Псм) машины на первом этапе трелевки 

(при Мс = 0) от lk – длины растаскивания каната, м при: 1 – ч = 0,6; 2 – ч = 0,4; 3 – ч = 0,38 
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Рис. 9. Графики зависимости сменной производительности (Псм) машины на втором этапе трелевки 

(при М = 0) от lср – среднего расстояния трелевки, м при: 1 – ч = 0,6; 2 – ч = 0,4; 3 – ч = 0,38 

 

Изменяя значение ч от 0 до 1 можно найти ра-

циональный способ загрузки машины в течении 

смены, при котором все лесоматериалы, заготов-

ленные на первом этапе трелевки, будут обрабо-

таны на втором этапе. При необходимости можно 

рассчитать любое другое соотношение объемов 

первого и второго этапов трелевки при изменении 

природно-производственных факторов. Важней-

шими параметрами двух этапной трелевки явля-

ются длина растаскивания каната на первом этапе и 

среднее расстояние трелевки на втором этапе. 

Рассмотрим представленные на графиках (рис. 

8, 9) примеры расчета при lk = 80 м и lср =150 м. При 

ч = 0,6 на первом этапе трелевки Псм =35,1 м3, а на 

втором этапе трелевки Псм = 84,6 м3. Вариант орга-

низации работы: две смены машина работает на 

первом этапе; одну смену – на втором, но с недо-

грузкой. 

При ч = 0,4 на первом этапе трелевки Псм = 52,6 

м3, а на втором этапе трелевки Псм = 56,4 м3. Вари-

ант организации работы близок к удовлетворитель-

ному. 

При ч = 0,38 производительность соответ-

ственно на первом этапе трелевки составит Псм = 

54,4 м3, а на втором этапе – Псм = 53,5 м3, но с недо-

грузкой 0,9 м3. Таким образом, при 0,62 времени 

смены на первом этапе и 0,38 времени смены на 

втором этапе производительность составит не ме-

нее 53,5 м3. Этот вариант можно считать вполне 

удовлетворительным. 

Выводы: 

1. В результате применения данного техниче-

ского решения сокращается время и затраты энер-

гии на маневры машины при ее установке на рабо-

чей позиции при выполнении первого этапа тре-

левки, повышается производительность труда. 

2. Производительность на первом этапе тре-

левке также зависит от среднего объема хлыста, а 

на втором – от нагрузки на рейс машины для ком-

бинированной трелевке. Зная заранее эти пара-

метры можно методом сканирования получить же-

лаемый результат соотношения времени работы 

машины на первом и втором этапах трелевки лесо-

материалов. 
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