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Варламов А.А., Долженкова И.А., Ильина Е.А., Дёрина Н.В. 
О СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

ФГБОУ ВПО Магнитогорский государственный технический университет им.  
Г.И.Носова (МГТУ) 

Магнитогорск, пр. Ленина 38, 455000 
Varlamov A.A., Dolzhenkova I.A., Ilina E.A., Dyorina N.V. 

ABOUT UNDERGRADUATE COMPETENCE MATURITY   
FBSEI HPE Nosov Magnitogorsk State Technical University (NMSTU) 

Magnitogorsk, Lenin Prospect, 38, 455000 
 

Аннотация. В работе определены понятия компетенция и 
компетентность. В соответствие с изученным стандартом и учебным 
планом выявлен процесс формирования компетенции. Проведён анализ 
рассмотренных компетенций, который позволяет определить основную 
характеристику развития профессиональных качеств личности. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, сформированность, 
профессиональная компетентность. 

Annotation. The paper defines the concepts of competence and competency. 
According to the studied standards and curriculum, the authors have revealed the 
competence formation. The article analyzes competencies that allow determining the 
basic characteristics of a person’s professional quality development. 

Keywords: competence, competency, maturity, professional competence. 
В современном мире повышение качества образования является одной из 

актуальных проблем. Как правило, в вузах студенты получают естественно-
научную, гуманитарную и общеинженерную подготовку, обучаясь на 
протяжении двух-трех лет, а специальные дисциплины изучаются ими на 
старших курсах. В результате чего выпускники имеют академические знания. В 
то же время предприятия предъявляют требования не к конкретным знаниям, а 
к компетенциям молодых работников. 

Из этого следует, что основным результатом деятельности 
образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и 
навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной 
ситуации, то есть специалист должен быть компетентным. 

Повышение качества образовательного процесса включает в себя 
несколько этапов: 

– анализ определений компетенции и компетентности; 
– взаимосвязь понятий компетенция и компетентность; 
– математическое обеспечение образовательного процесса; 
– определение уровня сформированности компетенций. 
Одним из основных этапов является необходимость разграничения таких 

понятий как компетенция и компетентность, проведенный анализ позволил 
сформулировать следующие определения компетенции и компетентности: 

компетенция − набор взаимозависимых качеств личности, используемых в 
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определенном кругу деятельности, способность осуществлять функции 
необходимые для решения задач отражающих сферу профессиональности; 

компетентность − соответствие знаний, умений и опыта человека 
определенного социально-профессионального статуса уровню сложности 
выполняемых им задач и решаемых проблем. 

Таким образом, компетенция как личностные качества, формируются при 
изучении дисциплин из Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС 
ВПО), а компетентность представляет собой характеристики качества подхода 
студентов, связанные с их способностью практического применения 
полученных знаний, умений и навыков своей профессиональной области. 
Компетентность выпускника формируется из совокупности профессиональных 
и общекультурных компетенций. Под общекультурными компетенциями 
понимают способность успешной действовать при решении задач, общих для 
различных видов деятельности. Следует отметить, что сложность оценки 
сформированности общекультурных заключается в том, что оценить уровень их 
сформированности можно только в результате освоения целостной 
образовательной программы. Под профессиональными компетенциями 
понимают способность успешно действовать при выполнении задания, решать 
конкретные задачи в профессиональной деятельности. 

Математическое обеспечение образовательного процесса является 
основным в формировании компетенций. Оно включает в себя следующие 
элементы, характеризующиеся набором свойств: 

– формирование компетенций (студенты, определение уровня 
сформироавнности компетенции); 

– алгоритм расчета уровня сформированности компетенций 
(классификация компетенций, ФГОС ВПО, карточка студента, баллы, 
полученные за предмет); 

– методика оценки уровня сформированности компетенций 
(классификация профессиональных компетенций; весовой коэффициент 
влияния дисциплин на формирование определенной компетенции; число 
дисциплин, влияющих на формирование компетенции; балл, который имеет 
обучаемый по данной дисциплине). 

Для определения уровня компетенции необходимо выполнить следующие 
шаги: 

– изучать дисциплины, входящие в ФГОС ВПО третьего поколения; 
– разработать систему оценки компетенций; 
– обработать результаты по разработанной системе. 
Изучение дисциплин, входящих в ФГОС ВПО позволяет, изучив 

классификацию компетенций, определить количество дисциплин, влияющих на 
их формирование. 

Обработанные результаты позволяют работодателю, основываясь на 
полученных компетенциях, а также на требованиях к будущему специалисту, 
принять решение о компетентности выпускника. 
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Ильина Е.А., Чеканова Е.Д., Дёрина Н.В. 
О ПРОБЛЕМАХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 

Россия, Магнитогорск, Ленина, 455000 
Ilina E.A., Chekanova E.D., Dyorina N.V.  

THE ISSUES OF SET-THEORETIC ANALYSIS RESULT 
 VISUALIZATION 

Nosov Magnitogorsk State Technical University,  
"Russia, Magnitogorsk, Lenin Street, 455000 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее популярные 

программные продукты используемые исследователями для представления 
результатов теоретико-множественного анализа. Выявлены их 
преимущества в отдельных областях и недостатки, не позволяющие свести к 
минимуму работу исследователя. 

Ключевые слова: теория систем, системный анализ, теоретико-
множественный анализ, проблемы визуализации. 

Annotation. This article considers the most popular software used by 
researchers to present the results of set-theoretic analysis. The authors have revealed 
their advantages in some areas and shortcomings that do not allow minimizing the 
researcher’s work. 

Keywords: system theory, system analysis, set-theoretic analysis, visualization 
issues. 

Введение 
Теория систем и системный анализ позволяют изучать закономерности 

построения, функционирования и развития систем различной физической 
природы и методы их исследования, в том числе основанных на использовании 
ЭВМ. Теоретико-множественный анализ позволяет обрабатывать системы, 
проводить их структуризацию. Такая обработка позволяет быстро и 
эффективно проводить оптимизацию и регулировку системы, следовательно, 
продуктивно управлять ею.  

Результаты теоретико-множественного анализа представляют в виде 
схемы, наглядного представляющей структуру системы и взаимодействие 
между элементами.  

На данный момент исследователь для представления результатов 
теоретико-множественного анализа использует различные программные 
продукты. Зачастую ими являются продукты компании Microsoft, такие как 
Visio, Word, Excel. Рассмотрим их подробнее.  
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Визуализация визуализации средствами Microsoft Visio 
Данный программный продукт предназначен для построения схем, 

организационных диаграмм, блок-схем и планов. И представление результатов 
анализа в виде схемы не займет много времени и сил. Программа проста в 
эксплуатации и имеет большой выбор готовых «фигур» для их использования в 
построении элементов. Таким образом, MS Visio позволяет представить 
результаты теоретико-множественного анализа в виде схемы, однако этого не 
достаточно для представления полной «картины» в рассматриваемой 
парадигме. Для этого необходимо более подробное описание актуальных 
свойств и качеств, как элементов, так и взаимодействий. Для их описания 
необходимо воспользоваться иными программными продуктами.  

Визуализация средствами Microsoft Excel 
В отличие от MS Visio, программный продукт MS Excel предназначен для 

построения таблиц.  Таблица – инструмент, позволяющий подробно описать 
всю необходимую информацию об элементах и группировать по категориям.  

Для визуализации результатов теоретико-множественного анализа данный 
программный продукт имеет большой выбор инструментов. Так для описания 
данных об элементах и их взаимодействиях, Excel позволяет использовать 
таблицы. Данная форма оформления позволяет структурировано представить 
данные. Для представления данных в виде схемы существует возможность 
вставки фигур. Однако для построения схемы в MS Excel потребуется больше 
времени и сил, чем при построении представления этой же системы в MS Visio. 
Если в MS Visio элементы «связываются» между собой и положение, например 
стрелки представляющей взаимодействие между элементами, зависит от 
положения элементов, то в MS Excel положение взаимодействий является 
статичным и при изменении положения элемента, имеющего некую связь, 
необходимо менять её расположение.  

Программа MS Excel позволяет представить, как схему системы, так и её 
описание, но ни схема, ни описание между собой не связаны, таким образом 
есть вероятность расхождения данных в представлениях, причём, чем больше и 
сложнее система, тем больше вероятность пропустить опечатку. Так же 
существует необходимость отслеживать соответствие двух представлений при 
внесении, каких либо изменений и доработок в систему.  

Визуализация средствами Microsoft Word 
MS Word – программа предназначенная для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов, имеющая такие же инструменты для 
построения схем, что и MS Excel. Описание системы в MS Word может 
представлять собой текст. Так же существует возможность представлять 
описание в виде таблиц, однако их составление займет большие объемы 
времени, нежели при работе в MS Excel. Программа MS Word имеет те же 
возможности по построению схем, что и MS Excel и следственно имеет те же 
проблемы и недостатки, уступая MS Visio. Однако для построения отчета по 
проделанной работе этот программный продукт лучший из рассмотренных, он 
позволяет вставлять схемы и картинки, сделанные в MS Visio и обрабатывать 
таблицы скопированные из MS Excel.  
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Заключение 
Рассмотрев достоинства и недостатки представленных программных 

продуктов, которые наиболее часто используются исследователем для 
представления результатов теоретико-множественного анализа, не выявлено ни 
одного программного продукта, позволяющего автоматизировать процесс 
визуализации результатов. Каждый программный продукт силен в своей 
области и не один из них не позволяет автоматизировать весь процесс 
визуализации результатов анализа. Программы, позволяющие полное 
выполнение визуализации, не предусматривают какой либо автоматизации, т. е. 
существует необходимость ввода данных исследователем дважды: при 
описании системы и при создании её схемы. Возможность создания схемы на 
основе описания, например, представленного в виде таблицы позволило бы 
исключить появление расхождений в обоих представлениях при минимальных 
затратах со стороны исследователя.  
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Аннотация. В статье рассматриваются достижения в области 

шахматной информатики с момента появления первых компьютеров до наших 
дней. Оцениваются перспективы дальнейших исследований в различных 
направлениях в этой области. Большое внимание уделяется созданию 7-
фигурных эндшпильных таблиц, которые были рассчитаны в МГУ на 
суперкомпьютере Ломоносов в 2012 г. Формулируется гипотеза о 
возможности полного решения задачи оптимальной игры в шахматы в 
течение ближайших веков.  

Ключевые слова: альфа-бета отсечения, искусственный интеллект, 
суперкомпьютеры, эндшпильные таблицы.  

Abstract. In this paper we describe the achievements in chess computer science 
from apearing first computers till nowadays. We evaluate the perspectibes of further 
researches in different directions here. Attention is focused on creating 7-man chess 
endgame tables, calculated on Lomonosov supercomputer in 2012. We make a 
prediction that the problem of optimal play chess will be solved in a few centuries. 

Key words: alpha-beta, aritificial intelligence, supercomputers, endgame tables. 
1. Введение.  
Проблема игры в шахматы на уровне лучших гроссмейстеров мира долгое 

время рассматривалась как одна из интереснейших задач на пути создания 
искусственного интеллекта. Первые исследования были выполнены Аланом 
Тьюрингом, показавшим что компьютер может выполнять разумные ходы, 
используя дерево перебора и оценочную функцию. Вместе с тем Клод Шеннон 
показал, что количество различных шахматных партий очень велико (10^120). 
Широко известно его восклицание: "Число атомов во Вселенной (10^80) 
ничтожно по сравнению с этим числом". Из чего следовало, что шахматы - 
пример задачи, которая не может быть полностью решена компьютером. Стоит 
заметить, что Шеннон исходил из средней длины партии в 80 ходов, а 
последние исследования говорят о матах в 500 и более ходов только в 7-
фигурных окончаниях. Так что приведенная выше оценка 10^120 является 
сильно заниженной. 

2. Альфа-бета отсечения.  
Мощный толчок, способствующий появлению целого ряда успешно 

играющих программ дало появление в 1958 алгоритма альфа-бета отсечений, 
позволившего существенно сократить размер дерева перебора. Этот алгоритм с 
многочисленными усовершенствованиями до сих пор является ключевым во 
всех шахматных программах. 

Немногочисленные попытки пойти другими путями не принесли успеха их 
авторам. Наиболее известны работы Михаила Ботвинника, пытавшегося 
создать игровую программу, моделируя мышление шахматистов. Несмотря на 
заявления того времени об интересных результатах сейчас можно уверенно 
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сказать, что данный путь оказался тупиковым. 
В 1980-1990 годах компьютеры достигли уровня игры международных 

мастеров. В эти годы, значительно уступая людям в стратегическом мышлении, 
компьютеры уже начали превосходить их в тактическом мышлении за счет 
безошибочного просчета большого числа вариантов. Сила шахматных 
программ и мощность компьютеров непрерывно росли. В конце 90-х годов 
сначала суперкомпьютеры начали выигрывать показательные матчи у 
чемпионов мира, а в начале 2000-х годов и персональные компьютеры стали 
превосходить лучших гроссмейстеров. Рост силы программ не только не 
замедлялся, а наоборот ускорился в последние годы. Но это ускорение связано 
не столько с изобретением новых алгоритмов, а более с продвинутой 
организацией разработки программ. Большую роль играет система 
тестирования изменений в алгоритмах и параметрах на основе игры тысяч 
шахматных партий на малых глубинах анализа. Благодаря открытому 
исходному коду создание шахматных программ перестало быть уделом гениев-
одиночек, а стало итогом коллективной разработок. 

На данный момент сила игры лучших программ на пероснальных 
компьютерах достигла рейтинга 3300 ЭЛО, и даже дешевый смартфон способен 
выиграть у сильнейших гроссмейстеров. Высокая сила игры мобильных 
устройств породила атмосферу подозрительности к игрокам, показывающим 
неожиданно высокие результаты на шахматных турнирах. Широко известны 
так называемые "туалетные" скандалы на матчах на первенство мира, менее 
известны, но вызывают не менее серьезные проблемы подобные скандалы на 
турнирах среднего уровня, где трудно обеспечить контроль над участниками. 

Интересно, что несмотря на колоссальное превосходство компьютеров в 
силе до сих пор существуют типы позиций, требующие долговременного 
планирования (в частности, так называемые закрытые позиции), где 
компьютеры уступают шахматистам среднего уровня. 

3. Шахматные дебюты. 
Хотя основной интерес вызывают именно алгоритмы анализа 

произвольных позиций с использованием дерева перебора, в начальной и 
конечной стадиях шахматных партий решение о выборе хода принимается на 
основе других алгоритмов. 

В дебютах компьютеры не способны достичь глубины, достаточной для 
выяснения возможных стратегических проблем. Поэтому в ход вступают 
статистические базы данных, позволяющие выбрать ход на основании 
сыгранных до этого партий. В первое время базы были основаны на партиях 
людей. Современные базы уже хранят не только все сыгранные людьми партии, 
но основываются на партиях самих компьютеров. Компьютеры играют друг с 
другом или сами с собой и постоянно совершенствуют свое умение получать 
максимальный результат в дебюте. Этих партий сыграно уже гораздо больше 
чем партий людей. В результате современные знания компьютеров о дебютах 
на порядок превосходят аналогичные знания людей. 

4. Эндшпили. 
В конечной стадии партии (в эндшпиле) достижение материального 
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перевеса или других позиционных преимуществ не всегда позволяет достичь 
выигрыша, написать более точную оценочную функцию довольно сложно. 
Поэтому эндшпиль долгое время был одним из самых слабых мест 
компьютерных программ. 

Однако оказалось, что эндшпильные позиции могут быть решены с конца, 
путем оценки абсолютно всех позиций с определенным набором фигур. Зная 
позиции с матом на доске, делая обратные ходы можно определить все позиции 
с матом в 1 ход, затем — в  2 хода, и т.д. Позиции, которые не удается в конце 
концов получить обратными ходами из матовых позиций, являются 
ничейными. Таким образом строится таблица, в которой каждой шахматной 
позиции определенного окончания ставится в соответствие её оценка 
(количество ходов до мата или ничья). Алгоритм получил название метода 
ретро-анализа. 

Таблицы окончаний позволяют играть безошибочно, как иногда говорят  
"в силу бога". Игра "в силу бога" впервые была продемонстрирована в 1977 г. в 
4-фигурном окончании ферзь и король против короля и ладьи (в этом 
окончании доказано, что ферзь всегда выигрывает). Сильнейшим шахматистам 
мира было предложено выиграть в этом эндшпиле у программы, Но никто не 
смог это сделать, так как программа играла с точки зрения шахматистов 
"неправильно", уводила ладью далеко от короля, чем заставляла людей 
нервничать и ошибаться. 

Проблема построения таблиц окончаний связана с необходимостью 
наличия большого объема памяти для хранения оценок всех возможных 
расстановок фигур на доске. С каждой новой фигурой резко возрастает как 
количество окончаний, так и особенно объем памяти, который необходим для 
хранения каждого из них. Поэтому полные 5-фигурные окончания появились 
лишь спустя 20 лет после первой эффектной демонстрации 4-фигурных 
окончаний. Еще 10 лет потребовалось, чтобы завершить расчет всех 6-
фигурных окончаний. Началось создание 7-фигурных таблиц. 

В 2009 г. к соревнованию по созданию таблиц подключились авторы 
данной статьи. Была выдвинута идея расчета таблиц на суперкомпьютере. Для 
этого классический алгоритм ретро-анализа пришлось значительно переделать, 
так как его работа была основана на наличии общей памяти для всех процессов, 
занимающихся расчетами [1].  

Проведенные исследования позволили в 2012 г. рассчитать на 
суперкомпьютере МГУ Ломоносов все 7-фигурные таблицы (получившие 
название таблиц Ломоносова), на годы опередив потенциальных конкурентов 
(по состоянию на конец 2015 г. нет упоминаний о близком завершении 
подобных проектов). О сложности и объеме работы [2] позволяет судить объем 
7-фигурных таблиц, занимающих в сжатом виде 100 Тб на жестких дисках. 
Благодаря таблицам было опровергнуто большое число ранее сделанных 
теоретических предположений и разрешено много спорных вопросов 
шахматной теории. Был найден самый длинный теоретический мат в 549 ходов 
в окончании король, ферзь и пешка против короля, ладьи, слона и коня.  

Таблицы Ломоносова игнорируют правило 50 ходов, используемое при 
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игре людей в шахматы. Расчеты 7-фигурных таблиц показали, что данное 
правило является слишком большим ограничением, не позволяющим 
выигрывать большое количество шахматных окончаний. В связи с этим 
международная ассоциация заочных шахмат отменила правило 50 ходов в 
своих турнирах и решила заканчивать партии по таблицам Ломоносова. Таким 
образом, одно из слабых мест компьютерных программ — игра в эндшпиле, 
напротив стало сильнейшим 

5. XXI век. 
Что же можно ожидать далее в нашем веке в области шахматной 

информатики? 
Достаточно просто можно ответить на вопрос о дебютной стадии партии. 

Программы здесь очень сильны и трудно ожидать появления новых 
алгоритмов, значительно улучшающих игру программ в начале партии. Хотя 
прогресс не будет стоять на месте, дебютные базы будут расти, программы 
будут лучше подстраиваться под конкретных соперников, ожидать каких-то 
революционных шагов здесь не стоит. 

Наиболее интересные исследования по-прежнему будут продолжаться в 
методах перебора и оценивания шахматных позиций. Необходимо отметить, 
что несмотря на успехи компьютерных программ, о которых могли только 
мечтать основоположники кибернетики, полученные научные результаты для 
игры в шахматы нельзя назвать прорывом в области искусственного 
интеллекта. Как алгоритмы, так и используемые методы данных направлены 
главным образом на оптимизацию перебора, а не на моделирование работы 
человеческого мозга и самообучение. 

По состоянию дел на текущий момент с большой степенью уверенности 
можно утверждать, что алгоритмы, связанные с использования дерева перебора, 
достигли высокой степени зрелости, и они будут продолжать 
совершенствоваться. А методы искусственного интеллекта могут 
использоваться только для решения побочных задач, например, уточнения 
параметров, используемых в алгоритмах. 

В связи с тем, что рост тактовой частоты компьютеров замедлился, а 
дальнейшее увеличение мощности идет по пути увеличения числа ядер и  
процессоров, актуальны исследования по распараллеливанию алгоритмов 
перебора. Данная проблема уже решена для SMP-систем с небольшим 
количеством ядер за счет вынесения расчетов конечных веток дерева на разные 
ядра, но используемые сейчас методы начинают деградировать при 
использовании более 16 ядер, а при наличии более 64 ядер уже не дают 
прироста производительности.  

Еще больший интерес вызывает использование суперкомпьютеров (то 
есть, кластерных систем) для анализа произвольных позиций. На данный 
момент адекватного роста силы игры программ в подобных системах добиться 
не удается из-за большого пересечения ветвей в деревьях перебора. Безусловно 
это направление будет актуальным в ближайшие десятилетия. 

Самую большую сложность и огромный интерес представляет анализ 
позиций в распределенных вычислительных системах с компьютерами, 
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отдаленными друг от друга на тысячи километров. Хотя некоторые успехи, 
связанные с распределенным тестированием шахматных программ, анализом 
партий и подбором оценочных коэффициентов, уже принесли результаты, 
решение проблемы увеличения силы игры в реальном времени находится в 
зачаточном состоянии. 

6. Полное решение задачи игры в шахматы 
Каждый раз после создания эндшпильных таблиц новой размерности (3-4-

5-6-7 фигур) задается вопрос, а когда появятся таблицы новой размерности. 
Согласно расчетам каждая новая размерность требует на 3 порядка большего 
объема вычислений по сравнению с предыдущей. К счастью, ждать новых 
результатов по 1000 лет не приходится. Опыт показывает, что благодаря 
быстрому прогрессу вычислительной техники, совершенствованию программ и 
использованию всё более мощной аппаратуры интервал между расчетами 
таблиц с большим на одну фигуру количеством фигур составляет 10-15 лет.  
Хотя 7-фигурные таблицы Ломоносова появились уже через 7 лет после расчета 
6-фигурных таблиц этот интервал можно считать исключением из правил — 
суперкомпьютер обеспечил слишком большой прирост производительности. 
Поэтому авторы статьи ориентируются на 2025 г., как на время расчета 8-
фигурных окончаний, с последующим сохранением интервала в 15 лет для 
расчета, 9-фигурных, 10-фигурных и т.д окончаний. Таким образом, к 2100 году 
могут быть рассчитаны 13-фигурные окончания. Некоторые из читателей 
данной статьи возможно смогут это проверить. 

Сейчас трудно загадывать, могут ли быть построены полные шахматные 
32-фигурные таблицы. Хотя сохранение 15-летнего цикла создания таблиц еще 
можно ожидать до конца 21-о века, из-за физических пределов 
миниатюризации прогресс вычислительной техники рано или поздно должен 
резко замедлиться, что увеличит сроки создания новых таблиц. Главной же 
проблемой является очень большой объем памяти, необходимый для хранения 
таблиц. Его оценка 10^50 бит, что примерно равно числу атомов на Земле. 

Наиболее вероятен сценарий, при котором таблицы самых больших 
размерностей будут не актуальны. Программы научатся разыгрывать дебют так 
далеко и с таким качеством, что позиции, достигаемые при анализе на концах 
дерева перебора, будут содержаться в шахматных таблицах. Текущие 
тенденции компьютерных шахмат указывают на то, что результатом 
практически всех шахматных партий может стать ничья. 
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Аннотация. В рамках данной публикации рассмотрены  основные 

требования к разработке программного средства по автоматизации 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 
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Abstract. In the Russian market at the moment there are quite a large number of 
systems that automate the process of maintenance and repair of motor vehicles to the 
fullest.  

Key words: automation, engineering, maintenance and repair of vehicles, 
maintenance, repair. 

Для начала рассмотрим процесс технического обслуживания и ремонта 
(ТО и ремонта) автотранспортных средств на предприятии. Процесс ТО и 
ремонта машин на предприятии осуществляется в соответствии с 
функциональной схемой производственного процесса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Функциональная схема ТО и ремонта на предприятия 

 
Согласно схеме, все возвращающиеся с линии машины проходят КТП 

(контрольно-технический пункт), на котором их осматривает дежурный 
механик. Дежурный механик принимает машины с линии и направляет 
исправные машины в зоны ЕО (ежедневного обслуживания) и хранения. 
Подлежащие очередному ТО машины дежурный механик по указанию 
диспетчера Центра управления направляет на соответствующие посты 
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диагностики, ТО и ремонт или в зону ожидания, если посты заняты. При этом 
дежурный механик на основании осмотра машины оформляет ремонтный лист 
(РЛ), уточняет содержание заявки и отправляет его в Центр управления. [1, 2, 3] 
Возможен вариант, когда РЛ заполняет техник-оператор Центра управления на 
основании информации, переданной механиком КТП по линиям связи. Перед 
выездом машины на линию водитель должен провести ее осмотр, убедиться в 
исправности машины и выполнить операции ЕО, связанные с осмотром 
машины. При выезде с территории предприятия он предъявляет путевой лист, 
наличие которого является разрешением на выезд. При обнаружении 
неисправности в процессе выпуска подвижного состава на линию дежурный 
механик выписывает ремонтный листок, передает его в Центр управления, а 
машину направляет в зону ремонта или ожидания. [4, 5, 6, 9, 10] 

Исходя из условия задачи, можно выделить следующие основные функции 
моделируемого бизнес-процесса: учет данных о техническом обслуживании 
автотранспорта; формирование графиков технического обслуживания 
автотранспорта (планирование ТО и ремонтов); контроль исполнения графиков 
ТО и ремонтов; учет используемых запасных частей и материалов;  учет затрат 
на проведения ТО и ремонтов; планирование потребности в МТР; учет 
ремонтов; контроль исполнения ТО и ремонтов; планирование бюджета; 
формирование отчетной документации. Процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспортных средств включает достаточно большое количество 
различных документов и потоков данных. Любая поступающая в систему ТО и 
ремонта информация, поступает туда из определенного хранилища (базы) 
данных, доступ к которому зачастую осуществляется вручную. [7, 8, 1, 2, 9] 
Автоматизация данного процесса позволит сократить количество «хранилищ», 
увеличить скорость получения информации по запросам и уменьшить процент 
возникновения так называемого «человеческого фактора» – ошибок в системе, 
возникающих по невнимательности или некомпетентности (в лучшем случае) 
работающих с ней сотрудников. Теперь перейдем непосредственно к 
формированию требований на разработку системы автоматизации технического 
обслуживания и ремонта. [5, 6, 7, 8] 

Цели автоматизации: уменьшить трудовые, временные и материальные 
ресурсы сотрудников по учёту ТО и ремонтов автотранспорта; увеличить 
эффективность планирования ТО и ремонтов автотранспорта; уменьшить 
несоответствие выделяемых средств на проведение ТО и ремонтов с реально 
необходимыми затратами. Критерии успеха: сотрудники должны в течение 2 
месяцев после первого выпуска перейти на работу с системой; повышение 
производительности работы сотрудников за счет высвобождения рабочего 
времени, затрачиваемого ранее на формируемые документы и отчетность; 
отсутствие (малый процент) отказов автотранспортных средств, по причине 
несвоевременно проведенных мероприятий ТО и ремонта; планируемые 
расходы на проведение ТО и ремонтов соответствуют (с минимальным 
отклонением) реальным затратам. 

Факторы бизнес-риска: введение новых форм обработки информации 
может вызвать трудности в работе с модулем в связи с некомпетентностью 
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персонала; не все сотрудники готовы к работе с новым модулем; возможны 
проблемы при интеграции модуля в основную систему управления 
предприятием. Образ решения: проект будет представлять собой приложение 
для ведения учета проведенного технического обслуживания и ремонтов 
автотранспорта, формирования плана-графика ТО и ремонтов, планирования 
затрат на будущие ТО и ремонты (финансовых и материальных). [1, 2, 3, 4, 9, 
10] 

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций: ввод, 
редактирование, и удаление информации о проведенных ТО и ремонтах; 
формирование, просмотр и печать отчетов по критериям запроса; просмотр 
справочников по различным видам документов; формирование документов по 
учету ТО и ремонтов; формирование плана-графика ТО и ремонтов (с учетом 
затрат). Масштабы и ограничения проекта: на предприятии уже имеются 
автоматизированные рабочие места сотрудников, ответственных за выполнение 
процесса ТО и ремонтов; имеется сервер, на котором будет установлено 
необходимое программное обеспечение. [6, 7, 8, 9, 10] 
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В статье проводится анализ работы программного пакета NoMachine  
NX. Данный пакет приобрел большую популярность в среде Unix- подобных 
операционных систем, благодаря своим возможностям по сжатию протокола 
X11, что позволяет использовать графический интерфейс на удаленных 
терминалах, использующих различные типы сетевых подключений, включая 
аналоговые модемы, ADSL и др. 

 Ключевые слова: протокол X11, система X Windows, NoMachine  NX 
The core ideas behind NX are to compress X protocol traffic using the 

Differential X Protocol Compressor. NX doesn't just blindly compress the X protocol 
stream. Better results are achieved by virtue of the fact that the algorithm 
understands the semantics of the messages being compressed. This article briefly 
considers basic fundamentals of NX technology. 

Keywords: X11, X Windows system, NoMachine NX  
Введение 
Технология NX является коммерческой разработкой итальянской компании 

NoMachine. Данная технология была разработана в 2002г., на текущий момент 
последней версией продукта является версия 4. 

Основной идеей лежащей в основе технологии NX NoMachine (далее NX) 
является технология дифференциального сжатия протокола X11, реализованная 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 17 



 Том 3. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки  

в проекте DXPC1. 
NX нельзя рассматривать как расширение проекта DXPС, NX является 

самодостаточной технологией предоставляющей обширный пакет различных 
сервисов для удаленного администрирования графических станций. Тонкая 
настройка пакета позволяет использовать NX на сетях с низкой пропускной 
способностью, например, через аналоговые модемы, скорость которых 
варьируется в пределах 33-56 Кбит/с. Как следствие удачно реализованной 
технологии появляется возможность запуска приложений локально на 
терминале клиента, так и удаленно на сервере с выводом графической 
информации на дисплей терминала удаленного клиента, позволяя в одном 
сеансе запустить из оконного менеджера KDE2 окно GNOME3 сессии. 

Клиент и прокси сервер NX, имеют возможность использовать различные 
протоколы в том числе RDP, VNC или протокол X11. Для повышения уровня 
безопасности используется SSH или SSL. 

Существует ряд открытых проектов, реализованных на базе технологии 
NX, к ним относятся: 

1. FreeNX; 
2. X2Go; 
3. Neatx. 
Компрессия и декомпрессия протокола X11. 
NX помимо сжатия протокол X11 выполняет ряд дополнительных задач. 

Для оптимального сжатия протокола необходимо, прежде всего понимать 
семантику сжимаемого протокола и в зависимости от типа данных принимать 
оптимальный для данного типа данных алгоритм сжатия. Для эффективной 
работы необходимо понимать приоритет той или иной информации в протоколе 
X11. Зная все это возможно снизить количество трафика, отсекая незначимую 
информацию и кэшируя часто используемые данные. 

Сжатие протокола X11 начинается с деления сообщения на две части, 
первая часть содержит заголовок фиксированной длины, вторая часть содержит 
данные разделенные на сегменты. 

Алгоритм поиска идентифицирует заголовок и данные и сохраняется в 
локальном кэше с использованием алгоритма MD5. При этом кэшируется не всё 
сообщения целиком, а только специфичные поля сообщения. Эти поля 
выбираются с учетом малой вероятности их изменения. Чем выше вероятность 
изменения, тем меньше шансов у данных попасть в кэш. 

После попадания сообщения в кэш (хранимый на стороне клиента), оно 
пересылается клиенту, который хранит базу хэш сумм и соответствующих им 
данных. Перед тем как пересылать полное сообщение клиенту, сервер 
направляет клиенту хэш код сообщения. Если данный хэш код присутствует в 
локальной базе клиента он использует локальную копию запрошенных данных. 

Таким образом основной задачей NX сервера помимо сжатия, является, 
разделение сообщений на сегменты с вычислением их хэш сумм, с дальнейшей 

1 Differential X Protocol Compressor - http://vigor.nu/dxpc/ 
22 https://en.wikipedia.org/wiki/KDE 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME 
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передачей их клиенту. Перед тем как выслать данные клиенту, сервер 
интересуется нет ли у клиента соответствующих высланному хэш коду, данных, 
и только в случае отсутствия, высылает хэш код с соответствующими данными. 

Изображения передается с использованием алгоритма сжатия, 
используемого в JPEG, при передачи больших изображения на низкоскоростных 
каналах, NX предварительно делит изображение на мелки куски, далее из этих 
кусков NX прокси собирает целое изображение. 

NX может быть настроен различными способами, первый способ когда 
прокси сервер и прокси клиент соединены между собой, исполняя роль шлюза 
между X клиентом и X серверов, схематически данное соединение отражает 
рис.1. 

 
Рис.1 Пример взаимодействия X сервера и клиента с использованием NX 

прокси сервера и клиента. 
 
При работе NX по схеме, приведенной на рис.1, трафик между X клиентом 

и X сервером, кэшируется и сжимается, но прокси не анализирует трафик на 
предмет повторного использованных пакетов с целью минимизации 
дублирования передаваемых пакетов. Подобного рода анализ выполняет NX 
агент. При использовании NX агента (NX Agent), схема работы будет выглядеть 
следующим образом рис.2. 

 

 
Рис.2 Пример взаимодействия X сервера и клиента  

с использованием NX агента 
 
При использовании NX агента, активизируются дополнительные 

возможности по использованию протоколов RDP, VNC посредством 
использования NX наблюдателя (NX Viewer) или рабочего стола NX (NX 
Desktop). 

 
Рис.3 Режим взаимодействия с X сервером с использованием 

протоколов VNC и RDP. 
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NX прокси (NX Proxy): Выполняет компрессию и декомпрессию пакетов. В 
режиме клиента, выполняется кодирование запросов от X клиента и 
декодирование ответов от X сервера. При работе в режиме прокси сервера, 
выполняются функции обратные клиентским, кодируется запрос от X сервера и 
декодируются ответы от клиента. 

NX агент (NX Agent): Использует дополнительный виртуальный дисплей 
для служебных нужд. Ядро NX агента, работает аналогично Xnest4. 

NX наблюдатель (NX Viewer): Выполняет функцию VNС агента, который 
работает по протоколу RFB. 

Рабочий стол NX (NX Desktop): Выполняет функцию терминального 
клиента, использующего протокол RDP. 

Содержание пакета NX. 
В поставляемый пакет исходных кодов NX входит порядка 17 различных 

пакетов с исходными кодами различных утилит. Приведем описание, некоторых 
наиболее важных из них. 

1. Nxcomp. Содержит библиотеку libXcomp, в которой реализованы 
алгоритмы кодирование и декодирования. Точка входа в программу находится в 
файле Loop.c, главный заголовочный файл NX.h. Также содержит код по работе 
с samba, kbd, sync. 

2. Nxcompext. В данный пакет, входит реализации библиотеки 
libXcompext, которая обрабатывает передачу расширенного набора команд, 
между NX сервером и клиентом, не входящие в стандарт протокола X11. 
Исходный код библиотеки доступен в файле nxcomp/NXproto.h. Библиотека, 
включает, например, функцию NXPutPackedImage, которая передает 
изображение в формате JPEG, а также другие функции, которые сжимают, 
кэшируют изображения и т.д. 

3. Nxproxy. Данный пакет, реализует сервис, отвечающий за создание и 
запуск прокси сервера в режиме клиента или сервера. 

4. Nxagent. Содержит Х прокси сервер, собранный на базе проекта Xnest. 
5. Nxviewer. Содержит код VNС клиента. Собран на базе проекта 

TightVNC5. 
6. Nxdesktop. Реализация клиента, работающего по протоколу RDP. 
7. nx-X11. Собственная сборка, построенная на базе XFree86 версии 4.3.0. 

Отличие от оригинала заключается в том, что в библиотеку xlib добавлены 
новые сообщения, используемые в NX. Добавлены возможности по разделению 
больших изображений на более мелкие куски. Данная модификация активно 
используется в библиотеке libXcompext, а также является частью следующих 
программ - nxagent, nxauth, nxdarwin, nxwin and nxkdrive. 

8. Nxauth. Собственная сборка, построена на базе xauth.  
9. nxdarwin, nxkdrive и nxwin. Собственная сборка серверов darwin, kdrive 

и xwin X server. 
 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Xnest 
5 http://www.tightvnc.com/ 
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10. nxcompsh, nxrun. Содержит библиотеку libXcompsh, а также 
консольную команду nxrun. Используется для организации взаимодействия по 
протоколу SSH. 

11. nxesd, nxkbd and nxssh. Собственные сборки следующих бесплатно 
распространяемых программ: esound, Xkbd and OpenSSH. 

12. Nxscripts. Набор bash скриптов. Используются для тестирования работы 
компонентов NX. 

Заключение 
Технология NX NoMachine используемая для терминальных подключений, 

является самодостаточным и зрелым продуктом. Основная задача у которой 
заключается в уменьшении передаваемого по протоколу X11 трафика.   

Основной целью данной статья является описание внутренней работы 
технологии NХ, а также описание пакетов на базе которых построена 
функциональная часть прокси сервера NX NoMachine. 
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Аннотация. В работе рассматривается динамика показателей 
публикационной активности профессорско-преподавательского состава 
института энергетики и автоматизированных систем ФГБОУ ВПО 
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова» (МГТУ). Показаны принятые решения для проведения рейтинговой 
оценки, а также наблюдается трехлетняя динамика среднего значения 
индекса Хирша. 
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Abstract. This paper considers the dynamics of indicators of publication activity 

of the faculty of the Institute of Energy and automated systems FSBEI HPE ”Nosov 
Magnitogorsk State Technical University” (MSTU). Showing decisions for a rating 
estimation, and there is a three-year dynamics of the average value of the H-index. 
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В настоящее время много внимания уделяется статусу российских высших 

учебных заведений на мировых образовательных рынках и выдвигаются 
высокие требования к оценке квалификации научно-педагогических 
работников. В связи с этим каждая научно-образовательная организация 
уделяет большое внимание разработкам и реализации систем рейтингования 
внутри профессорско-преподавательского состава [1-3]. Большое внимание при 
разработке таких систем уделяется следующим вопросам: определение состава 
рейтинговых показателей, разработке шкал измерения показателей, разработке 
систем автоматизированного учета показателей, анализе полученных 
результатов  и принятие решений об управлении деятельностью профессорско-
преподавательского состава в следующих периодах.  

Важной составляющей в рейтинге оценки деятельности научно-
педагогического работника являются показатели публикационной активности 
[4]. Часто в нормативных и отчетных документах появляются показатели, 
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которые характеризуют количественную сторону публикационной 
деятельности, например, количество публикаций и количество цитирований, а 
также показатель связывающий количество и качество публикаций – Индекс 
Хирша. Низкая востребованность у показателей, характеризующих качество 
публикации и издания, в которых она опубликована. К таким показателям 
относят импакт-факторы журналов, показатели самоцитируемости, статус 
журналов, количество цитирований отдельных публикаций.  

В связи с важностью показателей публикационной активности в 
деятельности института энергетики и автоматизированных систем МГТУ в 
реальном времени проводятся работы по анализу и управлению деятельностью 
научно-педагогических работников [5,6].  

На основе результатов анализа публикационной активности профессорско-
преподавательского состава ФГБОУ ВПО «МГТУ» в 2013 и 2014 годах, 
приведенных в работе [7], было принято решение реструктуризировать 
показатели публикационной активности для составления рейтинга 2015 года, 
что касается не только университета в целом, но и отдельных факультетов и 
кафедр. Для проведения рейтинговой оценки принято три решения: 

– упростить состав показателей публикационной активности; 
– разделить финансирование проектов по стимулированию научных работ, 

представленных в российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и в 
зарубежных базах научного цитирования Web of Science и Scopus; 

– изменить группу и весовой коэффициент показателей публикационной 
активности в рейтинге профессорско-преподавательского состава.  

 

 
Рис. 1. Динамика значения индекса Хирша за 2015, 2014 и 2013 

 
На рис. 1 введены обозначения для кафедр института энергетики и 

автоматизированных систем в 2015 году: АСУ – кафедра автоматизированных 
систем управления, АЭП и М – кафедра автоматизированного электропривода и 
мехатроники, БИ и ИТ – кафедра бизнес-информатики и информационных 
технологий, ВТ и П – кафедра вычислительной техники и программирования, И 
и ИБ – кафедра информатики и информационной безопасности, ПИ – кафедра 
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прикладной информатики, Т и ЭС – кафедра теплотехнических и 
энергетических систем, Э и МЭ – кафедра электроники и микроэлектроники, 
ЭПП – кафедра электроснабжения промышленных предприятий, ЭТ и ЭС – 
кафедра электротехники и электротехнических систем, и представлено 
значение индекса Хирша для каждой кафедры за 2015 год, а также его 
динамика за 2015, 2014 и 2013 года [8-9]. 

Наблюдается рост среднего значения индекса Хирша по всем 
подразделениям института. Лидирующими являются две кафедры института: 
кафедра автоматизированных систем управления, кафедра вычислительной 
техники и программирования. 

Вывод.  
Трехлетний опыт использования показателей публикационной активности 

показал, что: 
1) при изменении состава показателей остаются неизменными значения 

для научно-педагогических работников, ведущих активную научную 
деятельность[10]; 

2) среди кафедр института энергетики и автоматизированных систем 
остаются наиболее активными кафедра автоматизированных систем управления 
и кафедра вычислительной техники и программирования; 

3) с 2013 по 2015 года наблюдается интенсивный рост среднего значения 
индекса Хирша; 
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Аннотация: Щелочной катализатор, который остается в биодизеле при 

его изготовлении по традиционной технологии, со временем может вызвать 
выход из строя дизельного двигателя. Это побуждает к очистке биодизеля от 
катализатора, что можно осуществить как "сухим", так и "мокрым" 
способами. "Сухие" методы очистки эффективны, однако стоимость 
реагентов достаточно высока. Поэтому необходимо проводить поиск других, 
более дешевых способов очистки биодизеля, к которым относятся "мокрые" 
способы. Проведен анализ "мокрых" способов очистки: пузырькового, 
аэрозольного и объемного промывания биодизеля, оценени их преимущества и 
недостатки. Установлено, что при пузырьковой промывке возможно 
образование эмульсии биодизеля и солей катализатора, а аэрозольное и 
объемное промывание характеризуются применением большего количества 
воды и сложного оборудования. 

Ключевые слова: биодизель, промывание, "мокрый" способ очистки, 
"сухой" способ очистки, катализатор, капля, воздушный пузырь 

Abstract: The alkaline catalyst, which remains in the biodiesel in its 
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manufacture by conventional techniques, may eventually cause failure of the diesel 
engine. This causes the purification of biodiesel from the catalyst can be carried out 
as a "dry" and "wet" methods. "Dry" cleaning methods are effective, but the cost of 
reagents is sufficiently high. Therefore it is necessary to search for other, cheaper 
ways to clean biodiesel, which include the "wet" method. The analysis of the "wet" 
cleaning methods: bubble, aerosol and bulk washing biodiesel, estimated their 
advantages and disadvantages. It was found that the bubble may form an emulsion 
washing biodiesel and salt catalyst, and aerosol and bulk washing characterized 
using more water and sophisticated equipment. 

Keywords: biodiesel, washing, "wet" method of cleaning, "dry" method of 
cleaning, of purifying catalyst, drop, air bubble 

Введение. При производстве биодизеля по традиционной технологии для 
ускорения реакции метанолиза обязательно применяется катализатор, который 
сам не вступает в реакцию, а только ее ускоряет. Поэтому в изготовленном 
биодизеле он остается полностью, вызывая коррозию двигателя. Продукты 
коррозии, попадая в зазор между цилиндром и поршнем, вызывают их 
абразивный износ. В случае попадании их в топливную систему, они могут 
забивать топливные фильтры, или блокировать работу топливной аппаратуры 
вследствие невозможности распыления топлива через форсунки [1]. 

Анализ последних исследований. Для очистки биодизеля от остатков 
катализатора разработаны различные способы, основными из которых есть так 
называемые "мокрые" и "сухие" очистки биодизеля. При сухой очистке 
используется адсорбент, который отделяет примеси от биодизеля. В некоторых 
системах используются ионообменные смолы, в других − силикат магния, 
минерал, один из видов которого продается под маркой Mаgnеsоl, компанией 
Dаllаs Grоup оf Аmеriса Inс [2], или другие неорганические адсорбенты, такие 
как отбельные глины [3]. "Сухие" методы очистки достаточно эффективны, 
однако стоимость магнезола и ионообменных смол достаточно высока, что 
значительно повышает себестоимость производимого биодизеля. Кроме того, 
производители ионообменных смол рекомендуют не превышать концентрацию 
500 г/т мыла в неочищенном биодизеле, иначе качество очистки снижается. 
Кроме того, если биодизель сильно загрязнен, ионообменные смолы быстро 
теряют свои свойства и плохо поддаются регенерации [4]. 

Поэтому для уменьшения затрат рекомендуется проводить 
предварительную очистку биодизеля другими методами. Задача наших 
исследований заключается в анализе этих способов, определении их 
недостатков и преимуществ. 

Результаты исследований. Самым распространенным методом удаления 
водорастворимых примесей является "мокрая" очистка биодизеля, которая еще 
называется водяной промывкой. В этом процессе используется вода, которая 
служит растворителем, вымывает примеси, оставляя чистый биодизель [2]. 
Водяные промывки подразделяется на пузырьковую (пенную), аэрозольную и 
объемную. 

Пенная промывка заключается в осторожном смешивании 1/3 воды и 2/3 
биодизеля (вода оседает на дно, а биодизель остается на поверхности) и 
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барботирования воздуха через слой воды. Пузырьки воздуха обеспечивают 
косвенное перемешивания обеих жидкостей − они захватывают небольшое 
количество воды и переносят ее через биодизель, отбирая мыло и другие 
примеси. Когда пузырь разрывается на поверхности, вода опускается вниз и 
отбирает еще больше мыла и примесей по дороге вниз. Примерно через 6 часов 
промывки поток воздуха перекрывается и вода сливается, добавляется свежая 
вода и процесс повторяется. Эти замены воды происходят трижды, пока она не 
станет абсолютно прозрачной, а ее рН не будет нейтральным. Промывочная 
вода может быть использована многократно для очистки следующих порций 
биодизеля. 

Преимущества данной технологии заключаются в том, что используется 
меньшее количество воды по сравнению с другими технологиями, а также в 
применении сравнительно дешевого оборудования. Процесс не требует 
постоянного наблюдения. К недостаткам технологии относится неэффективная 
очистка биодизеля плохого качества, а также малых объемов биодизеля, за счет 
того, что пузырьки могут перемешивать воду и биодизель очень энергично, что 
ведет к формированию эмульсии двух жидкостей. Образование эмульсии 
является основной проблемой промывки, однако оно также является 
своеобразной формой оценки качества процесса. 

Аэрозольная промывка была разработана как способ решения проблем с 
формированием эмульсии. В этом процессе используется большее количество 
воды и более сложное оборудование. Вместе с тем, данный метод также 
маскирует проблемы с качеством − можно визуально получить "хорошую 
промывку", но не всегда иметь представление о том, что же получилось в итоге. 
При аэрозольной промывке используется система распылителей, размещенных 
над слоем биодизеля, с возможностью стока воды после ее протекания через 
топливо. Аэрозольная промывка в меньшей степени перемешивает биодизель, 
чем пузырьковая, и удаляет мыло постепенно. Более мягкое перемешивание 
означает меньшую вероятность формирования эмульсии мыла, моно- и 
диглицеридов. Многие пользователи такой системы дополнительно проводят и 
пузырьковую промывку в качестве финального этапа − после удаления мыла 
уже не так активно вода и топливо образует эмульсию, поэтому использование 
пузырьковой промывки после аэрозольной дает хороший результат. К 
недостаткам аэрозольной промывки относится повышенное потребление воды 
и более сложное оборудование. 

При объемной промывке смешиваются равные количества воды и 
биодизеля, после чего они перемешиваются и отстаиваются, вода сливается, и 
процесс повторяется много раз. Этот метод более трудоемкий, использует 
больше воды и не может быть автоматизирован так, как пузырьковый [5]. 
Иногда для достижения полной прозрачности может понадобиться семь или 
восемь циклов промывки. Кроме того, существует проблема утилизации 
сточной воды с опасными примесями [2]. 

Как правило, при промывке биодизеля используют комбинацию способов 
промывания: предварительная аэрозольная промывка с конечной пузырьковой; 
одновременная аэрозольная и объемная промывка [5].  
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Заключение. Очистка биодизеля от гомогенного катализатора проводится 
"сухим" и "мокрым" способами. Производительность "сухого" способа выше, 
однако и стоимость адсорбентов достаточно высока. "Мокрый" способ 
предполагает использование большого количества воды, от которой 
необходимо освобождать очищенный биодизель, однако стоимость этого 
способа очистки меньше. Промывка биодизеля производится пузырьковым, 
аэрозольным и объемным способами. При пузырьковой промывке возможно 
образование эмульсии биодизеля и солей катализатора, а аэрозольная и 
объемная промывка характеризуются применением большего количества воды 
и сложного оборудования. 
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Аннотация. В работе предложены модифицированная расчетная модель 
зависимости степени кластеризации ионов эрбия в активном волоконном  
световоде от их концентрации и результаты ее экспериментальной проверки.  

Ключевые слова: активный волоконный световод, степень кластеризации 
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ионов эрбия.    
Abstract. In this paper we propose the modified calculating model of erbium 

ionic clusterization degree dependence upon ionic concentration in the active fiber 
waveguide and the results of experimental verification. 

Key words: active fiber waveguide, erbium ionic clusterization degree. 
В последние годы одним из главных факторов развития волоконно-

оптических систем передачи информации является применение волоконных 
усилителей и лазеров, изготавливаемых посредством легирования кварцевых 
волокон редкоземельными элементами, в частности, эрбием Er. 

Исследования, представленные в работах [1, 2], показывают, что в сильно 
легированных волокнах ионы Er3+ имеют тенденцию группироваться в пары с 
последующей их быстрой безызлучательной релаксацией. Кластеризация ионов 
Er3+ приводит к снижению инверсии заселенности энергетических уровней, 
падению эффективности усиления и генерации эрбиевых оптических волокон.  

В работе [3] представлены результаты исследования зависимости доли 
ионов, безызлучательно релаксирующих на основной уровень, и квантовой 
эффективности усилителя от концентрации ионов эрбия для световодов с 
высокой концентрацией примеси оксида алюминия. Приводятся данные, что 
квантовая эффективность световода с относительно невысокой концентрацией 
ионов Er3+ (~ 1018 см-3) достигает примерно 85%, а у световодов с концентра-
цией активных ионов до 1020 см-3 она падает до 33%. 

Таким образом, для создания эффективных устройств (усилителей, 
лазеров, широкополосных источников излучения) с использованием  
оптических волокон в качестве активной среды актуальной задачей является 
исследование зависимости степени кластеризации ионов Er3+ от их 
концентрации. 

Авторами работы [4] предложен метод определения доли ионов эрбия, 
объединенных в пары. Он основан на получении зависимости пропускания 
излучения T от вводимой мощности P. Измеренная зависимость ( )PTm  
сравнивается с соответствующей расчетной ( )PTc , полученной в предположе-
нии отсутствия передачи энергии между ионами. Долю ионов k, 
релаксирующих на основной уровень, можно определить из соотношения: 

                                                                                                  (1)
 

 
где −L длина отрезка световода.  

Коэффициент поглощения α  из формулы (1), измеренный в режиме 
слабого входного сигнала, подчиняется зависимости: 

( )∫
∞

=
0

01 )(2 rdrrprcaπσα ,                                        (2) 

где σа – сечение поглощения, )(01 rp – нормированная радиальная плотность 
мощности лазерного режима LP01, )(rс – нормированное радиальное распреде-
ление концентрации ионов эрбия. Заменив )(rс и )(01 rp  в уравнении (2) 
соответствующими гауссовыми формами и выполнив интегрирование, 
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Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. В качестве 
источника накачки использовался диодный лазер с волоконным выходом и 
выходной мощностью 180 мВт на длине волны 0,974 мкм. Выходная мощность 
на конце волоконного световода контролировалась измерителем мощности. Во 
всех волокнах накачка осуществлялась в многомодовом режиме. 

Объектами исследования были выбраны активные волоконные 
световоды, изготовленные по MCVD-технологии, параметры которых 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные параметры волокон 

№  
,мкмcλ
 

Поглощение, дБ/м Диаметр, мкм Концентрация 
ионов эрбия N, 

см-3 

Входная 
апертура 
волокна 0,98 мкм 1,53 мкм Внешний Сердце-

вины 
1 1,229 3,70 7,53 125,90 6,08 4,24118 1810⋅  0,24 
2 1,08 4,06 16,50 125,78 8,28 1,07723 1910⋅  0,16 
3 1,179 2,30 6,35 125,42 6,04 3,69588 1810⋅  0,24 

 

Коэффициенты поглощения измерены методом поглощения слабого 
сигнала, геометрические параметры световодов – методом Фурье, длина волны 
отсечки – методом изгиба. 

В эксперименте были измерены вводимая и выходная мощности. Вводимая 
мощность была получена при длине волокна 10 см, а выходная – на длине 
вдоль световода, которая зависела от поглощения каждого из волокон               
(λ = 0,98 мкм). В результате были построены графики измеренной и расчетной 
зависимостей пропускания Т = Т(Р) от вводимой мощности для трех 
волоконных световодов, при этом большее расхождение измерений с расчетной 
(идеальной) кривой в соответствии с модифицированной моделью (1)…(7) 
отвечает большей степени кластеризации активных ионов. Графики 
представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Графики измеренной и расчетной зависимостей 

 пропускания от вводимой мощности. 
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Результаты для волоконных световодов №№ 1, 2 и 3 показывают отличие 
расчетных и измеренных данных, что позволяет сделать вывод о том, что 
степень кластеризации ионов Er3+ у образцов №№ 1 и 2 высокая (доля 
релаксирующих ионов соответственно %31 =k  и %62 =k ), а у образца № 3 – 
очень высокая (доля релаксирующих ионов %153 =k ). Величина k 
рассчитывалась по формуле (1). 

Полученные результаты могут быть использованы для моделирования и 
прогнозирования характеристик волоконно-оптических устройств и систем, в 
частности, на основе активных анизотропных волокон [5]. 
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Анотація. Аналізується проблема проектування акме- інструментарію 

для дослідження та удосконалення можливостей людини на основі 
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кібернетично - акмеологічної інтелектуальної технології особистості. 
Ключеві слова. Акмеологія, кібернетика, алгоритм, технологія, людина. 
Abstract. Analyze problem projecting acme- instrument for research and 

improvement possibility human on the base cybernetic - acmeology intellect 
technology person.      

Key word. Acmeology, cybernetic, algorithm, technology, human. 
Вступ. Проблема, що досліджується - актуальна у зв’язку з перспективою 

проектування на національному рівні потужно-ефективного потенціалу 
української акме- особистості. 

Огляд літератури. Дослідження використовує інноваційний підхід і 
характеризується здобутками, що започатковані у авторських роботах [1, 2]. 

Вхідні дані - базуються на експериментальних практичних даних і 
ґрунтуються на інформації, що отримана в наслідок діагностики, моніторингу 
та контролінгу осіб, що зацікавлені у акме- досягненнях. 

Проблема актуалізації природно – ресурсних можливостей людини вельми 
важлива і перспективна, але супер - складна, неоднозначна «розмита» та 
наповнена протиріччями. Це пов’язано насамперед зі специфікою організації 
людського організму (онто-, філо- генез), його психічною та розумовою 
домінантою. Людина – найбільш складна біосистема у світі живих істот. ЇЇ 
складність обумовлена, за нашими підрахунками, більше ніж – 4000 
параметрами, які впливають на поведінку, самовизначення, само мотивацію, дії, 
думки, мову тощо будь – якої особи. У зв’язку з цим визначити та передбачити 
життєвий шлях людини на рівні свідомості, підсвідомості, інтуїції – практично 
неможливо. Довкілля у вигляді – батьків, родичів, вихователів дитсадка, 
вчителів у школі, викладачів у ВУЗах, фахівців з соціології, психології, 
педагогіки, ювенології, педіатрії, геронтології, гендерології тощо, також не в 
змозі вирішити цю проблему. Автор пропонує свій підхід до вирішення 
проблеми професіонального виховання, профпідготовки, профнавчання / 
освіти, профвибору та профорієнтації – на основі кібернетично – акмеологічної 
– технології (КА – Т). КА –Т застосовується у авторській комп’ютерно – 
аналітичній кіберакмеологічній експертно – ергатично – ергономічній 
інформаційній системі (КА - ІС), яка має різні фази реалізації в залежності від 
спеціалізованих типів КА –Т. Автором розроблені відповідні Акме – 
Алгоритми для комп’ютерних   КА –Т. 

Акме – Алгоритми за типами реалізації класифікуються наступним 
чином: евристичні, експертні, синергетичні, кібернетичні, кіберакмеологічні, 
біфуркацій ні, атракторні, біхевіористичні, інтелектуальні, креативні, 
когнітологічні, генетичні, «розмиті», невизначені, слабо визначені, паралельні, 
рекурсивні, мережеві, дистанційні, математичні, логічні, прогностичні, 
континуальні тощо. 

Акме – Алгоритми за концепцією і принципами реалізації 
систематизуються так: ембріонологічні, морфологічні, фізіологічні, 
педіатричні, ювенологічні, педагогічні, акмеологічні, гендерологічні, 
геронтологічні, синологічні, валеологічні, собріологічні, менеджерські, 
соціальні, мистецькі, культурологічні, ергатичні, екологічні, вітальні, 
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психологічні, політичні, економічні тощо. Акме – Алгоритми реалізують 
авторську КА –Т у КА – ІС за допомогою відповідного системного і 
прикладного комп’ютерно – акмеологічного забезпечення: інформаційного 
(інфологічного), технічного, програмного, правового, нормативного, 
біхевіористичного, акмеологічного, синергетичного, евристичного, 
інтелектного, когнітологічного, методологічного, технологічного, кадрового, 
економетричного, ергономічного, ергатичного, аналітичного, математичного, 
алгоритмічного, Мережевого, дистанційного, паралельного тощо. 

Загальні КА – Т стосовно типу особистості у Акме – Алгоритмах 
характеризуються наступним чином: КА – Т елітарна – для осіб інтуїтивно 
визначених (само визначених) або геніально домінантних за «покликом душі» 
(рівень інтуїції); КА – креативна – для осіб свідомо – визначених на основі 
власної логіки та почуттів (рівень свідомості); КА – Т ординарна – для осіб 
слабо або «розмито» визначених (рівень підсвідомості); КА – Т біологічно – 
маргінальна – для осіб невизначених (рівень чуттєво – моторний та 
вегетативний). 

Тобто КА – Т може використовуватися у КА – інформаційних системах 
для застосування при наступних прикладних (галузевих) та професіональних 
акмеологічних дослідженнях. 

1. Психологія – дослідження впливу  психологічних рис особи на акме- 
розвиток 

2. Соціологія, типологія, селекціологія – визначення типів осіб 
емпатійного, творчого, патерналістичного тощо спрямування, налаштованих на 
успіх групи, колективу, співдружності, організації тощо. 

3. Педагогіка, професорологія – визначення осіб, акме- налаштованих на 
акме- викладання. 

4. Гендерологія – дослідження впливу статі на акме- здібності. 
5. Ювенологія – дослідження молоді на акме- етасологічні досягнення. 
6. Геронтологія – дослідження впливу «поважного» віку на акме- якості 

людини. 
7. Синергологія – інтегрований аналіз акме- синергетичності особи. 
8. Елітологія – визначення і виховання осіб генетично – елітарного 

спрямування, нахилу. 
9. Президентологія - визначення і виховання осіб генетично – владного 

типів тощо. 
10.  Маргіналологія – дослідження, що стосуються пересічних осіб. 
На основі запропонованих технологій спроектована та реалізована 

Комп’ютерна кіберакмеологічна експертно - аналітична інформаційна система 
для видачі порад, рекомендацій, алгоритмів, програм Особі, що зацікавлена у 
Самовдосконаленні власних ресурсів з метою досягнення  Акме-  можливостей. 
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Анотація. У статті розглядаються нові способи розширення 

асортиментної політики готельних підприємств світу на шляху до вирішення 
глобальної проблеми людства – безсоння. 

Ключові слова: безсоння, сон, готельне господарство, менеджер зі сну, 
ліжко майбутнього, бінауральні хвилі, біохімічний резонанс. 

Abstract. In this paper we describe the use of new solutions trouble sleeping in 
the hotel. It is one of the most important problems in the world of hotel guests have in 
their room. 

Key words: insomnia, dream, Hotel Industry, manager of the sleep, bed from 
future, binaural waves, biochemical response. 

I. Введення 
Порушення сну - досить поширена проблема у всьому світі. Хронічним 

безсонням страждають 10 - 15 % населення нашої планети. Такий стан 
призводить до зниження працездатності та погіршення якості життя. 

Страждаючі від хронічного безсоння люди значно більше за інших 
ризикують померти, як з'ясували американські дослідники. Рівень смертності 
серед тих, хто має проблеми зі сном, лякає фахівців. Автор дослідження біолог 
Лорел Фінн з Університету Вісконсіна-Медісона підрахувала, що жертви 
хронічного безсоння, в середньому, помирають у три рази частіше від усіх 
можливих причин, чому люди, у яких немає ніяких проблем зі сном. Тобто при 
будь-якому ускладненні або хворобі, що має загрозу смертельним результатом, 
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жертви безсоння виявляються в групі підвищеного ризику [1]. 
Важливість якості сну виросла в громадській свідомості, оскільки 

повноцінний сон асоціюється, в першу чергу, зі здоров’ям і  готельна індустрія 
швидко це зрозуміла. Досвідчене око менеджерів, дизайнерів та популярних 
зараз консультантів зі сну фіксує великий перелік деталей, які можуть 
перешкоджати якісному сну. Забезпечення супутніми товарами та послугами 
несе в собі не лише спосіб розширення асортиментної політики, але і 
фінансовий стимул. 

II. Постановка задачі  
Ціллю даного дослідження є аналіз асортименту інноваційних готельних 

послуг, які слугують для забезпечення якісного сну і перспективи їх 
використання в майбутніх періодах розвитку. Методи даного дослідження є 
теоретичного рівня: аналіз і синтез, сходження від абстрактного до 
конкретного, узагальнення і т.д. На теоретичному рівні проводяться логічне 
дослідження зібраних фактів, понять, думок, робляться висновки. 

III. Результати 
Для кожної людини притаманна своя тривалість сну, яка залежить від 

багатьох чинників: індивідуальних особливостей нервової системи; від того, в 
яких умовах живе особа; яку роботу виконує протягом дня; від віку людини. 
Приміром, новонароджена дитина спить від 16 до 20 годин на добу. Із плином 
віку тривалість сну зменшується, і коли людина досягає свого квітучого віку, 
коливається в межах 7-8 годин. Недарма кажуть – наше життя складається з 
трьох основних частин: активної, відпочинку та сну.  

В ідеалі протягом доби цей час має бути розподілений на три рівноцінні 
частини по 8 годин кожна.Між тим, близько 5% населення можуть спати менше 
6 годин, і їм цього повністю вистачає, тоді як для 5% людей нормальний сон 
складає дев’ять і більше годин. Класичними прикладами зазвичай служать 
Альберт Ейнштейн, який спав більше 10 годин щоночі, а також Віктор Гюго, 
Наполеон Бонапарт і Уїнстон Черчилль, які ніколи не спали більше 5 годин на 
добу. 

«Сон – це фізіологічний стан організму, а не його вимкнення для 
відновлення сил, – переконує Віталій Закладний, головний лікар Полтавського 
обласного психоневрологічного диспансеру. – Сон притаманний усім живим 
істотам на Землі»[2]. 

Здоровий сон – це спокійний, глибокий і безперервний процес Але спосіб 
життя сучасної людини, яка працює, не дозволяє жити за такою схемою. Тому 
багато хто страждає недосипанням, розладами сну. Безсоння може бути 
самостійною недугою або проявом іншого захворювання 

Безсо́ння – це порушення сну, зумовлене ослабленням гальмівного процесу 
в корі головного мозку. Причини, прояви і тривалість недуги різні. У здорових 
людей нетривале безсоння можливе після хвилювання, сильного збудження 
тощо. У людей із підвищеною збудливістю нервової системи будь-яке 
хвилювання порушує сон більш глибоко і на довший час. Порушення сну може 
призводити до різних захворювань, у тому числі й викликати неврологічні, а 
іноді й психічні розлади. 
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За статистикою, від безсоння страждає понад 10% населення індустріально 
розвинених країн, а в кожного другого дорослого жителя Землі спостерігається 
один або декілька симптомів розладу сну. У США, наприклад, третина людей 
страждає порушеннями сну. В Україні такої статистики немає, але фахівці 
вважають, що від 30 до 50% українців теж мають проблеми зі сном. 

З багатьох  причин безсоння можна виділити зміну звичного відходу до 
сну: інше ліжко, подушка, зміна кліматичних та часових поясів, стрес та інші 
обставини. 

Враховуючи вище згадані обставини готельєри всього світу сьогодні 
намагаються створити необхідні умови для того, щоб гості отримали безцінний 
досвід прекрасного нічного сну. 

Відправною точкою нової епохи сну в готельній індустрії став 1999 рік, 
коли Westin Hotels & Resorts запропонували свої лінійку «Heavenly beds» 
(небесні ліжка). З цього моменту конкуренти один за одним почали 
пропонувати все нові і нові різновиди матраців і цим розпалили війну, яку 
інсайдери називають «бій ліжок» . 

Стів Тіптон, віце-президент готельного підрозділу «Simmons Bedding», 
стверджує, що багато власників повернулися назад «до основ» і пропонують 
ряд специфічних послуг для спокійного сну ще з 2009 року, коли економічний 
спад змусив відмовитися від маркетингових стратегій, які прославляли 
багатство [3]. В епоху, коли відвідувачі таких сайтів як «TripAdvicor» значною 
мірою впливають на готельні мережі, готелі не можуть ігнорувати навіть 
найменші деталі. Навіть з’явилася  посада під назвою «Менеджер зі сну».  

Для відновлення балансу функцій головного мозку, людині необхідний сон 
протягом 7-9 годин. Якісний сон необхідний і для орієнтації в просторі, 
емоційної стабільності і критичного аналізу. Недосипання веде до зниження 
здатності боротьби зі стресовою ситуацією, а також вносить напругу у 
відносини з оточуючими людьми. Враховуючи, що під час ділових відряджень 
досить важливим фактором є підвищена продуктивність праці, важливість 
якісного нічного сну очевидна, що підтверджує компанія Ipsos, (рис.1). 

Проведені компанією Ipsos в минулому році дослідження показали, що для 
92% туристів дуже важлива жорсткість матраца та умови сну, а близько 30% 
хотіли навіть поміняти номер або спати на підлозі через незручну ліжка. 44% 
опитаних хотіли б навчитися заправляти ліжка як в готелях, а 31% готові були 
придбати ліжко та постільну білизну, що є можливим у готелях Four Seasons. 
Ліжка готелів Four Seasons володіють трьома варіантами наповнювачів - 
Signature, Signature Firm, and Signature Plush. Буквально протягом декількох 
хвилин можна зробити заміну наповнювача, і при наступному відвідуванні 
готелю мережі цей вибір обов'язково буде врахований [4].  

Люксовий пакет послуг "Deep Sleep" (тобто "глибокий сон") розробив 
кельнський лікар-сомнолог Міхаель Фельд (Michael Feld). "Deep Sleep" - це 
комбінація різних методів, які сприяють засинанню і процесу сну ", - пояснює 
Фельд. Перед тим як відправитися в ліжко, гість отримує теплий заспокійливий 
напій зі смаком шоколаду. Разом з цим протягом півгодини він вдихає через 
спеціальний генератор гірське повітря. "Доведено, що розріджене повітря має 
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розслабляючу дію", - пояснює доктор [5]. 
 

 
Рис. 1. Результати дослідження уподобань спального приладдя серед 

туристів 
 
Інший прилад розпорошує в номері аромат лаванди, а з динаміків, 

вбудованих прямо в подушку, доносяться так звані "бінауральні ритми". Вони 
підсвідомо стимулюють хвилі сну в мозку людини. В результаті організм 
поступово "відключається", і людина засинає. 

На сьогодні у багатьох країнах - бінауральна та бінаурально-квантова 
терапія використовується для лікування залежностей, неврозів, депресій, 
тривоги, порушень сну, затримки психічного розвитку у дітей, аутизму, 
головних болів, сексуальних розладів, діабету, астми, інсультів. Бінауральний 
ефект (від латин. "bini" - "два" і "auris" - "вухо") – це здатність людини 
визначати напрям на джерело звуку, яка виникла в результаті еволюційної 
адаптації. Коли в правому і лівому вусі присутні сигнали двох різних частот, 
мозок обчислює різницю фаз між цими сигналами і це надає інформацію про 
напрям звуку. 

У випадку, коли звук йде з навушників або стерео-динамиків, мозок 
робить накладення цих двох сигналів, що в результаті дає третю, "різницеву", 
частоту биття, чутну як бінауральний ритм. Наприклад, якщо одне вухо чує 
чистий тон з частотою 150 Гц, а інше з частотою 157 Гц, півкулі людського 
мозку починають працювати синхронно. В результаті, людина чує биття з 
частотою 7 Гц, але це не реальний зовнішній звук, а "фантом". Ця активність 
передається в кору мозку, де її можна зареєструвати за допомогою 
електроенцефалограми. 

Дослідники енцефалограм виявили, що бінауральні ритми - звукові 
імпульси особливої частоти, впливають на певні зони мозку (додатково можуть 
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використовуватись світлові) і викликають біохімічний резонанс у виробництві 
гормонів і нейропептидів. В результаті відбувається відновлення 
біоелектричної активності мозку та обміну нейрохімії. Накладаючи бінауральні 
ритми в декілька "шарів", можна формувати ритмічну активність мозку в 
потрібному напрямі та викликати у людини потрібну картину ЕЕГ (тобто 
картину коливань в мозку), а разом з нею, стан свідомості, якому властива ця 
картина. Це приводить до відновлення психічних функцій здоров'я - 
покращується настрій, знижується тривога і напруга, покращується сон, 
пам'ять, підвищується інтелект. 

З ранку гостя розбудить крижаний Wake-Up-Drink, напій на основі трав. 
Але зриватися з ліжка назустріч новому дню не рекомендується - день потрібно 
почати неспішно. Для цього передбачено півгодинне опромінення яскравою, в 
10 тисяч люкс, лампою, яка ще й пахне, до речі, свіжими лаймом. 

Ця послуга діє мультисенсорно і мова тут йде не тільки про поліпшення 
процесу засинання, а й про оптимальне пробудження. 

У тому, що нова пропозиція буде затребувана, немає ніяких сумнівів. 
Дослідження страхової медичної компанії DAK, проведене в 2010 році, 
показало, що у кожного другого німця є проблеми зі сном. 40 відсотків людей, 
які страждають порушеннями сну, пояснюють це нескінченним стресом на 
роботі чи вдома. 

Тому разом з новою послугою прямо в готелі є кабінет лікаря -сомнолога, 
спеціально для тих гостей, хто хоче не тільки виспатися, а й проаналізувати 
свою проблему. "Сонні" процедури в "Swissôtel Berlin" обійдуться приблизно в 
60 євро. 

Дана послуга має і свої недоліки. Хоча бінауральне биття було відкрите ще  
в 1839 році німецьким експериментатором Г.В. Давом (нім. Heinrich Wilhelm 
Dove), але його вплив на організм людини ще не пройшов повного 
дослідження. Прослуховування бінауральних ритмів має свої протипоказання і 
не рекомендується для використання за допомогою неліцензійних програмних 
засобів та більше ніж протягом 15 хвилин частіше ніж 10 разів на  рік [6].  

IV. Висновки та пропозиції 
Щоб задовольнити вимогливих гостей, власники готелів пропонують 

часом ексцентричні та розкішні, а іноді просто кумедні послуги. Постояльцям 
пропонують «звуконепроникні» номери, вечірній масаж та ароматерапію, 
атласні маски для сну і «меню» з 11 видів подушок, з-поміж яких є й 
«антихрапова». Перед сном можна покуштувати страви, що сприяють 
засинанню, наприклад бананові хлібці з арахісовим маслом. Є нова посада -  
менеджер зі сну.  

Технології так швидко крокують вперед, що вже і музику використовують 
для міцного сну і релаксації на серйозному науковому рівні за допомогою 
бінаурального резонансу.  

Все це – спроба сподобатися споживачеві найдужче та закріпити свої 
позиції на ринку. Враховуючи економічний стан України і світу, не дивно, що 
власники готелів повертаються до «основ» і під звичайною, на перший погляд, 
послугою пропонують персоналізований індивідуальний підхід до задоволення  
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базових потреб людини.  
Проблема сну в сучасному світі набула глобального розмаху. Вище згадані 

спроби сучасних готельєрів створити необхідні та особливі умови для якісного 
та міцного сну є одними з багатьох необхідних кроків, які необхідно зробити 
для вирішення даного питання. Крім соціального аспекту готельно-ресторанні 
комплекси отримують економічний ефект та підвищують рівень 
конкурентоздатності на ринку. 

 
Література: 
1. «Закон і бізнес» №22 (1164) 
2. http://kolo.poltava.ua/   
3. http://hoteltv.com.ua/uk/chto-pridumyvayut-oteli-dlya-luchshego-sna  
4.http://zib.com.ua/ua/87146-

suchasni_goteli_inodi_nadayut_velmi_kumedni_poslugi.html 
5. http://ukr.segodnya.ua/life/health/bessonnica-neset-pryamoy-risk-dlya-zhizni-

613958.html  
6.http://health.unian.ua/country/903413-prichini-bezsonnya-i-dievi-zasobi-yogo-

likuvannya.html 
7. http://prohotelia.com.ua/2012/03/deep-sleep/ 
8. http://www.swissotel-ru.com/circle/news/promotions/deepsleep 
9. https://m.facebook.com/notes/brainwave-entrainment-бинауральная-музыка  

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Гавриш А.В 
Стаття відправлена: 24.10.2015р. 

© Словінська М.В. 
 
ЦИТ: m215-092 
УДК 640.412:502/504:692.711 

Чорна Н.С. 
ЗАСТОСУВАННЯ БІОКАМІНУ В ІНТЕР’ЄРІ ГОТЕЛЬНОГО НОМЕРА 

Національний університет харчових технологій, 
м. Київ, вул. Володимирська 68, 01601 

Chorna N. S. 
APPLICATION BIOFIREPLACES IN THE INTERIOR OF A HOTEL ROOM 

National University of Food Technologies 
Kiev, Volodymyrska 68, 01601 

 
Анотація. В статті розглянуто можливість впровадження біокамінів в 

інтер’єр для створення атмосфери домашнього затишку і спокою в 
готельному номері, їх особливості та види. 

Ключові слова: маркетингові дослідження, біопаливо, модні тенденції, 
електрообігрівачі, відносна вологість, ароматерапія. 

Abstract. In the article the possibility of introducing bio fireplaces in the interior 
to create an atmosphere of comfort and tranquility in a hotel room, their features and 
types. 

Key words: marketing research, energy, fashion trends, heaters, relative 
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humidity, aromatherapy. 
Правильно підібрана колірна гамма номера, приємний музичний фон, 

особливий аромат, палаючий вогонь у каміні ... все це в значній мірі впливає на 
емоційне сприйняття гостя і здатне перетворити його в самого відданого 
клієнта. Останні маркетингові дослідження показали, що у більшості готельних 
постояльців саме полум'я каміна асоціюється з заміським будинком, створює 
відчуття спокою, розслабленості і деякого єднання з природою, більше того, 
розташовує до позитивного сприйняття додаткових пропозицій готелю і 
провокує до здійснення замовлення. 

Також, камін дозволяє урізноманітнити навіть типову обстановку 
готельного номера, зробити її вишуканою й індивідуальною. Але далеко не 
кожен камін можна встановити в номері - два обмеження мають місце: вага 
каміна, що досягає деколи істотних значень (до 500 кг і більше) і необхідність 
відводу димових газів. 

Нещодавно на українському ринку з'явилося нове елегантне рішення - 
біокаміни. Унікальність даного рішення в тому, що воно дозволяє без 
переробок інтер'єру насолоджуватися справжнім вогнем і при цьому відсутня 
необхідність робити димар, як це вимагає класичний камін. Потрібно лише 
підібрати дизайн біокаміна, щоб він вписався в інтер'єр готельного номера і 
вибрати місце для його установки. Біокамін є не тільки унікальним прикрасою 
номера або ресторану готелю, а й джерелом тепла, який нічим не відрізняється 
від класичного каміна. 

Для камінів використовується спеціальне екологічно чисте біопаливо 
(біоетанол), розроблене на рослинній основі. Під час роботи каміна біопаливо 
не виділяє абсолютно ніяких шкідливих речовин. При згорянні виділяється 
лише водяна пара і діоксид вуглецю. Це можна порівняти лише з горінням 
декількох середніх свічок. Приміром, при роботі звичайного каміна, палаючі 
дрова виділяють більш 2000 різних отрут. Таким чином, біокамін не зможе 
завдати шкоди здоров'ю, на відміну від звичайних камінів. 

Оскільки при горінні відсутній дим, попіл і запах, то не потрібно який або 
чищення або видалення відходів. Також не потрібно запасатися дровами, 
прогрівати димар (його просто немає) І додатково обслуговувати камін. 

Крім усього іншого, біокаміни забезпечені регулятором температури, а 
вогонь може бути в будь-який час погашений без додаткових зусиль, тому всі 
каміни надійні і прості у використанні. Надійність камінів (камер згоряння) 
забезпечується індивідуальним тестуванням в лабораторних умовах. Більш 
того, всі складові каміна, перевіряються на високі температури, а також 
сертифікуються на вогнетривкість. 

Що робить біокамін таким особливим? Секрет полягає в сьогоденні 
прекрасному помаранчевому полум'ї. Це не зрівняється зі статичним полум'ям 
свічки або електричного каміна. Такий ефект не можна зобразити ніяким 
зображенням незалежно від його виконання. Це потрібно побачити особисто. 
Параметри виробу розроблені з урахуванням об'єднання оптимальних 
естетичних вражень і максимальної безпеки користувачів. 

Всі моделі біокамінів виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як 
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скло найвищої якості, екзотичне чорне дерево (Венге) з тропічних лісів, 
скандинавські камені, збережені сотні тисяч років льодовиками, а так само 
алюміній, що є останньою модною тенденцією, такий же, як італійський 
мармур. Сильна сторона, яка привертає особливу увагу - простота конструкцій і 
легкість складання. 

Біокаміни - ефективний і відносно дешеве джерело енергії. У той час як в 
традиційних камінах 60% тепла вирушають в трубу, в біокамінах 100% 
теплової енергії від спалювання біологічного палива залишається в кімнаті. 
Залежно від встановленого розміру полум'я, 1 літр біологічного палива 
споживається за 2-5 годин і замінює +3000 ватний радіатор. Вартість 1 літра 
біопалива в середньому 5 євро. 

Звичайні джерела тепла типу радіаторів або електрообігрівачів зазвичай 
сушать повітря. У результаті горіння скляних камінів виробляється пара, яка 
збільшує відносну вологість, що є дуже суттєвим фактором у лікуванні 
багатьох хвороб. 

Особливості біокаміну: 
• Спеціальна структура виробу дозволяє вставляти чашки, що містять 

препарати ароматерапії. 
• Справжній живий вогонь - без димоходу. 
• Обігріває приміщення на 60% краще, ніж класичний камін. 
• Біокаміни встановлюються в приміщення без додаткових спеціальних 

робіт. 
• Інтер'єр номера ніколи не буде зіпсований кіптявою і димом, так як 

біокамін не виділяє нічого, крім водяної пари і діоксиду вуглецю. 
• Біокамін не вимагає чистки та утилізації відходів. Їх просто немає. 
• Біокамін можна поставити в будь-яке місце, у вже побудовану готель або 

відремонтований номер, а його мобільність дозволяє постійно оновлювати і 
змінювати інтер'єр. 

• Біокаміни надійні і легкі в експлуатації. 
Види біокамінів для готелю: 
1. Fire Line Automatic (Лінія Вогню Автоматик) - це єдиний у світі 

автоматичний біокамін з лінійним вогнем будь-якої довжини. Модель може 
бути вмонтована в будь-яку горизонтальну поверхню (рис.1). 

 
Рис. 1. Fire Line Automatic 
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Камін є повністю автоматичним, має великий світлодіодний дисплей і 
може управлятися дистанційно за допомогою ПДУ. Передбачена 4-х рівневе 
регулювання полум'я. Пальник виконана з сертифікованої жаростійкої 
кислотостійкої сталі. 

Середній час горіння каміна складає 10 годин, що встановлює новий 
рекорд на ринку біокамінів. Запатентована технологія спалювання парів палива 
дозволяє не тільки збільшити час горіння, але й знизити виділення CO2 в 10 
разів, у порівнянні з традиційним горінням (на поверхні). 

Безпека. Біокамін Fire Line Automatic є найбезпечнішим каміном у світі. 
Продукт проходить послідовну реєстрацію на всіх стадіях виробництва з 
присвоєнням унікального серійного номера. Висока надійність каміна доведена 
тривалими випробуваннями. «Файер Лайн Автоматик» оснащений 16 
електронними датчиками безпеки (включаючи газоаналізатор, датчики 
контролю рівня палива і вологості, температурні датчики, датчик нахилу і 
сейсмоактивності) і мікропроцесором, які постійно керують пристроєм, а також 
вбудованими вентиляторами для охолодження каміна. У разі будь-якої 
небезпеки пристрій видає сигнал попередження, інформація виводиться на 
дисплей, і вогонь гасне автоматично. 

Опції. Довжина лінії вогню може бути збільшена за індивідуальним 
замовленням. Є також можливість об'єднання двох або більше модулів, при 
цьому всіма камінами можна керувати за допомогою одного дистанційного 
пульта управління. 

Для того щоб гарантувати безпеку використання біокамінів, розроблені 
спеціальні пристрої устаткування і склад палива. Каміни також пройшли 
перевірки на якість в таких наукових сертифікаційних інститутах, як 
Національний інститут гігієни та Науково-дослідний центр протипожежного 
захисту. 

У біокамін Fire Line Automatic виконаний з верхньою плитою з 
нержавіючої сталі товщиною 3 мм. Для індивідуальних рішень верхню плиту 
можна змінити в будь-якій кольоровій палітрі за шкалою RAL в глянсовому 
вигляді. Верхня плита каміна може мати також мідний колір. 

Біокаміни Fire Line Automatic можна розміщувати в певній близькості від 
плазмової панелі телевізора. Біокамін може мати довжину від 790 мм до 4650 
мм і при цьому працювати від одного пульта дистанційного керування. 

2. Скляні моделі біокамінів.  
Деякі моделі серії «Скляний дизайн» розроблені спеціально для великих 

холів, критих терас, зимових садів та інших подібних приміщень. При горінні 
скло каміна практично не нагрівається, що робить його повністю безпечним 
(рис.2). 

3. Настінні моделі.  
Для настінних моделей не потрібна спеціально облаштована ніша в стіні. 

Досить закріпити на стіну спеціальну планку і навісити на неї декоративний 
камін (рис.3). 

4. Вбудовувані моделі. 
Топки дуже зручні можливістю їх застосування. Їх можна 
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використовувати для переобладнання звичайного каміна, або ж помістити в 
стіну або в корпусні меблі (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Скляна модель 

 

 
Рис. 3. Настінна модель 

 

 
Рис. 4. Вбудовувана модель 
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5. Підлогові моделі. 
Підлогові каміни відрізняються мобільністю, можна міняти його 

розташування в рамках номера. Камін можна присунути ближче до центру 
номера, або ж до крісла, щоб насолоджуватися грою живого вогню і відчувати 
його тепло під час спокійного відпочинку (рис. 5). 

 
Рис. 5. Підлогова модель 

 
Висновки. Біокамін може стати вдалим маркетинговим доповненням в 

інтер'єрі готелю, до того ж мобільність даного рішення дозволить 
використовувати біокамін не тільки в інтер'єрі готельного номера, але і при 
проведенні різного роду заходів (у барах, ресторанах, кімнатах переговорів і. 
тд.). Біокамін - це унікальне прикраса приміщення і джерело тепла, який нічим 
не відрізняється від класичного каміна. Ну, хіба що, відсутністю можливості 
підкинути парочку дров і почути їх приємне потріскування. 
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intellectual react-potential development of the World Innovation Science’XXI 

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

 
В работе рассматриваются принципиальные вопросы причинно-

следственной кросс-симметрической связности внешних Сил (входного форм-
фактора) F и импульс-реакций (выходных фактов Прогресса) П матричного 
взаимодействия субъективных (столбцы) и объективных (строки) моментов. 
Субъект-момент формирует творческие интуитивно-эвристические связки 
[Вдохновение → Мечта → Открытие → Изобретение> как феномены 
Свободы Выбора Направлений Мышления/Воображения Человеческого Ума с 
развиваемым инструментарием Машинного (искусственного) Интеллекта. 
Объект-момент связывается с логической реконструкцией внешних и 
внутренних воздействий и взаимодействий Систем Знания и Действия 
(Диагноз # Анализ # Прогноз # Синтез) динамически получаемых достижений 
(П-Инноваций): F[ПУР # ФПВ # УРП # МИН> П.  

Ключевые слова: мир инноваций науки (МИН), феномен пассионарного 
взрыва (ФПВ), геос, биос, этнос, ноос, умоинтеллектуальный реакт-потенциал 
развития (УРП), система автор-архитектуры и футуристической философии 
(САФ), система инновационной инженерии и технологии техники (СИТ), 
программа прогресс-управления развитием (ПУР), программирование 
жизненных циклов и форм (ПЖЦ&Ф), кросс-симметрия, кросс-
симметрическая связность (#).  

The work deals with fundamental issues of causal cross-symmetric connectivity 
of external Forces (input form-factor) F and impulse-responses (output Progress 
facts) P matrix interactions subjective (columns) and objective (lines) of moments. 
The subject is already forming a creative intuitive-heuristic ligament [Inspiration → 
Dream → Discovery → Invention> as the phenomena of Freedom of Choice of 
Directions of Thinking/Imagination of the Human Mind with developing the Toolkit 
Machine (artificial) Intelligence. The object is currently associated with a logical 
reconstruction of the external and internal influences and interactions of Systems of 
Knowledge and Action (Diagnosis # Analysis # Forecast # Synthesis) to dynamically 
get the achievement (P-Innovation): F[PMD # PPE # MID # WIS> P.  

Keywords: world of innovation science (WIS), phenomenon of passionarity 
explosion (PPE), geos, bios, ethnos, noos, mind & intellectual react-potential of 
development (MID), system author-architecture and a futuristic philosophy (SAF), 
system of innovative engineering and technology (SET), progress management 
development (PMD) programming life cycles&forms (PLC&F), cross-symmetry, 
cross-symmetric connection (#).  

И. Ньютон: «Что такое время, пространство, место и движение, Я не 
объясняю – это известно всем». Главное, «Гипотез не измышляю!».  

А. Эйнштейн: «Время и пространство – категории нашего мышления, а не 
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условия нашего существования». Новая «физика не оставит ничего от моего 
воздушного замка, включая теорию относительности»  

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

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

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

Предисловие.  
Цель предисловия состоит, следуя народной мудрости «плясать всегда 

нужно от печки», в характеризации обратной связи - выражения благодарности 
и признательности Авторской (А) и Читательской (Ч) аудитории Проекту 
SWorld –«Научный Мир»: в целом, его Оргкомитету, Техническому 
Менеджменту за прогресс-развитие идущего в ногу со временем Сервиса – 
роста Платформ печатных и электронных изданий.  

За 10-летний период (2006-2015) своего существования и интенсивного 
развития Проект SWorld завоевал широкую Авторскую и Читательскую 
аудиторию и добился значительного достижения, поднявшись до фронтира 
Топ100 РИНЦ. Дальнейший подъем требует инновационных идей.  

А-предложение по Развитию Проекта и Платформ SWorld в метафоре 
Ордена и Ристалища Турниров Рыцарей Науки.  

Возможно, предлагаемая Метафора организации Ордена и Ристалища 
Турниров Рыцарей Науки (Авторов различных степеней и званий) на 
платформах Проекта SWorld представит интерес для Оргкомитета и 
Технического менеджмента. Не меняя трудовой сути по существу, такая форма 
организации позволит повысить зрелищность мероприятий (конференций, 
симпозиумов, конгрессов) и печатной продукции. 

 Например, стандарт-дипломы Участника приобретут «Рыцарский шарм с 
щитами и гербами», резко выделившись из зауряд-потока, что многие авторы 
высоко оценят. Аналогично, Турнирные Книги, Кодексы и Ритуалы - с 
соблюдением чувства меры, научного стиля и т.п. Более образная демонстрация 
Победных Достижений (вводимых в Науку инноваций и новшеств) Авторов-
Рыцарей Наук по жанрам (направлениям и специализациям), по 
стилистическому совершенству научных текстов и т.п.  

Ныне проявляются ростки тенденций усиления полемичности научных 
работ – то, что ранее подавлялось как проявление «необъективного 
субъективизма». Когда на страницах печати Автор (Пропонент) вступает в 
спор/Битву с Личным и Общественным Незнанием, воюя не только за 
Вводимую Новую Истину (И), но и за полемическую победу над Старой, 
ставшей окосневшей Догмой, в лице ее апологетов - Оппонентов.  

Поддержание и возвышение Престижа Страны, Отрасли, Фирмы, А-
Личности в конкурент-битвах за Стратегическую Инициативу, за Победность 
Прорывных Гипотез, Инновационное Теоретическое Превосходство – Залог 
Потенциального Технологического Господства в Современном Мире - 
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становится все значимей и весомей. Смотрим Зарубежный Стиль и Опыт.  
Второе А-предложение по Развитию Интерфейса Проекта SWorld.  
Опять речь идет о повышении зрелищности и интереса к доступу к 

архивным материалам SWorld. Организовать его, следуя Образным Метафорам: 
Виртуального Музея, Тезауруса (сокровищницы) монографий (манускриптов), 
колл. монографий (фолиантов), статей (свитков) и т.п.  

Что же должно в экспозиции Музея выступать на Передний План? А в 
снимаемых с полок Архива (или вынимаемых из сундуков Сокровищницы) А-
текстов выделяться цветом (или как-то иначе)? То Новое, что Автор привнес в 
Науку. Прорывные «безумные» Идеи, могущие изменить Догмы устоявшихся 
воззрений – шор на глазах, именуемых Правящей Парадигмой. Смелые 
Гипотезы, выводящие на/за Передний край/фронт Инновинга Наук. То есть тем, 
чем в идеале мечтала и мечтает заняться каждая А-Личность.  

Третье А-предложение – текст данной статьи в новый журнал SWorld 
«Мир науки и инноваций». «Затравкой кристалла» ее изложения послужили 
статьи: Курись Ю.О., Кузнецова Т.Ю. Исторический путь от стандартной 
модели физики элементарных частиц до «новой физики» и современные 
проблемы «физики за пределами стандартной модели»; Кравченко СИ. 
Современная физическая картина. К теории эфира. Единство духовного и 
материального; опубликованные в [1]. 

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

В первой статье охарактеризованы наиболее важные и сложно решаемые 
проблемы Стандарт-модели элементарных частиц и основные цели «новой 
физики» - объединение всех известных фундаментальных взаимодействий в 
Единую Теорию Всего. Мир Физики за пределами Стандарт-модели должен 
включить в себя объяснения и формулировки феноменов тёмной материи, 
тёмной энергии, гравитации и прочих «неинтерпретируемых» явлений.  

Во втором блоке из трех философско-физических (по духу) микростатей 
сделана попытка, отталкиваясь в основном от необщепризнанных 
(официальной наукой и пока что экспериментально неподтвержденных) 
гипотез и теорий (множественности уровней реальностей, явного и 
непроявленного мира, ритмологии, торсионных полей, суперструн, квантовой 
нелокальности, квантовой запутанности, физического вакуума, эфира), 
выразить единство "материалистического" понимания духовного мира. А-
Аргумент - физический и духовный миры состоят из одной и той же 
субстанции – мельчайших частиц эфитонов в эфирной материи.  

 А-Выводы: 1. "Плотноматериальный" человек как матрёшка окружён 
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оболочками души и духа, которые вечны и бесконечны и на многие порядки 
важнее ему, чем бренное плотное тело.  

2. Все события проявленного мира и все гениальные мысли, посещающие 
человека, сначала формируются в непроявленном мире и только затем 
материализуются (даются в ощущения и приходят в виде озарений в сознание) 
на плотном плане. 

3. Меняя степень взаимодействия частей системы, человек может 
управляемо переходить от локализованного состояния (проявленного мира) к 
нелокализованному (непроявленного мира).  

Резюме: Такой подход является «псевдонаучной ересью» для официоз-
наук на базисе исторического материализма, но соответствует воззрениям 
восточных и античных духовных практик медитативного/мистического 
постижения Высших истин продления существования Человека/Человечества 
(Откровений Ставшего Настоящего и Озарений Становящегося Будущего).  

Лишь бы он стимулировал бунташную Мысль Автора и двигал Научную 
Деятельность на эффективное решение «извечных» вопросов:  

Как А-Умы движут прогресс вперед? Какие Нам Ума грозят 
Перевороты? Как генерировать такие «Безумные Эйдос-Идеи»? 

Что кладется и будет положено в Фундамент-Основы Новых Научных 
Революций – кардинальных пересмотров Теорий и Практик Представления и 
Преобразования организации Вселенной и Человечества в Будущем?  

Как вырабатывать Осознание Озарений – Чувство, движущее Мысль, 
что любой Физический Смысл всегда имеет некоторый Порождающий 
Математический Прообраз, ранее не связывавшийся с Реальностью 
Прошедшего и Действительностью Настоящего.  

В Плане Причинности – Откуда берутся Прообразы Порождения и 
Образы Выбора Новых Замыслов-Смыслов? Из Чьей/Какой А-Головы?  

Введение.   
Цель данного эссе (вытяжки/эссенции опыта) с позиций современного 

<Ученого # Инженера # Автора # Читателя> произведений/артефактов Мира 
Инноваций Науки (МИН) – дополнить и прокомментировать кросс-
симметрическую связность (#) наших двух парциал-монографий (отдельных 
глав коллективных монографий) [2,3]; они доступны для свободного 
скачивания с сайта www.sworld.education. Ознакомление с ними является 
необходимым условием полноценного понимания понятийной сути, 
терминологии и инструментария данной работы. 

Вследствие большого совместного объема парциал-монографий (135 с.) 
здесь мы ограничились их краткой характеризацией, введя новый материал, 
имеющий по отношению к ним характер смыслового замыкания, дополнения, 
расширения текстов и комментариев.  

Эссе и обе парциал-монографии имеют «живой» оперативный, переходной 
характер. В силу этого они написаны и/или собраны покомпонентно «на 
скорую руку», отвечая на «горячие» вызовы/темы дня сегодняшнего, 
устремленного в завтра. Просим Читателя отнестись к этому с пониманием и не 
корить автора за несовершенства текста. Мы старались сделать его интересным 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 49 



 Том 3. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки  

и полезным широкой научно-инженерной общественности. Возможно, что 
пуристы (приверженцы строгих шаблонов академического стиля) осудят 
сознательно допущенную нами «разножанровость» изложения, но оживление 
восприятия фрагментарно-структурированного текста стоило того.  

Это эссе – попытка разобраться в запутанном «Клубке Ариадны», 
вытягивая и распутывая нити существующих и еще даже не поставленных 
проблемных и предметных вопросов необозримого круга наук о Прогрессе:  
В чем их общность, различия и отличия от «классических» гуманитарных и 
естественных наук? Как они возникли (Генезис) и чем завершатся (Финезис)? 
Кто их создает, преобразует и развивает? В какой степени предсказуемо их 
Будущее? В чем их Сила?  

Понятно, что такая, открытая в Перспективу Программного Управления 
Развитием (ПУР) МИН, проблематика далеко выходит за конечные объемы 
любой статьи, монографии и творческих возможностей одного автора. 
Ограничимся проработкой Пионерных Направлений.  

1. Принцип-вопросы Теоретики Трансформ-проектирования 
превентивных Программ Прогресс-Управления Ускорением Развития.  

В этом разделе мы приведем краткую характеристику нашей парциал-
монографии [2], вошедшей в качестве отдельной главы в колл. монографию, 
подготовленную на основе доложенных А-результатов на Симпозиуме SWorld 
«Наука XXI века и Вызовы современности» (Февр. 2015).  

Ввиду отсутствия нужного термина и ощущаемой потребности в нем, мы 
ввели понятие «парциал-монография» (от лат. Partio - делю, разделяю; означает 
согласованную часть большого сообщества) для характеризации в рамках 
коллективной монографии полноценной отдельной А-главы, удовлетворяющей 
следующим Целям и Условиям:  

1. Стать запоминающейся и полезной широкому кругу современных 
специалистов. Она будет достигнута в том и только в том случае, если каждая 
глава сможет ввести своего читателя в Курс Большой Науки XXI века с 
позиций инновационного развития Авторского Знания и Умения на поле все 
большей взаимосвязанности малых наук (дисциплин). 

2. В идеале, учитывающем направленность Векторов Ускорения Прогресса 
Наук(и) XXI века, – наметить прогноз-ориентиры развития своей области 
Знания на Карте Вызовов и Прогресс-достижений Человечества Третьего 
Тысячелетия.  

Данная парциал-монография выражает нашу позицию и размышления о 
возможном развитии (Большой) Науки XXI века как связного многообразия 
(малых) наук Инженерии (прорывных) Знаний и Технологий (рецептурных) 
Умений, определяющих изменения Ментальных и Инструментальных форм как 
факторов ускорения темпов многоликого Прогресса. Последний же 
кардинально изменяет как Образ Жизни и Стиль Поведения Человека и 
Человечества, так и его Мировоззрение, и все более - Миропреобразование.  

Наша исходная посылка: в условиях нарастающей кризисности и 
конфликтности Вызовов Современности не только Лидеры, принимающие 
ключевые программно-целевые решения, должны их системно оценивать на 
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масштабную перспективу, чтобы по возможности проектировать свою 
деятельность и пытаться (пере)программировать развитие Мир-ситуации в 
желательную сторону. Это - в условиях все большей взаимозависимости 
самосознания и самоорганизуемой деятельности людей - должны понимать, 
проектировать, программировать и, главное, оценивать на перспективу все.  

Для реализации этого принципа нужны соответствующие приемы и 
средства ментальной мобилизации и инструментальной мобилизации. В 
интеллектуально-информационных войнах Умов - Творцов инновационных 
Идей(Проектов) Техники и Технологии, Методов Инженерии Знаний, намного 
обогнавших время – есть универсальные Гении, ставшие легендой. Таковы 
Леонардо да Винчи и Р.О. ди Бартини, автор Таблицы Физических законов. 
Большое влияние на формирование излагаемого подхода оказали работы 
Л.Н.Гумилева по феномену пассионарного взрыва [4].  

Данная работа представляет собой попытку выявления и систематизации 
материала, связанного с А-трансформ-проектированием Будущих ведущих 
Архитектур Инженерии Знаний над многообразием перестраиваемых Структур 
Технологии для создания (продуктов) Техники новых поколений. Понятно, что 
Архитектура (в самом общем понимании) должна предвосхищать Запросы и 
Вкусы будущих поколений Пользователей, ориентируясь на удовлетворение 
растущих и стремительно изменяющихся потребностей (по «интерьеру и 
экстерьеру» Мир-системы Будущего).  

В парциал-монографии рассмотрены и исследованы три круга проблем 
причинно-следственной связности в целом по направлениям:  

1. Сингулярность – главный вызов современности Науке’XXI.  
2. Бартиниевская метода трансформ-проектирования будущего.  
3. Теоретика системного трансформ-проектирования превентивных 

программ прогресс-управления ускорением развития роботостроения.  
По первому направлению получен оригинальный результат – 

аргументированно построена Циклограмма (Катастрофума) Мир-войн XX-XXI 
столетий. Здесь она вставлена в текст в качестве Приложения 1.  

Полученные данные позволяют утверждать, что в отличие от имеющихся в 
литературе утверждений о единственной Точке Сингулярности 2020-2030 гг., 
возможен пакет регулярных (с периодичностью 25 лет) сингуляр-зон 2020-
2029, 2045-2054, 2070-2079, 2095-2104 годов.  

По смыслу они являются периодами «сытости» после соответствующих 
периодов «еды» войн (или являющихся по сути таковыми глобальных 
конфликтов) новых типов, отличных от старых. А именно E(M) - энерго-
механизменная (эрготронно-мехатронная) война; I(E) - информационно-
энергетическая (информотронно-эрготронная); J(I) – интеллектуально-
информационная (интелтронно-информотронная); U(J) – принципиально-
нового типа (ультиматронно-интелтронная). На ретроспективной части 1914-
2014 гг. данные построенной таблицы подтверждаются с высокой точностью.  

Важность полученных результатов заключается в том, что именно периоды 
сингулярности связаны с взрывным ростом, как числа, так и генезиса 
пионерных направлений НТП-инноваций.  
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По второму направлению осуществлена попытка реконструкции (доныне 
засекреченной и потому канувшей в Лету для Общественности) Доктрины 
Красного Самолетостроения (ДКС, 1931г.) легендарного авиаконструктора Р.О. 
ди Бартини. Практическая ценность заключается в возможности переноса 
Бартиниевской творческой методологии (над переменным полем растущих 
возможностей НТП) на произвольные группы Умов (U3), Разумов (U2), 
Рассудков (U1) для стимуляции процессов поиска: 

• конструкторских креативных (C3), концептуальных (C2), 
конфигурационных (C1) решений и сопряженных с ними  

• технологических квалификационных (Q3), квазификационных (Q2), 
квантификационных (Q1) решений и определяемых ими  

• материальных (автоматизируемых и роботизируемых до уровней) 
автоматных перспективных (A3), опытных (A2), серийных (A1) 
производственных решений/процессов  

в общей комплекс-задаче системного трансформ-проектирования 
инновационных технологий и систем объектов новой техники (NT&S).  

Здесь в текст в качестве Приложения 2 вставлены две Таблицы с 
соответствующими комментариями.  

По третьему направлению рассмотрен связный круг теоретико-
практических вопросов задач эволюционно-онтологического и инновационно-
ноологическогого характера. Даны ключевые определения полноформатного и 
усеченного интеллектуального управления, надстроечного над 
информационным, энергетическим и механическим уровнями управления.  

Это открывает путь к построению и управляемому развитию 
универсальных автономных мобильных роботов многоцелевого назначения на 
основе композиции <Мехатрон + Эрготрон + Инфотрон + Интелтрон>.  

Реализация такого подхода требует новых форм координации и 
междисциплинарной коммуникации Ученых и Инженеров (креативных НИР-
Прогрессоров) по векторам программирования прогресса инновационных наук 
<Мехатроника + Эрготроника + Инфотроника + Интелтроника> как ведущих 
НТП-факторов в фазовых скачках-переходах от старых к новым Системам 
Знания и Формам Действия.  

В плане близкодействия обсуждается возможность создания перманентно 
модернизируемого комплекса Систем Трансформ-Проектирования 
Превентивных Программ Прогресс-Управления Развитием Роботостроения - 
СТП(ПУР).  

Зародышевое ядро СТП(ПУР) обсуждается с позиций новой науки – 
стафономики. Она должна позволять связывать творческую деятельность 
команд инженеров-разработчиков (Staff), Законы (По)Знания (Номос) и 
эстафет-процессы смен Поколений Технологии и Техники в общем НТП-
контексте НИР-Прогрессорства.  

В плане дальнодействия ставятся вопросы о:  
1) скачке от Инженерии Знаний к Инженерии Прогресса Роботизации 

Мира Человека и Человечества;  
2) пороге нового переворота в понимании Миростроения как тотального 
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Роботостроения и его действующих акторов;  
3) новой трансформации любых формаций систем программирования 

прогресса.  
Обосновывается и излагается гипотетический Руководящий документ 

создания СТП(ПУР) - Манифест Трансформизма НИР-Прогрессора. Он 
выражает мотивы и интересы, цели и задачи Нового (становящегося Правящим) 
Класса Ученых и Инженеров, продуцирующих техногенную перманент-
революцию снятия любых Ограничений (Законов) Природы.  

Разработано Предложение на открытие инициативно-поисковой НИР 
«Разработка Системы Трансформ-Проектирования превентивных Программ 
Прогресс-Управления Развитием Роботостроения с логико-динамической 
перестройкой Архитектуры # Инженерии # Структуры # Технологии» 
СТП/АИСТ(ПУР).  

2. Принцип-вопросы Теоретики Прогрессономики.  
Этот раздел составлен на основе материалов нашей второй парциал-

монографии [3], вошедшей в качестве отдельной главы в коллективную 
монографию, подготовленную на основе доложенных А-результатов на 
Симпозиуме SWorld «Инновационные подходы к развитию» (Сент. 2015).  

Мы расслаиваем изложение на две, диалектически сопоставленные 
относительно (перманентно Актуальной) Актуарической Системы Отсчета 
и Сравнения (АСОС), части:  

• Исторический конус необратимого развития: Ретроспектива опыта;  
• Футурический конус возможного развития: Перспективы будущего.  
Формирование АСОС в точке <Здесь*Сейчас> требует сопряжения 

разноплановых вопросов и ответов, подходов и методов, связывания субъектов, 
принадлежащих ко все более сложно связываемым категориям Авторов 
(Разработчиков) и Читателей (Пользователей), и объектов их ЦелеПолагающей 
(ЦПД) и ЦелеДостигающей Деятельности (ЦДД) в контексте Мир-развития.  

Центральными в каустике (жгучем фокусе схождения лучей) сопряжения 
являются Главная тема Современной Инженерной Науки и вечный ключ-
вопрос Большой Науки:  

Quo Vadis Homo Scientum Futurorum? – Куда/Как идешь, Человек 
Научного Знания предвиденья и творенья Будущего?  

Кто Ты -Ученый-Инженер, Провидец и Создатель Инновационных 
Подходов и Программ Управления Развитием (ПУР) Техники и Технологий, 
Роботов и Роботостроения.  

2.1.  Определение и проблематика Прогрессономики.  
Прогрессономика определяется как приведенная к АСОС-центру 

интегративная комплекс-наука сравнительного <анализа # диагноза # 
прогноза # синтеза> исторического (реального) и футурического (модельно-
мнимого) жизнеописания превентивных программ (проектирования) прогресс-
управления развитием (ПУР) Творческих Производящих Сил (ТПС) Человека 
Науки (Нооса) и Человечества (Этноса) на многомасштабную перспективу 
аппроксимации (все#)возможных Направлений инновинга Научно-
Исследовательского Знания (НИЗ) для оптимизации Процессов олдеринга 
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Инженерно-Технологического Действия (ИТД), продуцирующих каскады и 
потоки взаимосвязанных инноваций (революционных скачков-прорывов) и 
олдераций (эволюционных волн):  

• ПФП (политико-финансовых прогресс-преобразований); 
• НТП (научно-технических прогресс-преобразований);  
• СЭП (социально-экономических прогресс-преобразований);  
• КЦП (культурно-цивилизационных прогресс-преобразований.  
Халмент-элементная совокупность П(ПФП # НТП # СЭП # КЦП)-

действий Нооса(Этноса) все более темпово, масштабно и необратимо:  
• на физическом φ-уровне изменяет и замещает окружающую 

Естественную (Nat) среду/обстановку Искусственной (Art);  
• на психическом ψ-уровне трансформирует Личностные и Общественные 

комплексы <Самосознание # Мировоззрение # Жизнь# Поведение>; 
• на халическом χ-уровне (желаний, мечтаний, фантазий) сдвигает 

мотивацию каждого Человека («микро-Я») и всего Человечества (Макро-Я) -  в 
целом и в спектре частностей – к роли Повелителя Всего.  

Тем самым во главу угла рассмотрения проблематики данной парциал-
монографии ставится апелляция к Я(ПУР)-моделям взаимодействующих сетей 
Агентов и Резидентов, строящих любыми внутренними (V) и внешними (W) 
средствами свои собственные стратегии, тактики и операции управления (U).  

Управления всеми  доступными причинно-следственными процессами с 
выделенными (гипер #супер # мета # орд) состояниями Защиты/Обороны 
Интересов своего Нооса(Этноса) и Борьбы/Войны за господство на Земле 
(Terr), в Солнечной системе (Sol), в более Дальнем Космосе (Cosm) со все более 
разумными Противниками, со своим Незнанием Высших Законов Природы, за 
обретение Всемогущества, Бессмертия, Всезнания и любого уровня Свободы.  

2.2. Теология, Идеология, Методология и Технология Прогрессономики.  
Что же является достаточным условием интенсификации и согласования 

всех родов и видов креативно-инновационной научно-инженерной ЦПД и ЦДД, 
связанной с потоко-сетевой старт-мотивацией (вход/ввод), перманентной 
перепроективацией (переход/перевод) и финиш-результацией (выход/вывод) 
как Теоретического Знания, так и Практического Деяния Прогрессономики?  

Почему мы вынуждены использовать такие неуклюжие термины взамен 
привычных: мотив, проекция, результат?  

Озадачимся вопросом из сферы математики: Интегрирование и 
Дифференцирование, Алгоритмизация и Программирование (чего-угодно) – это 
(единичная) задача или (массовая) операция?  

Если первое, то допустим подход ad hoc (по случаю) и приемлемы любые 
«домашние» средства решения задачи.  

Если второе, то к проблеме создания нужного операционного исчисления 
нужно подходить с предельно высоких понятийных ПУР-позиций, далее сузить 
их до «хороших» (приемлемых на сегодня) определений с алгебро-модельной 
аксиоматизацией, а уж затем формировать удобный для практики, а значит, в 
силу массовости использования, быстро совершенствуемый аппарат.  
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2.3. Первая трудность Прогрессономики – междисциплинарность.  
Установление соответствий (аналогий) даже между классическими, то есть 

достигшими высокого уровня математической завершенности и близкими 
областями знаний (например, Геометрия Галилея # Кинематика прямой, Оптика 
# Механика, Электродинамика # Квантовая механика) вызывает трудности 
формирования Словарей взаимоперевода понятий и терминов по мере 
расхождения дисциплин на растущем Древе Познания и все большей 
детализации Знания. Поэтому ключевыми для Прогрессономики являются 
принципиальные вопросы интуитивно-эвристического ξ(ε) усмотрения Истины 
(И) для приближенного (экстраполяционного) представления и преобразования 
(«халмент-идей начиная с нуля») авторского инициативного ПУР-инновинга с 
последующим (интерполяционным) уточнением множеств элементов по мере 
набора статистики и подключения алгоритмических логико-динамических λ(δ)-
методов.  

2.4.Вторая трудность Прогрессономики – старт-эзотеричность.  
Для понимания обратимся к организации Пифагорейского союза (тайного 

ордена). Пифагор после местного школьного обучения прошел в Египте 3 10-
летних курса (цикла Низшей, Средней и Высшей) жреческой подготовки, что 
соответствует приблизительно нашим современным уровням студенческой, 
аспирантской и докторантской выучки. По возвращению на Родину ввел 4 
градации посвящения в Сакральное Знание:  

1. Математики, непосредственно зрящие Облик Истины (генералы);  
2. Акусматики, слышащие Голос Истины (старшие офицеры); 
3. Пневматики, дышащие Воздухом Истины (младшие офицеры);  
4. Матики (рядовой состав, школота). 
В целом медитативная подготовка имела целями обретение и усиление 

способностей ясновиденья и яснослышанья Высших Сущностей Будущего.  
Поставим им в соответствие отечественные реликты Ведической 

(языческой) Эры:  
 Ведуны и Ведуньи – свойство Проскопии = непосредственного 

усмотрения Образа (Облика) Истины Будущего; НУН-фактор Магии;  
 Вещуны и Вещуньи – свойство Профонии = услышанья Вещего Голоса, 

излагающего Тексты Истины Будущего; ТЕТ-фактор Магии;  
 Колдуны и Колдуньи – свойство Промомии = чувственно-страстного 

ощущенья хода Истины Будущего; МОМ-фактор Магии; 
 Знахари и знахарки (школота).  

Трактовка этих свойств с теоретических позиций Машины Тьюринга:  
• МОМ – Лента (записи операторов и операндов) Деяния, 
• ТЕТ – Процессор (записывающая головка) Знания;  
• НУН – Управляющая Программа (СТП/ПУР).  
Современная официоз-наука исключает как «ненаучные» подобные 

изыски, но на самом деле имеются многочисленные свидетельства того, что в 
мире широко ведутся НИР в этом направлении. Выигрыш – прорыв-инновации.  

3. Я(МОМ#ТЕТ#НУН)-метод освобождения маршрутно-
магистрального мышления.  
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Ключ-Посыл: – Как в современных условиях все более крутых изменений 
жизненной, социальной и техногенной обстановки (Мир-контекста/Поля) 
научиться эффективно и, по возможности, бездефектно проектировать и 
трансформировать программное управление развитием (ПУР) своего <Я>: 
мыслить по-новаторски, действовать всегда на опережение и самому 
оценивать, что помогает и мешает этому прорыву?  

Ключ-Принцип: Высшие Hi-формы (Халменты – Halm) живут за счет 
Низших Lo-форм (Элементов - Elem) и строят себя из них, навязывая свой 
Интегральный Порядок (COSM) в Большом Пространстве Σ и Времени Θ. 
Такая Архитектура дает Низшим формам гарантии безопасности 
существования и развития в темпоритмовых пределах Смен Поколений 
(Жизненных Циклов), и предоставляет относительную Свободу Выбора 
Поведения в их малых (и потому линейных) Пространствах S и Временах T 
Земного Дифференциального Порядка (Terr) при условиях безусловного 
выполнения COSM-задач. В зависимости от своей мотивации и подготовки 
Низшие формы могут мыслить, подключаясь или нет к Высшим смыслам и 
их ресурсам, обретая или нет (в идеале – беспредельные) возможности 
Познания Творимой Истины в Халмент-Представлении, служащем 
Паттерном Построения Правильных Элемент-Преобразований.  

Сформулированный Принцип Cosm(Terr)Halm
Elem-связности дает  

понятийное основание Постулату Антропоцентризма: Наша Вселенная 
оптимизирована под Человека – Венца Творения, созданного и развиваемого по 
Образу и Подобию Вселенского Человека. Затем сформулировать (одной 
строкой) суть предлагаемого Я(МОМ)-метода как установления #соответствия 
ипостасей:  

1. Ученый-Теоретик, тяготеющий к фундаментальной науке и 
исповедующий академический стиль изложения и, возможно, мышления.  

2. Ученый-Практик/Экспериментатор, тяготеющий к прикладной науке и 
исповедующий «человеческий» стиль изложения и зависимого мышления. 
Зачастую его называют Инженером-Исполнителем при Ученом-Теоретике.  

3. Ученый-Творец - Главный Архитектор Проектов Познания (ГАП)  
4. Ученый-Изобретатель - Главный Инженер Проектов Познания (ГИП), 

рецептурная деятельность которого связана с изобретением инноваций и 
инструментов Проектирования ПУР-Действия, реализующего Архитектуру 
Инновинга современного Мира.  

Сверхзадача Автор-Личности в Научно-Инженерной Творческой Жизни — 
мобилизовать свой (индивидуальный и командный) Ум-разум на Творчество 
Придумывания Новых Направлений и Создания (Благ) Новых Возможностей 
(Продуктов) Будущего в контексте прогресс-развития Настоящего. Тем самым 
выявляется сущность Мышления и Сознания: 

1. Интуитико-эвристическая способность ξ(ε) — проспективно интуитивно 
уловить и осознать комплекс предвестников грядущих перемен для построения 
эвристических шагов по ступеням Лестницы ПУР (Направлениям, как 
ожидаемым, так и рационально совершенно непредсказуемым);  
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2. Логико-динамическая способность λ(δ) — ретроспективно логически 
реконструировать и динамически (пере)формулировать важнейшие 
фундаментальные и прикладные проблемы новых периодов развития Культуры 
и Цивилизации;  

3. Расслоение Управления (U) Инновингом на Внутреннюю компоненту (V 
- Понимание и творчество индивидуально и направлено на Совершенствование 
Себя) и Внешнюю (W - проектирование и воплощение коллективно и 
направлено на Создание Нового и его Совершенствование). 

Самые поразительные инновационные (альтернативные общепринятым) 
идеи, подходы и методы наш Творческий Дух (Мятежный Ум) открывает 
(обнаруживает) при сопоставлении (постановке в соответствие) ключ-
высказываний Классиков физико-математических Наук разных Эпох Великой 
Эры Современного Прогресса – от Ньютона до наших дней. 

 Подтверждением этому посыл-тезису, задающему программную 
направленность данной статьи, служит подборка цитат, вынесенных в 
эпиграф(ию).  

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

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

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

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

Формалисты же, сопоставляя формулы: F = m * a, E = M * c2,  
E = m * v2/2, вопрошают: Куда делся множитель ½? Почему в полной энергии 
потенциальная и кинетическая энергии (в ньютонианском понимании как силы) 
равны по модулю и совпадают по направлению?  
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Еретики же надсмехаются: Если любая сила F представляет собой поток 
импульса П = m * a, то по какому Пути (Каналу) он течет? Как могут быть в 
таком случае Время и Пространство – категориями нашего мышления, а не 
внешними условиями? А если постулат о Предельной скорости c неверен, то 
как трансформируется Теория Относительности в Стационарной (Ставшей) 
и/или Взрывающейся (вновь Становящейся) в малой (Наблюдаемой нами) и 
Большой (Ненаблюдаемой, но в каких-то скрытых от нас смыслах и мерностях 
существующей) Вселенной?  

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

Но именно задание «еретических» вопросов, выдвижение «безумных» 
идей лежит в основе прорывов Знания, Творческой Научно-Инженерной 
Деятельности (НИД), продуцирующей Потоки Инновационно-Технологических 
Достижений (ИТД), с выработкой своих Собственных Систем Авторской 
Архитектуры (Автор-Архитектурирования) Футуристической Философии 
(САФ) как Основы создания своих Собственных Систем Инновинга Теоретики 
(СИТ) в приложениях к сфере НИД и к областям ИТД.  

. Начнем с «самого простого» - характеризации того, что преобразуется 
нами и преобразует нас.  

4. Преобразователи и преобразования Мира Инноваций Науки (МИН). 
Ввиду необозримости МИН-проблематики в общем рассмотрении, сузим 

наше Поле Зрения позицией «Автор (А) Программ Управления Развитием 
(ПУР) порождаемых и уничтожаемых связностей (различных родов и 
видов) поисково-инициативных и/или креативно-изобретательских научно-
инженерных изысканий, исследований и разработок (НИР) прорывных идей- 
инноваций (ν) и вещей-новинок (N), все более радикально (в пределе – 
революционно) изменяющих Мир современного Человека/Человечества (Ч) –его 
Образ Жизни и Деятельности, Стили Мышления и Границы Поведения».  

С такой точки зрения Научная Инновация ν(N), подобно Ч-плоду, 
имеет два различных периода своего трансморфоза – 
внутренний/пренатальный (V) и внешний/постнатальный (W). Старт 
последнего – это, как правило, научно- теоретическая А-статья, которая после 
своего опубликования становится доступной широкой Ч-аудитории. Здесь ее 
ожидает двоякая Судьба.  

Если ν(N) намного опережает свое время и уровень понимания Ум-масс, 
то она засыпает в забвении, становясь «Спящей Царевной» - потенциальной 
ждущей формой остановленного W-трансморфоза, дожидающейся момента 
своего отсроченного признания и распространения.  
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В случае немедленного удовлетворения спроса Ч-масс на Научном (НИД # 
ИТД # САФ # СИТ)-Рынке, ν(N) захватывает умы и сердца, вызывая 
Феномен Пассионарного Взрыва/Взлета (ФПВ) Чувств-страстей и 
Ожиданий. Становится «Правящей Царицей» - Главной (Победившей на 
данный момент в конкурент-гонке и занявшей самое высокое положение в 
иерархии новаций) кинетической формой W-трансморфоза.  

Под трансморфозом Tr[ν(N)]V
W внутреннего V-вынашивания и внешнего 

W-существования понимается общесистемное трансформ-проектирование 
кросс-симметрических (#) связностей сетей (идейных процессов) инновинга ν и 
(порождаемых ими) потоков новинок (вещей и услуг) N, охватываемых (на 
входе) Единой Программой Управления Развитием (ПУР) и наблюдаемых (на 
выходе востребованного воплощения) в виде (программно упорядоченных) 
поколенческих смен жизненных циклов и форм (ПЖЦ&Ф).  

Вчера инновация была эфемерной ν-идеей, зачастую ересью с позиций 
ортодоксальной науки, сегодня, овеществляясь, становится доступным N-
новшеством (гаджетом), а завтра – самой заурядной, ждущей своей неизбежной 
инновационной замены, олдерационной, подлежащей оптимизации вплоть до 
выброса «в мусор/корзину, частью нашей повседневной жизнедеятельности.  

Поколения Инноваций в мире IT-технологий сегодня сменяются с 
неимоверной частотой/быстротой. Образно – «одноразовое жизнью нашей 
рулит»: любая купленная нами новинка становится морально старой через год, 
через два - жутко устаревшей, через три – «хламом», несмотря на годность.  

Когда Мы ее покупали, испытывали страстный подъем (один из аспектов) 
ФПВ – Феномена Пассионарного Взрыва/Взлета позитивных чувств. Через год 
от ФПВ не осталось и следа. Еще через два года при невозможности купить 
«новье и быть как все» ФПВ-реакция приобретает знак негатива (минус).  

Поскольку речь идет о гаджетах со все большим встроенным 
искусственным интеллектом (ИИ), то естественно, что Ч-ум (Естественный 
Интеллект (ЕИ)), дополняемый в своей повседневной жизнедеятельности ИИ-
возможностями, обретает дополнительный  умоинтеллектуальный реакт-
потенциал (УРП).  

Это позволяет выразить 3-Ипостась трансморфоза Tr[ν(N)]V
W некоторым 

общесистемным K(Q)-преобразованием операторов по трем осям:  
 

Pr(X):   ФПВА
Ч → МИН → УРПА

Ч                           (1) 
 

Pr(Y):   ПУРν
N → МИН → ПЖЦ&Фν

N                          (2) 
 

Pr(Z): САФ(НИД)ν
N → МИН → СИТ(ИТД)ν

N                   (3) 
 
Теоретика и Практика U(#)V

W –совершенствования воспитывает в Душе 
Чувство Соответствия (Гармонии) Меры и Пропорций применительно к 
нашему Менталитету (Духу) и Инструменталитету (Телу). Отсюда определение 
современного Человека как вида Homo Sapiens Ludens – Человека Разумного 
Играющего, раскрывающего в ходе Игр(ы) Ума-разума и Плоти-тела свои 
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Nat(Art)-таланты и способности. Без игрового высвобождения они не нашли бы 
выход на уровень Сознания. Их культивирование и взращивание (в каждой 
одухотворяемой клетке и во всем нейромышечном ансамбле в целом) дает 
повинующийся Воле и Труду результат - желаемые Инсайты Гениальности. 
Которые программируют метод установления кросс-симметрического (#) 
соответствия Z#(μ, φ, ψ, χ) в нашем духовно-телесном организме, где: Z – 
«заряд» Воли(Ума); μ – механическая (материальная) подсистема; φ – 
физическая (энергетическая) подсистема; ψ – психическая (информационная) 
система;  χ – халическая («хочу!» - императив целеполагания и целедостижения 
– высшая интеллектуальная/духовная) надсистема.  

Заключение. По отношению к Поискам Единой Теории Природы и 
соответствующих Метасил Математики и Суперсил Физики (Базиса 
Естественных и Технических Наук) XXI век открывает Нам удивительные 
Перспективы и Возможности Открытия Гиперсил Освобождения Прометеева 
Духа Творящей Психики Нооса, ведущего за собой в Инновинг Будущего 
Преобразуемый Этнос Земли.  

Отсюда следует Осознание личной ответственности каждого Ученого-
Инженера, каждого Креативного Автора и Активного Читателя за 
формирование своей Правильной и Гармоничной теоретико-практической 
<Я(МОМ)>-модели #взаимодействия с коллективным Ноос(Этнос)-полем 
Человечества. Суть – не давать Злу набирать силу, вычеркивать его из себя; 
вписывать Добро – все, что ведет к Общему Благу и Совершенству Духа.  

 
Выводы:  
1. Генезис Новых идей и убеждений в человеческом мозгу происходит  в 

том же темпе, что и Финезис Старых (грубо – на освобожденные места).  
2. Генезис Инновинга и Финезис Олдеринга - это две стороны одной 

медали (работы человеческого Высшего Ума и Низшего Интеллекта).  
3. Ум учится и взрослеет с той скоростью, с какой загружает в себя Новые 

идеи и выгружает из себя Старые.  
4. Что должно побуждать каждого Креативного Автора и Активного 

Читателя к глубоким размышлениям о сопряжении Гео-Био-ритмов нашего 
Бытия-Жития (Плоти) и Ноо-Техно-ритмов Мышления-Сознания (Духа), и о 
масштаб-интерференциях соответствующих волновых процессов в Мире.  

5. Творцу всегда приходится считаться с Судьбой Непредсказуемой 
Творений. <Свободе Мысли удивляться, / Страстям все больших Достижений, 
/ Плодами Феноменов наслаждаться, / Терзаясь в смуте подозрений,- / Не 
приведет ли к Концу Мира / Беспутно-Запредельный Юный Гений, / Что 
превзойдет Границы Смерти-Жизни, / Уйдя во Тьму Ум-Устремлений, / В Иное 
за Собою уведя Вселенство Новых Поколений…>.  
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Приложение 2 
Игровой контекст борьбы Человека Природы и Человека Разума:  

Человек Природы Человек Разума 
Исторический материализм Футурический идеализм 
Первична Природа (Вещь) Первичен Разум (Идея) 

Логика измерения Диалектика оценивания 
Стохастика Детерминистика 

Позиция Наблюдателя Мира Позиция Творца Мира 
Эсхатология Телеология 

Энтропия Энтелехия 
Инварианты сохранения Инварианты изменения 

Консервативность Текучесть 
Память Воображение 

 
Таблица Терминов нужных для исследования новых дисциплин 

Мифономика Тафономика Стафономика Фантономика Футурономика 

Мифонетика Тафонетика Стафонетика Фантонетика Футуронетика 

Мифоматика Тафоматика Стафоматика Фантоматика Футуроматика 

Мифометрика Тафометрика Стафометрика Фантометрика Футурометрика 

 
Термин «Тафономика» в научный оборот ввел И.А.Ефремов в значении 

«Наукознание о могильных (таф) формах ушедших ФЖ». По аналогии вводим 
группу терминов с ядром - термином «Мифономика» в значении «Наукознание 
о мифологических формах ушедших ФЖ».  

Термины «Фантомат» и «Фантоматика» использовал С.Лем в значениях 
фантастических (субъективно воображаемых) устройств и наук их создания. 
Суффикс «нетика» позволяет трактовать его как на основе кибернетики – 
учения о связи и управлении в ЖФ и в машине, так и в плане сетевой связности 
(интернет(ика)). Отличие префикса «футуро» от «фанто» - в объективности, 
устанавливаемой тогда, когда Футурия станет актуальной действительностью 
(Актуарией). 
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Анотація. У даній роботі розглядаються методи визначення 

життєздатності клітин кератиноцитів. Використовуються методи обробки 
цифрових зображень: усунення шуму, зміна яскравості/контрастності, зміна 
різкості зображення, його фільтрація, виділення контурів об'єкта і 
застосовується фрактальний метод. Це необхідно для того, щоб визначити чи 
доцільно клітини розмножувати і готувати до пересадки чи не можна.  

Ключові слова: кератиноцити, фільтрація, виділення контуру об'єкта, 
обробка зображення, фрактальний метод, вектор масштабів, вектор 
кількості піксельних пар, масштабний вектор різниць інтенсивностей 
яскравості.  

Abstract. This paper discusses the methods for determining cell viability of 
keratinocytes. The methods of digital image processing: elimination of noise, 
brightness and contrast, change in image sharpness, its filtering, edge and object 
detection and fractal method are also used. It is necessary in order to determine if it 
is possible or not to multiply cells and prepare them for the transplant. 

Key words: keratinocytes, filtration, the separation of object circuit, image 
processing, fractal method, the magnitude vector, the number of pixel pairs vector, a 
large-scale vector of intensities of brightness differences. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, число постраждалих 
від опіків останнім часом у всьому світі зростає та 6% від всіх травм 
доводиться на термічні поразки. В Україні розвинена металургійна, 
вугледобувна, хімічна промисловість, тому проблема опікових поразок дуже 
актуальна. Лікування обпалених хворих є дуже складним завданням, тому 
необхідні висококваліфіковані фахівці з особливими лікувально-
діагностичними навичками.  
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До загибелі шкірного покрову призводять опіки, самостійне загоєння яких 
триває довго та протікає болісно. Якщо глибокі опіки займають більше 5-7% 
поверхні тіла, результатом захворювання стають опікове виснаження, сепсис і 
загибель хворого [1]. 

Єдиний спосіб ефективного відновлення шкірного покрову у обпалених 
хворих є оперативне лікування. 

Не менше 95% всіх оперативних втручань здійснюються шляхом вільної 
пересадки шкіри, а головним методом лікування глибоких опіків є оперативне 
відновлення шкірного покрову. На жаль, раннє висічення некротичних тканин з 
одномоментною пересадкою аутотрансплантатов  доступне тільки для чверті 
хворих. Іншим хворим пересаджують шкірні покрови на гранулюючи тканини в 
більш пізні терміни [1]. 

Визначення життєздатності  зрощуваних транплантантів дуже важливе для 
проведення успішної операції. Більшість існуючих алгоритмів засновані на 
цитохімічних, біохімічних і цитоензіматичних методах. Ці методи 
передбачають обробку клітин хімічними препаратами. До недоліків цих методів 
зараховують часові витрати і суб'єктивність одержуваних результатів [6]. Дуже 
важливо визначити придатність кожного трансплантата, перевірити його на 
сумісність, визначити його розміри без хімічної обробки клітин. Тут на 
допомогу приходить комп'ютерна технологія 

За допомогою мікроскопа і комп'ютерних програм можна досліджувати 
клітини без хімічного впливу, а також можна відстежити і швидкість росту 
шкірного покрову, і визначити чи підходить даний зразок для пересадки. 

Об'єктом комп'ютеризації є визначення життєздатності матеріалу, тобто 
клітин кератиноцитів. Епідерміс - видима частина шкіри людини, де 
кератиноцити утворюють багатошарову конструкцію. Функція епідермісу - 
захист організму від несприятливих зовнішніх впливів, у тому числі, від 
проникнення інфекції. Кератиноцити відносяться до числа високорозвинених, 
спеціалізованих клітин, які протягом дозрівання переміщаються з нижніх шарів 
у верхні, а потім відпадають у вигляді рогових лусочок та поступають своє 
місце новим поколінням клітин. Кератиноцити володіють бар'єрними, 
вираженими імунними властивостями. Отримати кератиноцити можна тільки з 
верхніх шарів шкіри. Виростити їх поза організмом людини дуже складно, для 
цього необхідно використовувати чисельні фактори росту і спеціальні живильні 
середовища. Новий епідерміс зможе виконувати функції здорової шкіри вже 
через 7-12 днів, якщо клітини були правильно культивовані та пересаджені. 
Штучно вирощені кератиноцити незамінні при великих опіках шкіри.  Виглядає 
штучно вирощена шкіра набагато краще ніж пересаджена з інших ділянок тіла. 
Крім того, ці клітини використовуються на завершальному (естетичному) етапі 
лікування рубців різного походження, а також після видалення татуювань, 
пігментних плям та інше [2]. 

Кератиноцити добувають шляхом виділення проби шкіри здорової 
людини, а потім готують цю пробу шкіри для культури in vitro. Засів роблять у 
безсироваткове середовище для вирощування кератиноцитів на культуральних 
чашках з покриттям, що полегшує прикріплення і ріст клітин. При 
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культивуванні кератиноцитів безсироваткову середу замінюють згідно 
спеціальної технології для отримання оптимального конфлюентного росту 
клітин в культурі з безперервною підтримкою покриття чашки. Технологія 
дозволяє отримати клітинну лінію кератиноцитів людини, яка є неонкогенна, 
зберігає здатність диференціюватися і експресувати білки і ферменти, які 
експресуються нормальними диференційованими кератиноцитами, навіть після 
збільшеного числа пасажів в культурі. Вона утворює шаруватий і 
поляризований епітелій, що має ороговілий шар (stratum comeum), який 
складається з орто-кератиноцитів, при культивуванні в органотипічній культурі 
в безсироватковому середовищі і без шару поживних клітин [3]. 

Об'єктом дослідження є знімки матраців з клітинами розміром 512х512 
пікселів, які були отримані за допомогою камери, встановленої на мікроскопі. 

Технологія вирощування кератиноцитів передбачає постійний контроль 
функціонального стану клітин. Зазвичай це виконує експерт, візуально 
аналізуючи одержувані за допомогою мікроскопа зображення клітин. У 
розглянутій системі таке завдання вирішується комп'ютером, тому підсистема 
вводу інформації повинна мати у складі мікроскоп з цифровим виходом. З 
такого мікроскопа зображення клітин у вигляді файлу необхідного формату 
надходить в комп'ютер для подальшої обробки. 

Наступній етап полягає в тому, щоб поліпшити якість зображення, для 
цього воно буде піддаватися обробці. Для поліпшення якості зображення 
можуть бути використані наступні методи: видалення шуму, зміна значень 
яскравості і контрастності, підвищення різкості знімка і метод обробки в 
частотній області. Процедура алгоритму фільтрації в частотній області може 
бути представлена наступною блок – схемою (рис. 1): 

 
Рис. 1. Основні етапи фільтрації в частотній області 

 
Дані методи можуть використовуватися для вирішення таких проблем, як 

усунення перешкод, шуму, відновлення пошкоджених зображень, поліпшення 
контрасту тощо. 

Наступній етап полягає в визначенні контуру об’єкта. Якщо уявити контур 
як сукупність геометричних прямих, то розпізнавання контуру об'єкта стане 
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набагато легше. Використання такого підходу більш природно й економно для 
опису контурів при обробці напівтонових і кольорових зображень у порівнянні 
з іншими широко відомими методами.  

Методи визначення контуру можуть бути різними, однак попіксельний 
пошук необхідних точок контуру дозволяє більш точно визначити прямі грані. 
Для визначення меж контура клітин використовуються попіксельні методи 
разом зі структурними. Сам алгоритм повинен припускати: 

1. Оболонка клітини відрізняється за кольором від фону зображення і від 
нутрощі клітини, тому першу точку, з якої почнеться розпізнавання контуру, 
можна вибрати вручну. В алгоритмі використовується восьмисвязність, тобто 
розглядаються всі найближчі точки, які оточують поточну точку. 

2. Видалення точок зверху, знизу, ліворуч і праворуч від точки контуру в 
одному напрямку з повторенням цієї операції для усіх напрямків. Критерієм 
видалення точки, що не належить контуру є умови:  

− у цієї точки немає сусідів по напрямку видалення;  
− оброблювана точка не є кінцем лінії грані; 
− видалення оброблюваної точки не вплине на зв'язаність найближчих 

сусідів;  
− або робиться висновок, що це ізольована точка.  

3. Багаторазове повторення пункту 2 для отримання точного кордону.  
Застосування алгоритму уточнення межі зображення триває до товщини в 

один піксель. 
Передбачуване уточнення меж методами проріджування дозволяє: 
- отримати точні межі, що підвищують ефективність розпізнавання 

об'єктів; 
- отримати точні результати використання трансформації Хафа або інших 

подібних методів, що мають більш точний відгук для виявлення прямих. 
Таким чином, застосування попіксельних методів в комбінації зі 

структурними методами розпізнавання контуру об'єкту дозволяє підвищити 
ефективність класифікаційних ознак розпізнавання контуру клітин 
кератиноцитів. 

На останньому етапі використовується фрактальний метод для визначення 
життєздатності клітини. Результатом роботи даної системи буде наступна 
інформація: готова клітина до пересадки, нежиттєздатна клітина або ще не 
відомо. Програма реалізована в середовищі Visual Studio. 

Функціональний стан клітин кератиноцитів може оцінюватися з 
використанням фрактальних характеристик зображень. Для цього оцінюються 
зображення окремих клітин і ділянки клітинного матраца. Для визначення 
використовується алгоритм розрахунку фрактальної характеристики зв'язного 
контура окремих кератиноцитів. У загальному випадку фрактальна 
характеристика розраховується згідно із визначенням фрактальної розмірності 
у такий спосіб: 
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де   D – фрактальна характеристика контура клітини кератиноциту, 
N – кількість елементів, необхідних для покриття контура, 
l – довжина елементів (у пікселях) [4]. 
Розрахунок фрактальної характеристики з використанням апроксимації 

відрізками для контура окремого кератиноциту дуже доцільний. Точність 
алгоритму залежить від довжини контура. Масштаб знімків кератиноцитів 
можна змінювати, але при цьому він повинен бути таким, щоб довжина контуру 
була не менше 400 пікселів [7]. 

Результати визначення фрактальної характеристики окремих 
кератиноцитів представлено на рисунку 2.  

 
Рис. 2. Фрактальна характеристика контура окремих кератиноцитів 
 
Для того, щоб визначити функціональний стан моношару кератиноцитів, 

треба оцінити фрактальну характеристику текстури зображення. Для цього 
використовується сіре зображення I(x,y), x={0,1,…,Q}, y={0,1,…,W}; де x і у – 
координати пікселів зображення, Q і W – розміри в пікселях ділянки моношару 
зображення.  

Алгоритм оцінки функціонального стану монослою клітин потребує 
складання трьох векторів: вектор масштабів S, вектор кількості піксельних пар 
P і масштабний вектор різниць інтенсивностей яскравості G. 

Вектор S складається з усіх можливих піксельних відстаней ∆r між двома 
пікселями у блоці розміром Q×W пікселів. Цей вектор упорядковується за 
зростанням. Формально, S = (∆r(1), ∆r(2),…, ∆r(k),… ∆r(n)), де ∆r(1)=1 піксель, 
а ∆r(n) – максимально можлива відстань між пікселями у блоці, ∆r(k)< ∆r(k+1), 
k={1,…,n}, ∆r(k) = ∆rk. Значення ∆r(k) може бути дробовим, тобто, не 
обов'язково цілим. 

Вектор P складається з елементів, які відображають кількість усіх 
можливих піксельних пар для кожної піксельної відстані ∆rk. Формально, 
P = (p(1),p(2).,p(n)). 

Вектор G складається з середньої абсолютної різниці яскравості для 
кожної піксельної відстані ∆rk. Формально, G = (d(1), d(2),…,d(n)), де 
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де   d(k) – елементи вектора значень середнього перепаду яскравості пікселів на 
відстані ∆rk; 

p(k) – елементи вектора значень кількості пар пікселів, віддалених на 
відстані ∆rk; 

k – індекс елементів векторів; 
x1,y1,x2,y2  – координати пікселів, що повинні задовольняти вимогу. 

 
Далі, отримавши графік залежності ln(d(k)) від ln(∆r(k)), розраховується 

фрактальна характеристика текстури. Проте, використання цього алгоритму має 
певні обчислювальні обмеження: для зображення 27×27 пікселів треба вести 
розрахунок із векторами з 314 елементів. Тому треба використовувати 
нормалізовані вектори. Під нормалізацією мається на увазі, що у вектор 
відстаней S заносяться лише цілі відстані S={1,2,...,Q}, тоді елементи 
нормалізованого вектора G визначатимуться таким чином: 

 
де індекс n показує, що вектор нормалізований, а x1,y1,x2,y2 повинні 
задовольняти: 

 
 

де k – ціле значення відстані у пікселях. 
Нормований вектор ознак Fn виглядатиме таким чином: формально 

Fn=(f(1),f(2),…,f(n)), а його елементи: 
 

Для зображення моношару кератиноцитів будується залежність f(k) від 
ln(k), вибирається ∆rmax і ∆rmin, які відповідають значенням k. Для апроксимації 
графіка прямою, коефіцієнт нахилу якої H, використовується метод найменших 
квадратів.  Фрактальна характеристика зображення кератиноцитів як функція 
поверхні є Ds=3–H. 

При виконанні програмної реалізації вказаного алгоритму досліджуються 
знімки клітин і ділянок моношару із задовільним та незадовільним 
функціональним станом (рис. 3) [5].  

Даним методом визначається граничне значення фрактальної 
характеристики. Це дозволяє виконувати класифікацію за двома рівнями 
функціонального стану моношару кератиноцитів.  

У результаті проведеного аналізу вибрані методи оцінки життєздатності 
кератиноцитів. Розглянуто перспективні методи обробки та класифікації 
зображень пластів культури, які дозволяють оцінювати їх життєздатність без 
фізичного впливу на клітини. Запропоновано алгоритм, який дозволяє 
підвищити точність оцінки функціонального стану кератиноцитів. Для 
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визначення меж контура клітин використовуються попіксельні методи разом зі 
структурними. Щоб визначити життєздатна клітина чи ні використовується 
фрактальний метод. Усі запропоновані методи дозволяють зробити більш точну 
оцінку якості зрощених клітин. 

 

 
Рис. 3. Фрактальна характеристика ділянок моношару з кератиноцитами 
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Аннотация. Разработана методика определения коэффициента эмиссии 
тонких покрытий калориметрическим методом по результатам прямых 
измерений плотности теплового потока и температуры на приборах по  
ДСТУ ISO 8301. 

Ключевые слова: коэффициент эмиссии, энергоэффективное покрытие. 
Abstract. The procedure for determining the emissivity factor of thin coatings by 

the calorimetric method based on the results of direct measurements of heat flow 
density and temperature at the devices according to the State Standard ISO 8301 was 
developed. 

Key words: the emissivity factor, energy effective coating. 
Вступление. Современные энергоэффективные покрытия представляют 

собой жидкий состав на основе водных акриловых эмульсий c наполнителями в 
виде полых стеклянных или керамических микросфер. Введение микросфер в 
фактурные материалы позволяет получить ряд эффектов, улучшающих их 
потребительские свойства: снижение веса, повышение стойкости к различным 
агрессивным влияниям окружающей среды, улучшенные тепло- и 
шумоизолирующие свойства, а также тепло- и светоотражение (на фасадных 
материалах).  

Теплозащитные свойства тонких покрытий в большей степени, чем 
теплофизическими, характеризуются терморадиационными характеристиками 
(ТРХ) поверхности. Для теплообмена между поверхностями с температурой до 
нескольких сотен градусов наиболее важной ТРХ является интегральная 
полусферическая излучательная способность, количественным определением 
которой является коэффициент эмиссии – отношение количества энергии, 
излучаемой поверхностью, к энергии, излучаемой абсолютно черным телом с 
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той же температурой. Известные экспериментальные методы исследования 
теплозащитных покрытий зачастую требуют проведения высокотехнологичных 
подготовительных операций, наличия специализированного оборудования и 
импортных средств измерений, которые из-за своей дороговизны практически 
недоступны для массовых измерений. При этом определяется нормальная 
излучательная способность (коэффициент эмиссии) материала, а пересчет в 
интегральные полусферические величины проводят с использованием 
рекомендованных эмпирических коэффициентов.  

Методика измерений. В Институте технической теплофизики  
НАН Украины разработана методика определения коэффициента эмиссии 
тонких покрытий калориметрическим методом на имеющемся оборудовании, а 
именно – на приборе для измерения коэффициента теплопроводности 
теплоизоляционных материалов, отвечающем требованиям стандарта ДСТУ 
ISO 8301 [1]. В конструктивном исполнении теплового блока прибора 
реализована симметричная схема теплометрического метода с применением 
двух термоэлектрических преобразователей теплового потока (ПТП), которая в 
комплексе с активной боковой изоляцией измерительной ячейки и 
соблюдением условий термостатирования позволяет проводить измерения с 
максимальной производительностью и нормируемой точностью в соответствии 
с требованиями международных стандартов.  

Методика определения коэффициента эмиссии энергоэффективных 
покрытий на таком приборе следующая: 

1. из жесткого листового диэлектрического материала, например, из 
ровного листового стекла толщиной 3…4 мм, изготавливают  2 одинаковые 
подложки для образцов с размерами в плане 300×300 мм;  

2. на каждую подложку наносят равномерный слой исследуемого 
покрытия толщиной 1...2 мм, соблюдая технологию нанесения, и выдерживают 
необходимое время до полного высыхания;  

3. на этом же приборе измеряют тепловое сопротивление окрашенных 
образцов СТR  по методике [2]; 

4. из двух образцов формируют пакет с воздушным промежутком заданной 
величины hВОЗД, располагая стекла параллельно друг другу покрытием внутрь. 
Полученный опытный пакет устанавливают в измерительную ячейку теплового 
блока прибора (рис. 1); 

 
Рис. 1. Схема расположения опытного пакета в измерительной ячейке 

прибора по ДСТУ ISO 8301 
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5. задают значения температуры нагревателя ТНАГР и холодильника ТХОЛ 
таким образом, чтобы перепад температуры на поверхностях опытного пакета 
составлял приблизительно 10 К. В стационарном режиме измеряют разницу 
значений температуры на верхней и нижней поверхностях блока стекол и 
плотность теплового потока, проходящего сквозь этот блок. 

На основании проведенных измерений рассчитывают:  
− тепловое сопротивление опытного пакета по формуле: 

( ) ( )ХОЛНАГРХОЛНАГРСРПАК qqTTqTR +−⋅=∆= 2 .  (1) 
− тепловое сопротивление воздушного зазора при среднем значении 
температуры пакета ( )ХОЛНАГРСР ТТ,Т +⋅= 50 :  

ВОЗДВОЗДВОЗД /hR λ= .            (2) 
С учетом теплового сопротивления окрашенных образцов СТR  и 

теплообмена в воздушном зазоре, тепловое сопротивление опытного пакета 
составляет: 

( ) 1112
−−− ++= РАДВОЗДСТПАК RRRR ,    (3) 

где радиационная составляющая теплового сопротивления воздушного зазора  
( ) 1
4

−
⋅σ⋅ε⋅= 3

СРПРРАД ТR ,    (4) 

ПРε  –  приведенный коэффициент эмиссии пакета; 
-85,67·10  =σ  Вт/(м2·К4) – постоянная Стефана-Больцмана. 

Из выражений (1), (3) и (4) получим формулу для расчета ПРε : 
( )( ) 31 42 СРВОЗДСТПАКПР TRRR ⋅σ⋅−−=ε − .   (5) 

Используя полученное значение ПРε  и учитывая, что для двух 
бесконечных параллельных пластин справедливым является выражение [3] 

( ) 11
ПОКПР 12

−− −ε=ε ,      (6) 
рассчитывают коэффициент эмиссии поверхности исследуемого покрытия по 
формуле: 

( ) 11
ПРПОК 12

−− +ε⋅=ε .     (7) 
Данная методика прошла успешную апробацию при исследовании 

коэффициента эмиссии чистых прозрачных и затененных стекол, а также 
стекол с низкоэмиссионным мягким (i-стекло) и жестким (k-стекло) покрытием 
с варьированием толщин стекла и воздушной прослойки в опытном пакете. 
Найденные значения коэффициента эмиссии составляют: для чистых оконных 
стекол ε = 0,838…0,843; для i-стекла ε = 0,055…0,062; для k-стекла  
ε = 0,182…0,188, что соответствует справочным и сертификационным данным 
для низкоэмиссионных стекол в пределах погрешности измерений.  

По описанной методике проведены экспериментальные исследования ряда 
покрытий специального назначения, как импортных, так и разработанных в 
Украине. Значения коэффициента эмиссии для исследованных покрытий   
ε = 0,78…0,87, абсолютная погрешность измерений ± 0,02.  

Заключение. Разработана, апробирована и подтверждена 
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экспериментально методика измерения коэффициента эмиссии 
энергоэффективных стекол и покрытий калориметрическим методом по 
результатам прямых измерений значений плотности теплового потока, 
температуры и геометрических размеров на приборах по ДСТУ ISO 8301, что 
позволяет отказаться от применения дорогого импортного оборудования и 
пересчета результатов измерений по эмпирическим коэффициентам. 
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Аннотация. Проанализированы проблемы, связанные с реконструкцией 

9-ти этажных крупнопанельных домов, построенных по типовым проектам. 
Рассмотрены вопросы, связанные с использованием BIM – технологий при 
создании информационной модели крупнопанельного здания. Проведен 
численный эксперимент с использованием программного комплекса 
ЛИРА-САПР. По результатам исследования определено влияние отсутствия 
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информации о жизненном цикле зданий на результаты проверочных расчетов 
при реконструкции крупнопанельных домов. 

 Ключевые слова: Крупнопанельное здание, типовой проект, 
BIM- технологии, расчетная схема, напряженно-деформированное состояние, 
жизненный цикл, база данных, информационная модель здания. 

Annotation. The problems associated with the reconstruction of a 9-storey 
large-panel buildings constructed according to typical projects and with the use of 
BIM-technology for creating large-panel building information model were analyzed. 
A software system LIRA-SAPR was used to conduct a numerical experiment. The 
research determined the effect of the lack of information about the life cycle of the 
building on the results of test calculations for the reconstruction of large buildings. 

Keywords: Large panel building, typical project, BIM-technology, design 
scheme, the stress-strain state, life cycle, database, building information model. 

Актуальность проблемы. Практически на 90% территории Украины 
распространены сложные инженерно-геологические условия, а именно: 
оползни, карсты, подтопления, подработка территории, просадочные грунты. В 
частности, территория Запорожского региона характеризуется наличием 
просадочных лессовидных грунтов. Величина просадочной толщи может 
достигать 40 метров.  

Этот факт говорит о том, что большинство жилых домов в г. Запорожье 
эксплуатируются в сложных грунтовых условиях. 

Строительство крупнопанельных зданий массово велось на территории 
Украины в период с 60-х до 90-х годов ХХ столетия. 

Такие здания в процессе длительной эксплуатации подверглись 
физическому и моральному износу. Ограждающие конструкции таких зданий 
не отвечают требованиям современных нормативных документов по 
энергосбережению. 

Все эти факторы приводят к тому, что крупнопанельные здания требуют 
проведения работ по реконструкции и обеспечению дальнейшей нормальной 
эксплуатации. Также следует учитывать тот факт, что в таких домах часто 
проводятся перепланировки с целью улучшения условий проживания или в 
связи с изменением функционального назначения помещений нижних этажей. 

При проведении реконструкции здания обязательным является 
обследование его технического состояния, одним из важных этапов которого 
является проведение проверочных расчетов для определения несущей 
способности с учетом пробивки новых проемов, расширения или закладки 
существующих, а также с учетом введения в систему здания новых 
конструктивных элементов [1]. 

Одной из проблем на пути решения данного вопроса становится 
отсутствие проектной документации, которая в течение срока эксплуатации 
здания была утеряна либо разукомплектована. Таким образом затрудняется 
получение исчерпывающей информации о конструктивных особенностях 
реконструируемого здания.  

К этому добавляется и то обстоятельство, что недостаточно владеть 
информацией о конструктивной схеме в определенный момент времени, а 
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необходимо знать хронологию изменений за весь период эксплуатации. 
Решению этих проблем может способствовать создание базы данных 

крупнопанельных зданий с накоплением информации за весь период 
эксплуатации по каждому объекту. Обоснование и концепция создания такой 
базы данных для зданий первых массовых серий приведены в [2]. 

Такой подход является перспективным с учетом развития 
BIM- технологий, которые предполагают создание виртуальной модели здания 
либо другого строительного объекта, связанной с информационной базой 
данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить 
дополнительные атрибуты. 

Целью данного исследования является изучение влияния особенностей 
эксплуатации здания на результаты проверочных расчетов при реконструкции 
крупнопанельных зданий. 

Объект исследования: моделирование жизненного цикла жилого 
многоэтажного здания и конструкций с  перепланировкой квартир на 
нескольких этажах, путем создания расчетной модели здания для определения 
напряженно – деформированного состояния (НДС), с учетом базы данных о 
техническом состоянии. 

Предмет исследования: расчетная модель крупнопанельного здания, 
построенного по типовому проекту серии 96. 

Материалы исследования. Исследование выполнялось по приоритетному 
направлению «Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого 
стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження», 
определенного приказом Министерства образования и науки Украины и 
Национальной академии наук Украины от 26.11.2009 г. № 1066/609 «Основні 
наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у 
сфері природничих, технічних та гуманітарних наук на 2009-2013 рр.», а также 
в рамках госбюджетных исследований Запорожской государственной 
инженерной академии «Особливості проектування, експлуатації та 
реконструкції будівель і споруд, методів їх розрахунку та об’ємно-
планувальних рішень в складних умовах будівництва». 

Для решения задач, поставленных в данном исследовании, выполнен 
численный эксперимент. 

Выполнен расчет рядовой блок-секции 9-ти этажного крупнопанельного 
жилого дома, построенного по типовому проекту серии 96. 

Конструктивная схема блок-секции – продольные и поперечные несущие 
стены с высотой этажа 2,7 м. 

Стены наружные – однослойные из керамзитобетона (γ=17 кН/м3), 
толщиной 350 мм.  

Стены внутренние – из тяжелого бетона (γ=25 кН/м3), толщиной 180 мм 
(продольные) и 160 мм (поперечные).  

Перекрытия – сборные железобетонные шатровые плиты размером на 
комнату, опертые по двум сторонам.  

Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Для обеспечения пространственной жесткости в уровне цоколя выполнен 
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монолитный железобетонный пояс. 
а) план 1-го этажа 

 
б) план типового этажа 

 
Рисунок 1. План 1-го (а) и типового (б) этажей крупнопанельного здания, 

построенного по типовому проекту серии 96 
 

В результате численного эксперимента исследовано влияние отсутствия 
информации о ранее выполненной реконструкции на втором и третьем этаже на 
результаты проверочного расчета в связи с реконструкцией в пределах первого 
этажа (рис.2). 
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• Вариант 4 – вариант 3 с реконструкцией на втором и третьем этажах. 
Для всех четырех вариантов использовалась пространственная расчетная 

схема здания совместно с грунтовым основанием. 
В данной работе не исследовалось напряженно-деформированное 

состояние грунтового массива, поэтому он смоделирован однородным, с 
постоянным модулем деформации (Е=7000 кН/м2) из объемных конечных 
элементов (КЭ 36). Глубина грунтового массива ограничена отметкой 16 м, на 
которой условно залегает грунт с модулем деформации на порядок выше, чем у 
вышележащего грунта. В стороны грунтовый массив получил распространение 
на 45 метров, что соответствует значению 1,5 высоты здания. Тип граничных 
условий в узлах конечно-элементной модели грунтового массива на его границе 
принят в виде закреплений от линейных перемещений. 

 

 
Рисунок 3. Пространственная расчетная схема здания 

 
Расчетная схема здания – пространственная из пластинчатых элементов 

(КЭ 41) с применением стержневых элементов общего вида (КЭ 10). 
Пространственная расчетная схема приведена на рис. 3. 

Для вариантов расчета №2, 3, и 4 применялась расчетная схема с  
моделированием замачивания грунта, в результате чего здание подвергалось 
неравномерным просадочным деформациям. Область замачивания 
моделировалась путем уменьшения деформативных характеристик (Е 
снижалось до значения 700 кН/м2) отдельных объемных элементов грунтового 
массива. 

Размеры и расположение области замачивания определялись исходя из 
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анализа данных по результатам обследования технического состояния 
крупнопанельного здания (серия 96).  

Для каждого из четырех вариантов составлены расчетные схемы по 
следующему принципу: 

• для варианта №1 составлена расчетная схема с максимальной 
подробностью с учетом реальных физико-механических свойств 
материалов. Данный вариант является эталонным; 

• для варианта №2 за основу взята схема из варианта №1, в которую 
добавлена проемы на первом этаже; 

• для варианта №3 за основу взята схема из варианта №2, в которую 
добавлены область замачивания грунта; 

• для варианта №4 за основу взята схема из варианта №3, в которую 
добавлены проемы на других этажах. 

Каждый вариант рассчитан на пять загружений, а именно: нагрузка от 
собственного веса частей здания, полезная нагрузка на перекрытия, нагрузка от 
снега на покрытие, нагрузка от ветра на дворовой фасад, нагрузка от ветра на 
главный фасад. 

Все расчеты выполнены в программном комплексе ЛИРА-САПР. 
В данной работе адекватность обеспечена следующим: 
- стремление к максимальному соответствию геометрических и физико-

механических характеристик исходного объекта и расчетной модели; 
- перемещения, полученные в результате расчета деформированной схемы 

(вариант №2) приближаются к значениям деформаций, полученных при 
обследовании технического состояния 9-ти этажного крупнопанельного жилого 
дома серии 96. Величины деформаций (кренов) взяты в Лаборатории 
диагностики деформаций, которая проводит наблюдения за деформированными 
домами в г.Запорожье. 

В результате расчета были получены картины напряженно-
деформированного состояния по четырем вариантам. Анализ результатов 
выполнен по главным напряжениям N1 и N3, которые получены на основе 
расчетных сочетаний усилий. 

Для анализа результатов были выбраны три элемента в различных местах 
расчетной схемы. 

Элемент №1 – в продольной стене по оси «В» в уровне первого этажа. 
Элемент №2 – в продольной стене по оси «В» в уровне первого этажа. 
Элемент №3 – в поперечной стене по оси «7» в уровне первого этажа. 
Места расположения элементов были приняты в результате анализа 

изополей главных напряжений N1 и N3. 
Также по результатам расчета для каждого элемента были построены 

графики зависимости величины напряжения N1 от варианта расчета. 
Графики зависимости для каждого элемента приведены на рис. 4, 5, 6. 
Рассматривая кривую (Загружение 1) графика на рис.4 можно видеть, что 

при различных вариантах значение напряжения N1 меняет знак. Анализируя 
данную зависимость можно говорить о том, что в варианте №3 главные 
напряжения имеют знак «-»,  а в варианте №4 они переходят на «+». 
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Детально рассматривая график элемента №2 мы видим, что если 
проектировщик будет выполнять расчет конструкций только в пределах 
первого этажа, не взяв во внимание специфику грунтов под подошвой 
фундамента – напряжения в конструкции существенно не меняются. Но если 
брать во внимание всю историю жизненного цикла дома – ситуации расчета 
кардинально меняется и главные напряжения близки к предельным. 

 

 
 

Рисунок 4. График зависимости главных напряжений N1 от варианта 
расчета (элемент 1) 

 

 
Рисунок 5. График зависимости главных напряжений N1 от варианта 

расчета (элемент 2) 
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Рисунок 6. График зависимости главных напряжений N1 от варианта 

расчета (элемент 3) 
 
Детально рассматривая график элемента №2 мы видим, что если 

проектировщик будет выполнять расчет конструкций только в пределах 
Анализируя работу элементов №1 и 2 мы видим, что учет полной картины 
изменений в конструктивной схеме здания наоборот улучшают ситуацию, а 
именно главные напряжения уменьшаются. Но, сразу обратим внимание на 
элемент №3, который находится в отдаленной зоне. Картина напряжений 
постепенно ухудшается .что говорит о том, что здание должен рассчитываться 
как общая система и обязательно должен вестись учет всех изменений в 
несущих конструкциях, которые проводились на протяжении жизненного цикла 
здания. 

Выводы: 
1. Выполнение проверочных расчетов при реконструкции без учета ранее 

выполненных работ приводит к искажению картины НДС. В некоторых 
случаях меняется картина не только количественно, но и качественно. 

2. В процессе реконструкции крупнопанельных зданий важным является 
вопрос получения исчерпывающей информации о конструктивных 
особенностях реконструируемого здания, а также установления хронологии 
изменения конструктивной схемы за весь период эксплуатации. 

3. Актуально создание базы данных информационных моделей 
крупнопанельных зданий, составной частью которых является расчетная схема. 
Такой подход согласуется с концепцией развития BIM-технологий в Украине. 

4. При составлении расчетной схемы следует особое внимание уделять 
выбору параметров, которые могут существенно повлиять на картину 
напряженно-деформированного состояния крупнопанельного здания. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопросы оптимизации работы 

ремонтных мастерских в организациях- держателях строительной техники. 
Предлагается при проведении планового ТО и Р получать диагностические 
параметры систем машины и с использованием математического 
моделирования производить прогнозирование изменения коэффициента 
технической готовности парка. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, парки техники, диагностика, 
управление техническим состоянием  

Abstract. The paper considers the issues of optimization of the repair shops in 
organizatsiyah- holders of construction equipment. It proposed during routine 
maintenance and repairs receive diagnostic parameters and machine systems with 
the use of mathematical modeling to make prediction of changes in the coefficient of 
technical readiness of the park. 
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Key words: maintenance, fleet, diagnosis, management of technical condition 
Современное строительство трудно представить без строительных машин 

и механизмов. От их производительности и безотказности зависит не только 
темпы строительства объекта, но и материальные затраты которые организации 
вкладывает в возведение здания.   Техническое состояние техники зависит не 
только от полноценного и своевременного технического обслуживания и 
ремонта, но и от условий производства работ, возрастных факторов и ряда 
других показателей. 

В современных образцах строительной техники широко применяются 
диагностические системы, которые позволяют в режиме реального времени 
контролировать основные показатели и состояние узлов и агрегатов. 

В большинстве организаций при составлении  графиков технического 
обслуживания и ремонта используются нормативы установленные 
производителем техники или ремонт на основе выявленных отклонений от 
допусков в ходе диагностирования узлов и систем. [1] В большинстве случаев 
это позволяет избежать внезапных отказов техники на объекте, но при этом  
держатель техники перестраховывается и заменяет элементы которые имеют 
достаточно высокий остаточный ресурс. 

Между тем, периодичность обслуживания может быть скорректирована на 
основе математических зависимостей отказов и изменений эксплуатационных 
свойств техники под воздействием различных факторов. 

При составлении графика технического обслуживания на начальном этапе 
формируется математическая модель имитирующая изменение основных 
систем машины под воздействием природно-климатических, эксплуатационных 
и возрастных факторов.  

 На следующем этапе вводятся фактические показатели состояния систем 
машины.  Они могут определяться на основе  полученных диагностических 
данных,  наработки или расчетного остаточного ресурса. Чем больше данных 
будет введено в систему, тем точнее будет с прогнозирован остаточный ресурс 
отдельного элемента и машины в целом. 

В имитационной модели были использованы данные полученные в ходе 
анализа изменения состояния машинных парков  Владимирских организаций 
[2]. 

Для каждого укрупненного элемента (гидропривод, ДВС, ходовое 
оборудование и тд.) были определены зависимости изменения вероятности 
безотказной работы под воздействием трех основных факторов: наработки 
(мото-час),  температурного режима производства работ, условий производства 
работ. При наличии статистической базы количество входных критериев может 
быть увеличено, что приведет к повышению точности прогнозирования 
коэффициента технической готовности машин. 

На следующем этапе производится проверка вероятности отказа машины 
исходя из допустимой или исходя из требуемого коэффициента готовности: 

                   (1)  
После выявления наработки при которой расчетный  коэффициент 

готовности перестает удовлетворять требуемому, определялось время 
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нахождения машины на обслуживании и ремонте по формуле: 
Тср= ∫tв* fв(t) dt  (час)                            (2) 

где tв- среднее время восстановления; fв(t) - плотность распределения времени 
на проведение ремонтов. 

Одновременно  с формированием  графика ТО и Р производился расчет 
потребности в запасных элементах и узлах. В качестве критерия оптимизации 
выступали минимум затрат на поставку элемента к месту ремонта и 
минимальная площадь складских помещений. 

Определяем период времени, когда остановка машины на ремонт и 
техническое обслуживание будет минимальным: 

Ci=min (Ct
i (t))         (руб)                           (3) 

Представленная методика была апробирована на предприятиях 
Владимирского региона и позволила снизить себестоимость работ на ТО и Р на 
5-10%, что также позволило увеличить выработку строительной техники на 
15% за счет сокращения простоев и внезапных отказов оборудования. Кроме 
этого, была проведена оптимизация складских площадей  и логистики. 
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Аннотация. Разработана методика измерения коэффициента поглощения 
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солнечного излучения тонких энергоэффективных покрытий и предложено 
использовать для этого выпускаемые в Украине средства измерения, 
базирующиеся на применении термоэлектрических преобразователей 
теплового потока. 

Ключевые слова: коэффициент поглощения солнечного излучения, 
энергоэффективное покрытие.  

Abstract. The measurement technique factor of solar radiation absorption by 
thin coatings is developed and it is suggested to use measurings being based on 
application of thermo-electric heat flow transducers produced in Ukraine for this 
purpose. 

Key words: factor of solar radiation absorption, energy efficient coating.  
Вступление. Защита от нагрева солнечным излучением является одной из 

основных задач современных тонких энергоэффективных покрытий на основе 
полых стеклянных или керамических микросфер белого цвета. Покрытия, 
отражающие солнечное излучение, широко используются в аэрокосмической 
отрасли, для защиты рефрижераторов, газопроводов и газгольдеров, зданий и 
сооружений в регионах с высокой инсоляцией. Качество солнцезащитных 
покрытий количественно оценивается коэффициентом поглощения солнечного 
излучения АS, который определяется как отношение поглощенной 
радиационной энергии к полной энергии падающего солнечного излучения.  

Методика измерений. Для определения АS в Институте технической 
теплофизики НАН Украины разработана методика и испытательный стенд на 
базе отечественных средств измерений: термоэлектрических биметаллических 
преобразователей теплового потока (ПТП) вида вспомогательной стенки [1] и 
абсолютного полостного приемника солнечного излучения – радиометра  
РАП-12СР [2]. Схема размещения приборов представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема испытательного стенда для измерения коэффициента 

поглощения солнечного излучения АS 
 
Слой исследуемого покрытия толщиной 1…2 мм с неизвестным 

коэффициентом поглощения АSХ наносят на подложку из диэлектрического 
материала – стекла размером 190×190×2 мм min, выравнивают и просушивают 
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согласно технологии. Формируют опытный образец, устанавливая окрашенную 
подложку на поверхности плоского ПТП соответствующего размера на слой 
высокотеплопроводной смазки. На второй идентичный ПТП (образцовый) 
наносят покрытие с известным коэффициентом поглощения солнечного 
излучения АSo и коэффициентом эмиссии 0ε , например, черную пленку 
«Oracal». Поскольку теплофизические характеристики ПТП и стеклянной 
подложки известны, несложно вычислить суммарное тепловое сопротивление 
опытного образца R  и образцового ПТП 0R . Также желательно заранее знать 
или определить экспериментально коэффициент эмиссии исследуемого 
покрытия ε . Опытный образец и образцовый ПТП размещают на массивном 
термостатируемом основании, изготовленном из высокотеплопроводного 
материала (рис.1).  

В случае отсутствия покрытия с известными параметрами дополнительно 
может быть применен радиометр РАП-12СР с известным коэффициентом 
поглощения РА , позволяющий провести прямые измерения плотности потока 
излучения. Радиометр устанавливают таким образом, чтобы его входная 
диафрагма располагалась в той же плоскости, что и исследуемое покрытие. 

Источником излучения в данном исследовании может быть либо 
непосредственно Солнце, либо имитатор солнечного излучения, например, на 
базе ксеноновых ламп с температурой около 6000 К. Использование для 
экспозиции Солнца возможно только при ясной безоблачной погоде с 
обязательной корректировкой положения приемников излучения – ПТП и 
радиометра по отношению к движению Солнца по небосводу.  

При проведении эксперимента необходимо минимизировать воздействие 
на приборы переотраженного излучения от окружающих объектов или 
нагретых тел, а также влияние естественной конвекции, для чего используется 
защитный кожух, представляющий собой короб из теплоизоляционного 
материала (например, пенопласта), внутренняя поверхность которого окрашена 
в черный цвет. Перед экспонируемыми приборами располагают подвижный 
теплоизолирующий экран с отражающим покрытием.  

Измерения проводят методом поочередной смены солнечного облучения и 
затенения с помощью подвижного экрана, регистрируют в каждом случае 
выходные сигналы ПТП и радиометра и рассчитывают значения плотности 
теплового потока солнечного излучения при экспозиции ОБЛq , 

0ОБЛq , ОБЛ-Рq  и 
затенении Тq , 

0Тq , Т-Рq . 
Расчет коэффициента поглощения солнечного излучения АS производят по 

следующим зависимостям [3]: 
− в случае использования образцового ПТП: 

( ) ( )( )
( ) ( )( )3

Т0к0ТОБЛ

3
ТкТОБЛ

000
0 41

41
ТRqq
ТRqq

АА SSX ⋅σ⋅ε+α⋅+⋅−

⋅σ⋅ε+α⋅+⋅−
=   ,    (1) 

− в случае использования радиометра:  
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( ) ( )( )
Т-РОБЛ-Р

3
ТкТОБЛ 41

qq
ТRqq

АА РSX −

⋅σ⋅ε+α⋅+⋅−
=  .   (2) 

где ТТ , 
0ТТ  – температура поверхности покрытия и образцового ПТП при 

затенении, которая рассчитывается как  ТСТТ qRТT ⋅+= ;  
00 Т0СТТ qRТT ⋅+=  ,   

СТТ  – температура термостатирования основания; 
кα  – коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене [4]. 

Следует отметить, что использование радиометра, в котором исключена 
конвективная составляющая теплообмена, значительно облегчает проведение 
эксперимента и последующие расчеты. Кроме того, в таком случае возможно 
проведение одновременного исследования двух образцов покрытия. 

Для приблизительной оценки АS расчетные формулы можно упростить:  

( )181151
00

0
ТОБЛ

ТОБЛ ,...,
qq
qqАА SSX ⋅

−
−

⋅= ;  ( )21181
Т-РОБЛ-Р

ТОБЛ ,...,
qq
qqАА РSX ⋅

−
−

⋅=  . (3) 

По описанной методике исследован коэффициент поглощения солнечного 
излучения ряда красок и покрытий, как импортных, так и разработанных в 
Украине. Значения коэффициента АS составил 0,09…0,2, абсолютная 
погрешность измерений ±0,02. Исследованные материалы действительно 
является энергоэффективными при нанесении на конструкции и оборудование, 
которое нужно защитить от перегрева солнечным излучением, поскольку дают 
возможность экономить энергию на охлаждение и кондиционирование 
объектов. 

Заключение. Разработана методика измерения коэффициента поглощения 
солнечного излучения тонких энергоэффективных покрытий с помощью 
средств измерений на базе термоэлектрических преобразователей теплового 
потока, позволяющая оценить их реальные солнцезащитные качества. 

 
Литература: 
1. Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку термоелектричні 

загального призначення. Загальні технічні умови : ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-
98) – [Чинний від 2000-07-01]. – К., Держспоживстандарт України. – 54 с. – 
(Державний стандарт України). 

2. Прилад для дослідження надходження сонячної енергії на похилий 
геліоколектор / Б. І. Басок, Л. Й. Воробйов, Л. В. Декуша [та ін.] // 
Промышленная теплотехника: Международный научно-прикладной журнал.– 
К., 2013. –  Т. 35. – № 5. – С. 78-87. – ISSN 0204-3602.  

3. Мазуренко, А. Г. Исследование теплофизических свойств тонких 
энергоэффективных покрытий теплометрическими методами [Текст] / А. Г. 
Мазуренко, З. А. Бурова, Л. И. Воробьев, Л. В. Декуша // Наукові праці НУХТ. 
– К., 2014. – Т. 20, №4. – С.174-185. 

4. Уонг X. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров: 
Справочник / X. Уонг; пер. с англ. – М. : Атомиздат, 1979. – 216 с. 

Статья отправлена: 07.11.2015 г. 
© Бурова З.А., Декуша Л.В., Воробьев Л.И. 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 88 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Информатика, вычислительная техника и автоматизация 
ЦИТ: m215-233 Варламов А.А., Долженкова И.А., Ильина Е.А.,  

Дёрина Н.В. О СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ВУЗА …………………………………………………………………………………3 

 

ЦИТ: m215-234 Ильина Е.А., Чеканова Е.Д., Дёрина Н.В.  
О ПРОБЛЕМАХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  ТЕОРЕТИКО-
МНОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА…………………………………………………6 

 

ЦИТ: m215-284 Захаров В.Б., Мальковский М.Г., Мостяев А.И. 
ПРОБЛЕМЫ ШАХМАТНОЙ ИНФОРМАТИКИ В XXI ВЕКЕ………………….8 

 

ЦИТ: m215-236 Новикова Т.Б., Курзаева Л.В., Петеляк В.Е.,  
Лактионова Ю.С. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБОТКЕ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА………………………………………………...14 

 

ЦИТ: m215-258 Кубалиев Ж.М., Ружников В.А. ПРИМЕНЕНИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ NX NOMACHINE  ДЛЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ…………………………………………………………………..17 

 

ЦИТ: m215-278 Логунова О.С., Ильина Е.А., Арефьева Д.Я.  
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ИНСТИТУТА 
ЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФГБОУ ВПО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА»……………………………………………22 

 
Инновационные технологии       

ЦИТ: m215-001 Полищук А.В., Козак Н.И., Полищук В.Н. СПОСОБЫ 
ПРОМЫВКИ БИОДИЗЕЛЯ….……………………………………………………25 

 

ЦИТ: m215-023 Беспрозванных В.Г., Селина Е.С., Поносова А.А.,  
Сергеева Н.В. МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ИОНОВ ЭРБИЯ В  
АКТИВНОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ……………………………………….28 

 

ЦИТ: m215-037 Антонов В.М. КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЧНА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АЛГОРИТМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ АКМЕ- ЛЮДИНИ….32 

 

ЦИТ: m215-064 Словінська М.В..НОВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ БЕЗСОННЯ У ГОТЕЛІ……………………………………………...35 

 

ЦИТ: m215-092 Чорна Н.С. ЗАСТОСУВАННЯ БІОКАМІНУ В  
ІНТЕР’ЄРІ ГОТЕЛЬНОГО НОМЕРА…………………………………………….40 

 
 
 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 89 



 

ЦИТ: m215-055 Никифоров А.А. НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ КРОСС-СИММЕТРИЧЕСКИХ СВЯЗНОСТЕЙ (#): Феномен 
пассионарного взрыва умоинтеллектуального реакт-потенциала развития  
Мира Инноваций Науки’XXI……………………………………………………...45 

 

ЦИТ: m215-130 Гришаєва О.О. ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ 
КЕРАТИНОЦИТІВ…………………………………………………………………64 

 

ЦИТ: m215-265 Бурова З.А., Декуша Л.В., Воробьев Л.И. МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭМИССИИ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ………………………………………...71 

 

ЦИТ: m215-160 Банах В.А., Федченок А.И., Самойленко Л.Е. АНАЛИЗ 
ЗАВИСИМОСТИ ПРОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 
ЗДАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………………………………………74 

 

ЦИТ: m215-223 Прохоров С.В. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ…….83 

 

ЦИТ: m215-266 Бурова З.А., Декуша Л.В., Воробьев Л.И..МЕТОДИКА 
ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПОКРЫТИЙ……………………………………………85 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 90 



 

 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
МИР НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 

Выпуск 2(2) 
Том 3 

Технические науки 
 

На украинском, русском и английском языках 
 
 
 

Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции 
«Интеллектуальный потенциал XXI века ‘2015» (10-20 ноября 2015) 

на сайте www.sworld.education 
Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были 

рекомендованы к изданию в журнале (после рецензирования).  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60х84 1/16.  
Тираж 500. Заказ №М15-2. 

 
ООО «НАУЧНЫЙ МИР» 

153012, г.Иваново, ул.Садовая 3, 317 
e-mail: orgcom@sworld.education 

www.sworld.education 
Идентификатор субъекта издательского дела №9906509  

Издатель не несет ответственности за 
достоверность информации и научные результаты, 
представленные в статьях 

 
 
 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 91 


