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MODEL OF EXPANSION OF SOCIAL NETWORKS. 
 
Анотація 
Розглянуто типовий степеневий розподіл вершин за валентністю та щільністю. Він пов’язаний з 

конкуренцією за ресурс, при якій подальший розвиток відбувається тим швидше, чим більше вже досяг-
нуті результати. 

Вибір вершин для утворення зв'язку може здійснюватися за різними алгоритмами, найпростішими з 
яких є алгоритми, що використовують тільки інформацію про валентності даної вершини. При цьому 
ймовірність утворення зв'язку з даною вершиною приймається пропорційною xz. Визначена середня швид-
кість росту валентності вершин, сума швидкостей росту всіх вузлів. 

Abstract 
We have considered a typical degree-wise distribution of vertices by valence and density. It is related to 

competition for a resource in which further development comes as quickly as the results are achieved. 
The selection of vertices for communication formation can be performed by different algorithms, the simplest 

of which are algorithms that use only the valence information of a given vertex. In this case, the probability of 
connection with this vertex is assumed to be proportional to xz. Also we have determined the average growth rate 
for the valence of the vertices and the sum of the growth rates for all nodes. 

 
Ключові слова: малі світи, вершина, щільність, зв'язність, розподіл, алгоритм, рівняння, поля швид-

костей, середньополеве наближення, . диференціальне, показники. 
Keywords: small worlds, vertex, density, coherence, distribution, algorithm, equation, velocity fields, mean 

field approximation, differential, rates. 
 

ВСТУП 
Існує два принципово різних механізму виник-

нення степеневих розподілів ймовірностей. Один з 
них грунтується на самоорганізації в критичний 
стан, яка відбувається у відкритих далеких від 
рівноваги нелінійних системах [1,2]. Другий пов'я-
заний з опорою на початкову цілісність системи і в 
загальному випадку не вимагає ні нелінійності, ні 
взаємодії елементів системи між собою [3,4]. 
Цілісність при цьому використовується лише на 
рівні знання сумарного розміру системи, необхід-
ного для того, щоб розподілити загальний його при-
ріст між її елементами [3]. 

Модель росту соціальної мережі 
Для малих світів типовий степеневий розподіл 

вершин за валентністю з щільністю ймовірності 

виду 

(1 )( )u x x  

. (1). Для соціальних мереж по-

казник розподілу 1 2 , хоча для малих світів 

іншої природи він може бути і більше. 
Механізм виникнення розподілів виду (1) в 

зростаючих системах добре відомий [2,3]. Він по-
в'язаний з конкуренцією за ресурс, при якій подаль-
ший розвиток відбувається тим швидше, чим 
більше вже досягнуті результати. Стосовно до зро-
стання соціальних мереж це означає, що чим вище 
валентність, тим швидше вона збільшується. Це 

цілком логічно, оскільки і при реальному, і при ме-
режевому спілкуванні людина в одиницю часу 
знайомиться з тим великим числом нових цікавих 
йому людей, чим ширші його контакти. Прискоре-
ний розвиток передбачає принципову відкритість 
системи, тобто постійне приєднання до мережі но-
вих вершин. Будемо розрізняти первинні зв'язки, 
які утворюються з приєднанням нових вершин, і 
вторинні, які пов'язують вже існуючі вершини. 

Вибір вершин для утворення зв'язку може 
здійснюватися за різними алгоритмами, най-
простішими з яких є алгоритми, що використову-
ють тільки інформацію про валентності даної вер-
шини. При цьому ймовірність утворення зв'язку з 
даною вершиною приймається пропорційною xz, 
оскільки немає підстав вважати наявність будь-
яких характерних масштабів для даного процесу, 
що означає можливість використання тільки од-
норідних функцій x.  

Найцікавіші тут випадки z=0 і z=1, які 
відповідають випадковому і переважному способам 
приєднання. При випадковому приєднання 
ймовірність того, що зв'язок буде створений з даної 
вершиною, не залежить від її характеристик і дорів-

нює просто 
1

( )n t
, де n(t) - загальне число вершин 
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графа в момент часу t. При переважному приєдна-
ння ймовірність утворення зв'язку з вершиною i, 
яка вже має xi зв'язків дає відношення xi /S(t) де су-
марна валентність  

( )

1

( ) ( )
n t

i

i

S t x t


  (1) 

дорівнює подвоєному числу зв'язків графа в 
момент часу t. Нехай на черговому кроці часу до 
графу додаються p0 і p1нових вершин, приєдну-
ються, відповідно, випадковим і переважним чи-

ном. При цьому утворюється 0 1p p p  нових 

зв'язків. Таким чином, загальне число вершин 
графа ( )n t pt , якщо вважати, що його зростання 

починається при t=0 з пустого місця. 
 Нехай, крім того, відбувається утворення 

0 1( ) / 2s s s  вторинних зв'язків так, що в 0s  

випадках їх кінці вибираються випадковим чином, 
а в s1 випадках - переважним. Тоді середня швид-
кість росту валентності вершини i описується 
рівнянням:  

0 0 1 1( )

( ) ( )

i idx p s x p s

dt n t S t

 
   (2) 

Система таких рівнянь доповнюється початко-

вими умовами ( ) 1ix t  які зв'язують номера вер-

шин i в порядку їх приєднання до графу з момен-

тами приєднання /it i p , коли ці вершини ма-

ють рівно один, тільки що освічений, зв'язок. 
Підсумовуючи рівняння (2) по всіх наявних, а та-
кож що приєднуються вершин, отримуємо рівняння 
для зростання сумарної валентності:  

0 0 1 1(2 ) (2 )
dS

p s p s
dt

     

де двійки, що виникли перед p0 і p1, відповіда-
ють другим кінцям зв'язків, що ведуть до нових вер-
шин, зміна валентності яких ще не описувалося 
рівняннями (2). Інтегруючи це рівняння, знахо-
димо: ( ) 2( )S t p s t  . 

З урахуванням отриманих формул закон зрос-
тання вершин може бути переписанj у вигляді си-
стеми рівнянь:  

( )
( , )

2( )

i i
i

dx g x
f x t x

dt p s
 


 (3) 

де  

0 0 1 1( )
2( )

p s p s
g x x

p p s

 
 



, 

Нехай розподіл вершин по валентності має 
щільність ймовірності ( , )u x t , тоді в момент часу 

t є в наявності всього ( , ) ( , )( ( )N x t u x t n t , вер-

шин валентності x. Запишемо рівняння нерозрив-
ності для поля швидкостей ( , )f x t , із системи (3)  

( ) 0
d d

fN N
dx dt

   (4) 

Припускаючи стаціонарний вид щільності 
розподілу вершин ( , ) ( )u x t u x і використову-

ючи відомий вид функцій ( )n t і ( , )f x t , рівняння 

(4) можна спростити до вигляду:  

1
ln( ( , ) ( ))

( )

d
f x t u x

dx g x
  , 

що дає  

( ) (1 )1
( ) ( )

( )

x
d

g
u x e g x

g x



 


 


 , 

де  

1 1

2
p s

p s






 

Оскільки функція ( )g x лінійна за своїм аргу-

ментом, при великих x розподіл вершин по валент-
ності описується формулою (1). 

Наближена теорія. 
Пари вузлів, які намагається зв'язати господар 

в ході вечірки, не незалежні, тобто якщо вибір од-
ного з них є переважним, то в другого - вже ні. 
Більш того, якщо ці вузли мають як мінімум одного 
спільного знайомого, цілком можливо, що їх уже 
хтось намагався познайомити між собою, що змен-
шує шанси на успіх спроби створення зв'язку. Для 
опису ймовірності вибору і зв'язування таких вузлів 
тут використовується квазілінійне середньополеве 
наближення. Будемо вважати, що вузли, успішно 
утворюють новий зв'язок в ході вечірки, випадко-
вим чином вибирається b + ka штук, а переважним 
- la штук, де b, k і l - емпіричні характеристики мо-
делі, вважаємо незалежними ні від розміру мережі 
n, ні від валентності господаря x, ні від його актив-
ності a. Необхідність введення члена b пов'язана з 
тим, що спочатку ні з ким не знайомий новачок 
успішніше утворює зв'язки зі знайомими госпо-
даря, ніж вони між собою. Мірою успіху зв'я-
зування старожилів служать величини k і l. В рам-
ках даного наближення зростання валентності 
вузла описується диференціальним рівнянням: 

1

( ) ( )

dx b ka la x

dt n t n t m

 
  , 

де доданок 1 в чисельнику першого додатка 
враховує зв'язок, утворений новачком з господа-
рем, а m - середня валентність вузла. Вона об-
числюється як сума швидкостей росту всіх n вузлів, 
збільшена на 1 для обліку другого кінця зв'язку, що 
веде до новачка. Таким чином, 

(2 ) ( )m b k l a    . 

У припущенні стаціонарності розподілу ( )u x  

кількість вузлів валентності x представимо як 

( , ) ( ) ( )N x t n t u x . Воно задовольняє рівняння 

нерозривності 
( )

0
dN d Nx

dt dx
  , з якого знахо-

диться вид розподілу  
(1 )( ) ( )u x x      (5) 

де 

m

la
   і )1 )b ka    . 

Область застосовності формули (5) обмежена 
максимальною валентністю x*, динаміка якої вихо-
дить інтегруванням рівняння (1).  

На шляху до реалістичної моделі. 



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / TECHNICAL SCIENCE 7 

У класичній моделі Барабаш-Альберт [1,2,3] з 
переважним утворенням первинних зв'язків, опису-

вані параметрами 1 0p  і 0 0 1 0p s s   , ви-

никає мережа, вузли якої розподілені по валент-

ності степеним чином з 2  . Однак для реальних 

соціальних мереж типові значення показника 

2 , що вимагає виконання нерівності 

1 0 02s p s , що означає принципову важливість 

переважного утворення вторинних зв'язків, тоді як 
первинні зв'язку можна утворювати будь-яким спо-
собом. А оскільки нові вузли, ще не підключені до 
мережі, не мають можливостей будь-яким чином 
визначати валентності її вузлів, найбільш правопо-
дібним представляється рівноймовірне утворення 

первинних зв'язків, тобто ситуація з 1 0p  . З ін-

шого боку, вузли, що з'єднуються вторинними 
зв'язками, швидше за все, не є незалежними, тому 
що повинні мати спосіб знаходити один одного в 
мережі. Тому правило вибору окремих вузлів необ-
хідно замінити правилом вибору їх пар. Якщо при-
пустити, що вузли такої пари повинні бути близько 
розташовані, то правдоподібною основою ре-
алістичних правил стає можливість з'єднувати вто-
ринними зв'язками тільки вторинних же сусідів, 
тобто вузли, що вже мають хоча б одного спільного 
сусіда. При реальному спілкуванні цій посилці 
відповідає уявлення людей один одному спільним 
знайомим, а при віртуальному - коментування 
постів загальних френдів або репостів. 

Висновок. 
Рівноймовірнісне приєднання до мережі нових 

вузлів в комбінації зі зв'язуванням вторинних 
сусідів, один з яких вибирається переважним чи-
ном, породжує мережу зі статичним розподілом 
вершин по валентності. Показник розподілу зрос-
тає в міру збільшення відносної частоти приєдна-
ння нових вузлів. У властивостях породжених мо-
деллю мережі відбувається фазовий перехід. Якщо 

показник розподілу перевищує 2, то мережа є ро-
зрідженою і в ній є кінцеве число гіперхабів, в ін-
шому випадку мережа щільна і число гіперхабов 
зростає при збільшенні її розміру.  

Література 
1. Barabási A.-L., Albert R. Emergence of scal-

ing in random networks// Science. 1999. V.286, p.509-
512.  

2. Barabási A.-L., Albert R., Jeong H. Scale-free 
characteristics of random networks: The topology of 
the world-wide web// Physica A. 2000. V.281, p.69-77.  

3. Albert R., Barabási A.-L. Statistical mechan-
ics of complex networks// Rev. Mod. Phys. 2002. V.74, 
N1, p47-97.  

4. Vázquez A. Growing network with local rules: 
Preferential attachment, clustering hierarchy, and de-
gree correlations. Phys. Rev E 67, 056104 (2003) 

5. Ахрамович В.М. Створення структури 
розподіленої соціальної мережі Protectedboo. /- 
Sciences of Europe, Praha, Czech Republic.2019/ VOL 
1, No 47(2020) Pр. 35-42. www.european-science.org 

6. Pavlo Shchypanskyi, Vitalii Savchenko, Vo-
lodymyr Akhramovych, Tetiana Muzshanova, Svitlana 
Lehominova, Volodymyr Chegrenets.The Model of Se-
cure Social Networks Activity Based on Graph Theory/ 
International Journal of Innovative Technology and Ex-
ploring Engineering (IJITEE)ISSN: 2278-3075,Vol-
ume-9 Issue-4, February 2020 Pp 1803-1810. 
https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-4. 

7. Ахрамович В. М., Гончаренко Н.А. Струк-
турні властивості співтовариств в соціальних мере-
жах/Сolloquium-journal No4(56), 2020/Część 2(War-
szawa, Polska) Pр. 14-16. http://www.colloquium-
journal.org. 

8. Ахрамович В.М., Чегренець В.М. , Зідан А. 
М. Диференціація соціальних мереж та їх основні 
функції. Тези доповідей Abstracts of IV International 
Scientific and Practical ConferenceLiverpool, United 
Kingdom 4-6 December 2019 Рр 646-654. Sci-
conf.com.ua”. 

 
УДК 681.5 

Бийбосунов Б.И. 
д. физ-мат. наук, профессор, Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева 

Бишкек, Кыргызстан 

Бийбосунова С.К. 
к.э.н., доцент, Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева 

Бишкек, Кыргызстан 

Жолочубеков Н.Ж. 
Аспирант, Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева 

Бишкек, Кыргызстан 
DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11485 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ TELEGRAM БОТОВ И ИХ РАЗРАБОТКА 

 

Biibosunov B.I. 
Doctor of Physics&Math, Professor, Kyrgyz State University named after I. Arabaev 

Bishkek, Kyrgyzstan 

Biibosunova S.K. 
Candidate of Economics, Docent, Kyrgyz State University named after I. Arabaev 

Bishkek, Kyrgyzstan 

Jolochubekov N.J. 
Post-graduate student, Kyrgyz State University named after I.Arabaev 

Biskek, Kyrgyzstan 
 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11485


8 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

DESCRIPTION OF THE TELEGRAM BOT CONCEPT AND ITS DEVELOPMENT 
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Аннотация 
В данной статье подробно описана концепция Telegram ботов, история появления самого мессен-

джера и ботов для него, а также будет рассмотрен способ их создания. Разработан Telegram бот, да-
ющий прогноз погоды, и исходя из нее дает советы пользователям. 

Abstract 
This article describes in detail the concept of Telegram bots, the history of the appearance of the messenger 

and bots for it, and will consider how to create them. There is designed Telegram bot, which gives the weather 
forecasting, and afterwards submitting advice towards users. 

 
Ключевые слова: программирование, Telegram, чат-боты, Python. 
Key words: programming, Telegram, chat-bots, Python. 
 
Введение 
Telegram - мессенджер, получивший большую 

популярность и был создан в 2013 году Павлом Ду-
ровым, также известным за создание социальной 
сети ВКонтакте. Широкую известность мессенджер 
получил за счет высокой степени анонимности, ко-
торой удалось достичь внедрением шифрования пе-
редаваемых данных. Был создан специальный про-
токол обмена данными, конкретно для Telegram - 

MTProto, включающий в себя систему алгоритмов 
шифрования. В данном протоколе использовали 
DH (Криптографический протокол Диффи - Хелл-
мана) и асимметричный алгоритм шифрования 
RSA для авторизации, а для передачи данных - AES 
(Advanced Encryption System). В новой версии про-
токола MTProto 2.0 стали использовать хеширова-
ние по алгоритму SHA-256 [1]. 

 

 
Рис 1 Android версии Telegram. Анонимный опрос в группе Telegram 

 
В 2015 году Telegram добавил собственный 

API для разработки пользователями собственных 
ботов. На данный момент Telegram боты широко 
используются в различных целях: продвижение 
бизнеса (Бот от компании “Нова Пошта”, позволяет 
отслеживать свои посылки), доп. функции для ка-
нала/группы (Бот для проведения опросов - 
Pollbot), проведение операций с криптовалютой (К 

примеру, от cryptorussia.ru. Однако надежность по-
добных ботов не полностью достоверна) и прочие 
(К примеру, бот “Флибуста”, который позволяет 
сразу скачать книгу, которую вы запросили). В об-
щем, Telegram боты очень даже актуальная тема, 
которая позволяет добавить множество полезных 
функций. В 2016 году был проведен конкурс по со-
зданию Telegram ботов botprize с призовым фондом 
200.000$ [2]. 
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Рис 2 Пример реализации интерактивного Telegram бота с выбором кнопок 

 
Способ создания Telegram ботов 
Для создания Telegram бота необходимы базовые знания языка программирования Python [3]. Первым 

делом, необходимо установить сам Python на ПК. Делается это через официальный сайт Python.  
 

 
Рис 3. Официальный сайт Python 

 
Далее необходимо зайти в командную строку (В случае, если в качестве ОС используется один из 

дистрибутивов Linux - открыть терминал). Необходимо иметь интернет подключение для корректной ра-
боты. Вводим: 

python3 -m pip install pyTelegramBotAPI 

 
Рис 4 Результат загрузки pyTelegramBotAPI через командную строку 

https://www.python.org/
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После завершения, открываем IDLE (Специ-
альный встроенный IDE для написания программ-
ного кода на Python), создаем новый файл и пропи-
сываем следующее (Также возможно использовать 
IDE, как PyCharm, Visual Studio или же редакторы 
кода - Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++ 
и т.д. в связке с командной консолью):  

import telebot 
 
bot = telebot.TeleBot("TOKEN") 
 
@bot.message_handler(commands=['start', 

'help']) 

def send_welcome(message): 
bot.reply_to(message, "Howdy, how are you do-

ing?") 
 
@bot.message_handler(func=lambda message: 

True) 
def echo_all(message): 
bot.reply_to(message, message.text) 
 
Итак, мы прописали простого Telegram бота, 

который на ваше сообщение отвечает этим же со-
общением, т.е. “эхо-бот”.  

 
Рис 5 Разработанный Telegram бот, дающий прогноз погоды, и исходя из нее дает советы 

 
Заключение 
В данной статье мы рассмотрели концепцию 

Telegram ботов, историю их появления и способ их 
создания на языке программирования Python и спе-
циального модуля для него - pyTelegramBotAPI. 
Следует уточнить, что в последнее время актуаль-
ность использования и разработки Telegram ботов 
очень сильно возросла по сравнению с предыду-
щим годом. Можно сделать вывод, что это очень 
перспективное направление. 
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DIGITAL PLATFOM CONCEPT FOR KYRGYZSTAN 
 

Аннотация 
В современном мире наряду с понятиями политического суверенитета, военного, экономического су-

веренитета появилось и приобретает первостепенное значение понятие информационного или цифро-
вого суверенитета. Для достижения цифрового суверенитета необходимо создание и развитие нацио-
нальных информационных ресурсов, технологий и независимой страновой сети. Создание национальной 
информационной сети позволит обеспечить потребности нашей страны в информационных услугах, а 
также будет одним из компонентов информационного общества и цифровой экономики. 

В данной работе содержатся результаты по проектированию и разработке аппаратно-программ-
ной цифровой платформы eltor.kg, которая представляет собой автономную информационную сеть в 
виде виртуальной облачной технологии, предназначенная для всей территории и населения Кыргызской 
Республики.  

Abstract 
In the modern world, along with the concepts of political sovereignty, military, economic sovereignty, the 

concept of informational or digital sovereignty has appeared and is becoming of paramount importance. To 
achieve digital sovereignty, the creation and development of national information resources, technologies and an 
independent country network is necessary. The creation of a national information network will ensure the needs 
of our country in information services, and will also be one of the components of the information society and the 
digital economy. This paper contains the results of the design and development of the hardware and software 
digital platform eltor.kg, which is an autonomous information network in the form of a virtual cloud technology 
designed for the entire territory and population of the Kyrgyz Republic.  

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), информационная среда, 

цифровая платформа, веб-портал, программный инструментарий.  
Keywords: information and communication technologies (ICT), information environment, digital platform, 

web portal, software tools. 
 
Современные мировые тенденции свидетель-

ствуют, что происходит переход от постиндустри-
ального общества к построению информационного 
общества, основанного на знаниях. В современном 
мире информация и научные знания определяют 
уровень развития общества и государства, эконо-
мическое и социальное развитие страны. Таким об-
разом, информационные ресурсы страны приобре-
тают такое же важное значение, как и природные 
богатства (нефть, газ, золото, водные ресурсы, по-
лезные ископаемые и т.д.).  

Вместе с тем первостепенное значение приоб-
ретает понятие информационного или цифрового 
суверенитета. Цифровой суверенитет включает в 
себя следующее: 

1. самостоятельно и независимо определять 
внутренние и геополитические национальные инте-
ресы в цифровой сфере;  

2. вести самостоятельную внутреннюю и 
внешнюю информационную политику;  

3. распоряжаться собственными информаци-
онными ресурсами, формировать инфраструктуру 
национального информационного пространства;  

4. гарантировать электронную и информаци-
онную безопасность государства.  

Наша разработка связана с последним компо-
нентом цифрового суверенитета, а именно с вопро-
сами обеспечения информационной безопасности, 
а также с развитием процессов цифровизации в 
Кыргызстане, нацелена на формирование и разви-
тие электронных информационных ресурсов. Поня-
тие информационной безопасности включает в себя 
следующие основные ключевые моменты:  

- самостоятельное управление информацией 
(фильтрация, выключение, распространение); 

- устойчивость к информационным атакам и 
вбросам (обнаружение, предупреждение, блокиро-
вание, контратака);  

- собственная система и средства пропаганды, 
формирование и развитие государственной инфор-
мационной политики и национальной идеологии; 

- развитый рынок идеологических услуг; 
- анализ медийной среды и мониторинг соци-

альных медиа;  
- средства распространения контента (сайты, 

СМИ, социальные сети, мессенджеры).  
Отметим, что приведенный перечень далеко не 

полный, однако, предлагаемая в работе аппаратно-
программная платформа нацелена на достижение 
вышеперечисленных целей и задач. Итак, создается 
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универсальная и независимая информационная 
платформа для широкого взаимодействия граждан-
ского общества и государства по основным обще-
ственно-социальным темам. В рамках электронной 
площадки всем участникам и пользователям пред-
ставляется возможность:  

- создание собственных информационных сай-
тов;  

- автоматический доступ к встроенной элек-
тронной почте;  

- обмен мнением с помощью встроенной соци-
альной сети;  

- отправка сообщений, аудио и видео звонки с 
возможностью проведения видеоконференций с по-
мощью внутреннего мессенджера и другие сервис-
ные услуги, реализуемые компьютерными сетями.  

В результате создания системы eltor.kg реали-
зуется механизм информационного взаимодей-
ствия: государство - гражданское общество - биз-
нес. Страновая система способствует информаци-
онному развитию регионов; позволяет 
организовать мониторинг информационной среды 
и социально – экономической системы Кыргыз-
стана; организации и проведению общественного 
опроса на разных уровнях (населенный пункт, 
айыльный аймак, район, область, республика). Си-
стема eltor.kg создает для каждого пользователя 
возможность создавать, формировать и развивать 
собственное информационное и медийное про-
странство.  

Современные мировые коммуникации и гло-
бальные сети включают в себя следующие основ-
ные составляющие или компоненты: веб – сайты; 
социальные сети; мессенджеры; электронная почта; 
электронный банкинг («электронный кошелек»); 
CRM - системы (Customer Relationship Manage-
ment).  

Наша система включает в себя все вышеука-
занные составляющие современных ИКТ. В конце 
статьи приведены скриншоты системы с соответ-
ствующими компонентами. При этом система 
eltor.kg позволяет создавать все вышеуказанные 
компоненты в автоматическом режиме. Обще-
ственная сеть eltor.kg разработана как инструмент 
информационного взаимодействия между государ-
ственными органами, органами местного само-
управления, гражданским обществом, предприни-
мательской средой и гражданами (в том числе со-
отечественниками за рубежом) для создания 
единого информационного пространства в обще-
стве и государстве.  

Целостное информационное восприятие всех 
процессов, протекающих в обществе и отражающи-
еся в сети eltor.kg, должно проходить при определя-
ющей роли государственных структур в реализации 
информационной политики нашего государства. 
При этом гражданское общество, бизнес – струк-
туры и граждане – пользователи сети eltor.kg - яв-
ляются непосредственными участниками этих про-
цессов. 

Информационная сеть eltor.kg является ло-
кальной, в смысле носящей страновой характер, и 
выступает в качестве инструмента по обеспечению 
информационной безопасности государства и об-
щества, и представляет собой альтернативу гло-

бальным сетям, формируя и развивая информаци-
онное пространство в зоне .kg на локальном стра-
новом уровне. 

Регистрация в общественной сети носит стан-
дартный, общепринятый характер. После регистра-
ции в сети автоматически создаётся личный акка-
унт (профиль) пользователя. При этом пользова-
тель получает право пользования социальной 
сетью, мессенджером, электронной почтой и созда-
ния собственных фильтров (рубрик, каталогов) с 
возможностью конфигурировать своё информаци-
онное поле по своему личному предпочтению в раз-
резе регионов страны, категорий тематик обще-
ственного характера, категорий пользователей и 
выбору предпочитаемых сайтов в сети. 

Кроме того, в профиле своего аккаунта пользо-
ватель получает право создания своего сайта со 
своим наименованием и получением доменного 
имени третьего уровня. Незарегистрированные 
пользователи могут только просматривать весь 
контент в режиме ленты. При создании своего ин-
формационного пространства пользователи имеют 
возможность формирования его по всем регионам 
страны (область, район, город, поселок, населён-
ный пункт), типам организационной формы и кате-
гориям различных тематик общественного разви-
тия с применением геолокации (ГИС). 

Как было отмечено, наша система основана на 
облачных технологиях. Приведем следующую 
краткую классификацию:  

1. Частное облако - инфраструктура, предна-
значенная для использования одной организацией, 
включающей несколько потребителей.  

2. Публичное облако - инфраструктура, пред-
назначенная для свободного использования широ-
кой публикой.  

3. Общественное облако - вид инфраструк-
туры, предназначенный для использования кон-
кретным сообществом потребителей из организа-
ций, имеющих общие задачи.  

4. Гибридное облако - это комбинация из двух 
или более различных облачных инфраструктур 
(частных, публичных или общественных).  

Таким образом, цифровая платформа, предна-
значенная для населения Кыргызстана объединяет 
в себе все выше приведенные облачные инфра-
структуры. Кроме того, наша страновая система об-
ладает следующими свойствами и функционалом, 
которые позволяют решать важнейшие задачи ин-
формационного общества:  

- реализуется механизм информационного вза-
имодействия: государство-гражданское общество-
бизнес (G2P2B);  

- информационное развитие регионов; 
- реализация принципа «Единого окна» для 

государственных органов управления, организаций 
и учреждений;  

- сквозная система информатизации всего об-
щества;  

- мониторинг информационной среды и соци-
ально – экономической системы страны;  

- способствует созданию благоприятного инве-
стиционного климата;  

- организация и проведение общественного 
опроса на разных уровнях (населенный пункт, 
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айыльный аймак, район, область, республика) на 
базе цифровых технологий;  

- для деловой среды: формирование и развитие 
клиентской и инвестиционной базы, функции CRM 
– системы;  

- каждый пользователь получает возможность 
создавать, формировать и развивать собственное 
информационное и медийное пространство.  

Программный инструментарий. Технологиче-
ское ядро системы - базовый функционал, набор 
служб, не зависящий от области применения си-
стемы (см. [1] - [4]). Оно основано на операционной 
системе Oracle Linux - открытый дистрибутив опе-
рационной системы Linux, доступный под лицен-
зией GNU General Public License и свободный для 
скачивания через сайт корпорации Oracle (после ре-
гистрации в Oracle Software Delivery Cloud). Oracle 
также предоставляет услуги по платной техниче-
ской поддержке организаций, использующих дис-
трибутив. 

Back-End - разработан на языке программиро-
вания Python с использованием баз данных 
PostgreSQL и Redis. Так же были использованы сле-
дующие библиотеки Python: Flask, SqlAlchemy, 
Flask-socket, Pillow. 

Front-End - разрабатывается на Javascript, 
HTML5, CSS3 с использованием фреймворка 
REACT JS. Созданы мобильные приложения для 
Android и iOS на Javascript с использованием 
фреймворка React Native. 

Заключение 
Таким образом, страновая информационная 

сеть, которая базируется на национальных плат-
формах, программных продуктах и телекоммуника-
циях, будет альтернативой для существующих гло-
бальных информационных сетей, находящихся вне 
национальной юрисдикции. В заключении отме-
тим, что возможности системы eltor.kg по развитию 
национального информационного пространства 
практически не ограничены. 

 

 
Рис. 1 Создание веб-сайта.  

 

 
Рис. 2 Создание социальной сети.  
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Рис. 3 Работа с мессенджером.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены центры обработки данных. представлена структура и классифика-
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Центр обработки данных (ЦОД) или дата-

центр (data center) – это специализированное здание 
для размещения серверного и сетевого оборудова-
ния и подключения абонентов к сети интернет. 

ЦОД нужны для того, чтобы эффективно авто-
матизировать бизнес- и производственные про-
цессы. Они распространяются на всю структуру, 
увеличивают результативность работы. Конкурент-
носпособные иновационные компании, следующие 
потребностями рынка, понимают, что эти центры 
должны быть профессионально организованными и 
высокопроизводительными, потому что от вовремя 

принятых управленческих решений зависит резуль-
тат в целом. В результате бурного развития пред-
приятия постоянно растет количество обрабатыва-
емой информации, численность штата сотрудников 
компании. Руководить всеми процессами гораздо 
удобнее и быстрее при наличии единого центра. 

Структура ЦОД 
В основе ЦОД лежат: 
1. Информационная инфраструктура  
Она включает в себя серверное оборудования 

и обеспечивает обработку и хранение информации. 
2. Телекоммуникационная инфраструктура 
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Она обеспечивает взаимосвязь всех элементов 
ЦОД и передачу данных между ЦОД и пользовате-
лями. 

3. Инженерная инфраструктура 
Она обеспечивает правильную работу основ-

ных систем ЦОД. Инженерная инфраструктура 
обеспечивает: использование новейших систем 
охлаждения для поддержания благоприятной тем-
пературы и уровня влажности воздуха, непрерыв-
ное электроснабжение для организации автоном-
ной и бесперебойной работы ЦОД даже в случае 
непредвиденных обстоятельств, охранно-пожар-
ную сигнализацию и систему газового пожароту-
шения, системы удаленного IP-контроля и управле-
ния питанием. 

Существует два главных документа, которые 
наиболее часто упоминаются при обсуждении стан-
дартов ЦОД: это стандарт TIA 942 и классификация 
по уровням от Uptime Institute: 

TIA 942 – стандарт, который был разработан 
ассоциацией телекоммуникационной промышлен-
ности США. Он в большей степени затрагивает во-
просы организации структурированных кабельных 
систем в ЦОД и в меньшей степени – отказоустой-
чивости и других инженерных подсистем. Носит 
рекомендательный характер. 

Uptime Institute – документ, который был раз-
работан специально для обеспечения нормирова-
ния отказоустойчивости ЦОД. Носит обязательный 
характер. ЦОД получает сертификат о его соответ-
ствии уровню надёжности. 

Классификация ЦОД 
1. По размеру: 
Крупные ЦОД. Имеют своё здание, которое 

специально сконструированно для обеспечения 
наиболее благоприятных условий размещения. 
Обычно имеют собственные каналы сообщения, к 
которым подключаются серверы. 

Средние ЦОД. В большинстве случаев арен-
дуют площадку определённого размера и каналы 
связи. 

Малые ЦОД. Размещаются в малоприспособ-
ленных помещениях, имеют самый минимум услуг. 

Контейнерные ЦОД. Стойки с оборудованием 
устанавливаются в типовых ISO контейнерах раз-
мером 20 и 40 футов. 

2. По надёжности: 
Tier 1 – Не имеет никаких дублирующих актив-

ных компонентов и потоков распределения. До-
ступность 98.994% 

Tier 2 – Имеет ряд дополнительных компонен-
тов активного оборудования и единственный поток 
распределения. Доступность 99.254% 

Tier 3 – Дублируется активное оборудование 
(принцип N+1) и распределение потоков: системы 
охлаждения, каналы связи в помещении, электро-
инсталляция. Доступность 99.786%  

Tier 4 – Дублируется и активное оборудование, 
и распределение потоков. Сохраняется работоспо-

собность при неисправности любого сегмента ин-
фраструктуры. ЦОД представляет собой отдельное 
здание. Имеется возможность осуществления абсо-
лютно любых работ без создания помех в работе 
объекта. 

Облачные технологии стремительно развива-
ются по всему миру. На территории России суще-
ствует множество провайдеров, которые предостав-
ляют услуги размещения “Облачных ЦОД” на 
своих серверах. Это позволяет перевести IT-
инфраструктуру на аутсорсинг, увеличив масштаб 
и безопасность. Данная услуга обеспечивает более 
рациональный подход к использованию ресурсов 
больших компаний. 

При переходе на облачную ЦОД большие за-
траты на создание физического ЦОД закладыва-
ются в тариф и растягиваются на несколько лет. 

Возможности Облачного ЦОД: 
1. Самостоятельный выбор конфигурации 

виртуальных машин 
2. Совмещение виртуальных машин в требуе-

мые сетевые топологии при использовании вирту-
альных коммутаторов и маршрутизаторов 

3. Осуществление дистанционного управле-
ния и настройки виртуальных машин 

4. Удобная и быстрая смена конфигурации 
виртуальных машин, создание резервных копий 

Взаимодействовать с Облачными ЦОД 
намного удобнее и легче, чем с физическими. 
Управление происходит при помощи программ-
ного интерфейса (API) и web-порталов, есть воз-
можность назначения пользователям дата-центра 
полномочий по использованию, изменению и 
управлению виртуальными машинами. Также Об-
лачный ЦОД может быть объединен корпоратив-
ной инфаструктурой – это сильно упрощает взаи-
модействие с ним. 

Облачные дата-центры актуальны и востребо-
ваны для больших компаний, не имеющих необхо-
димости в разработке собственного ПО. Данное ре-
шение позволяет существенно снизить капиталь-
ные расходы, свести до минимума риски, которые 
напрямую связаны со стоимости IT-
инфраструктуры. 

Огромным плюсом является активная помощь 
сотрудников провайдера при перемещении в об-
лако, а также поддержка “гибридного режима ра-
боты”. В данном режиме возникает возможность 
одновременной работы с облаком и физической IT-
инфраструктурой, объединения их в одну сеть. 
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Аннотация 
В статье описывается способ распределения защитного ресурса сети многоканальной радиосвязи, 

образованной ретрансляторами, размещенными на БПЛА и наземными пунктами управления, при макси-
мальном воздействии внешних деструктивных факторов в условиях неопределенности и ограниченном 
ресурсе сети. 

Abstract 
The article describes a method for distributing the protective resource of a multichannel radio communication 

network formed by repeaters located on UAVs and ground control points, with the maximum impact of external 
destructive factors in conditions of uncertainty and a limited network resource. 

 
Ключевые слова сеть многоканальной радиосвязи, устойчивость связи, деструктивные факторы, 

метод последовательных приращений. 
Keywords: multichannel radio communication network, communication stability, destructive factors, sequen-

tial increment method. 
 
Важной задачей при организации объемных 

транспортных сетей многоканальных радиолиний 
связи (МКРС) с размещением ретрансляторов на 
БПЛА является повышение устойчивости сети, в 
условиях воздействия различных деструктивных 
факторов (ДСФ) [1]. 

Повышения устойчивости возможно за счет 
оптимального распределения ресурса сети МКРС. 
Однако, известные методы распределения ресурса 
не позволяют провести анализ возможности за-
щиты сети от максимального воздействия ДСФ в 

условиях неопределенности, при ограничении ре-
сурса сети. Для решения данной задачи необходимо 
определить стратегию воздействия ДСФ на эле-
менты сети и оптимально распределить ресурсы 
сети МКРС для повышения устойчивости в наихуд-
ших внешних условиях. Оценка устойчивости сети 
МКРС на основе морфологических параметров с 
учетом воздействия внешних ДСФ приведена в ра-
боте [2] и определяется выражением: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11489
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где i=1, I – интервалы линии связи; j=1, J – линии передачи в НС сети МКРС; n=1, N – количество 

направлений связи (НС) в сети; β
⟨k⟩

 – вероятности доступности к k-ому элементу сети; δ
⟨kr⟩

 – наличие 

связности k-ого средства с другими средствами в сети; R – ресурс средства сети; PУ.Ср
⟨k⟩

 – вероятность 

устойчивости k-ого средства; РУ.НС – вероятность устойчивости НС. 
Алгоритм распределения средств воздействия ДСФ будет включать следующие этапы: 
1. Определить начальные значения переменных: 
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2. Определить значение матрицы приращения целевой функции ∥Δhl∥VN.[ 2]. 
3. Определить пару индексов (ht, lt): 

 
,

maxhl hl hl
h l

         (3) 

4. Вычислить текущее значение функция и новые значения параметров: 

1 0, 0
t tt t h lF F F   

       (4) 

5. Вычислить новые значения величин: 
5.1 Влияние нераспределенных средств после назначения h-ого средства ДСФ на n-ом НС: 
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5.2 Вероятность устойчивости l-ого НС в (t-1)-ом шаге распределения средств ДСФ: 
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t=t+1. 
6. Проверить условие t≤V: если нет – перейти к п.1; если да – перейти к п.7. 
7. Результат: 

 0 NF z F  и 
0

vnz
 
или  ,t th l     (7) 

 
На основе вышеописанного алгоритма распре-

деления средств воздействия можем определить 
максимальное воздействие ДСФ. С учетом этого 
находится гарантированная устойчивость и осу-
ществляется управление сетью, которое заключа-
ется в воздействии органов управления на эле-
менты сети, путем распределения имеющегося ре-
сурса. Решение задачи возможно методом 
последовательных приращений, с помощью замены 
функции нормированной устойчивости НС сети 
выпуклыми оболочками Fn(xn) с последующей 
максимизацией функции F(X) [3]. 

Имеется n НС сети МКРС, приращение устой-
чивости n-ого НС осуществляется за счет примене-
ния на нем части ресурса xn, под которыми пони-
маем защитные меры. Оптимальное распределение 
ресурса, ограниченного сверху величиной b, между 
НС определяется формулой: 
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при условии ограничений: 
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 , b – ве-

личина, ограничивающая общий ресурс; xn=1, b, 

n=1, N. 
Для оптимизации используем процесс после-

довательного распределения ресурса частями Δxn
(t)

 
на t-м шаге процесса, при этом, доля используемого 
ресурса xn может быть представлена суммой частей 

ресурса  

1

d
t

n

t

x


  за все d шагов. 

Оптимальная величина приращения аргумента 
xn определяется условием, в котором средний при-
рост функции приращения устойчивости n-ого НС 
был максимальным. Оптимальная величина шага 

Δxn
tm определяется условием: 
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где Δxn
(t)

, Δxn
(tm) – приращение ресурса и его 

максимальное значение на t-м шаге процесса; 

0<Δxn
(t)

≤b; ϑn
(t)

,ϑn
(tm) – средний прирост функции при-

ращения устойчивости n-ого НС из Δxn
(t)

 единиц ре-
сурса на t-м шаге процесса и его максимальное зна-

чение; ΔFn
(t) – прирост функции приращения устой-

чивости n-ого НС на t-м шаге процесса. 
При этом максимальное значение приращения 

устойчивости можно записать в виде [4]: 
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Таким образом, формула (10) позволяет полу-

чить приближенное решение задачи распределения 
ресурса сети МКРС с целью максимизации устой-
чивости в условиях фиксированных воздействий 
ДСФ. 

Решение состоит в оптимизации выпуклыми 
оболочками с шагами по сопряженным точкам 
(обеспечивать ускоренное увеличение приращения 
устойчивости до максимума путем перешагивания 
несопряженных точек). 

Таким образом, алгоритм повышения устойчи-
вости сети (НС) путем распределения ресурса сети 
включает следующие этапы: 

1. Задать общие ресурсы сети МКРС xn=1, b и 
нормированное значение устойчивости НС, с уче-
том использования части ресурса в t-ом шаге рас-

пределения
   t

n nF x . 

2. Записать начальные значения текущих вели-
чин: 

 0
0nx  ,  0

b b , 
     0

n n n nF x F x   (11) 

3. Из начала координат провести касательную 

семейству кривых Fn
(t)(xn). 

4. В соответствии с точкой касания (сопряжен-

ная точка) определяются величины Δxn
(tm), ΔFn

(tm). 
5. Вычисление текущего значения неизрасхо-

дованного ресурса: 
     1 mt t t

nb b x


     (12) 

6. Проверка условия b
(t)

≤0: да – перейти к п.9, 
нет – перейти к п.7 (t=t+1). 

7. Вычисление текущего значения компонент 
вектора X(t): 
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8. Вычисление текущего значения целевой 
функции по формуле: 
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перейти к п.3. 
9. Запись решения: 

     0 0, .d

n N
X x F X F d   (15) 

Ресурс сети МКРС распределяется таким обра-
зом, чтобы в наихудших внешних условиях обеспе-
чить наилучшую вероятность устойчивости сети. В 
соответствии с вышеизложенным, процесс макси-
мизации функции устойчивости осуществляется в 
два этапа и продолжается до тех пор, пока устойчи-
вость не достигает соответствия требуемому значе-
нию, обусловленному потенциальными возможно-
стями сети. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы использования информационных и инновационных средств обучения 

в сфере образования. Приведены теоретические справки о функциях в сфере финансов, вычисления основ-
ных единиц отчёта, которые обязательны в ходе осуществления сложных расчётов финансовой сфере. 
Рассмотрены методы и приёмы решения экономических задач с использованием электронной таблицы 
Excel на уроках по предмету «Информационные технологий для будущих экономистов». 

В статье рассмотрены образцы решения сложных задач и примеров по программе Ms Excel.  
Abstract 
The article discusses the use of information and innovative teaching aids in the field of education. The theo-

retical information on the functions in the field of finance, the calculation of the basic units of the report, which 
are required in the implementation of complex calculations in the financial sector are given. Methods and tech-
niques for solving economic problems using the Excel spreadsheet in the lessons on the subject of "Information 
Technology for Future Economists" are considered. 

The article describes samples of solving complex problems and examples using the Ms Excel program. 
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Сегодня, когда наша страна устремлена к 

своим заветным целям, образование признано од-
ним из приоритетных направлений человечества. 
Инновационные технологии открывают перед 
людьми новые горизонты — не только в работе, но 
и в ходе обучения. Современные информационные 
технологии касаются всех сторон жизни и деятель-
ности человека, особенно в сфере образования. С 
развитием общества и созданием человеком компь-
ютера прошло уже длительное время. Компьютер в 
наши время превратился в необходимый современ-
ный аппарат, без которого не может обходиться ни 
один современный специалист. Он помогает за ко-
роткое время решить сложнейшие задачи и с неве-
роятной точностью. Таким образом, современные 
информационные устройства дают возможность 
решать поставленные задачи быстро, качественно, 
точно, чью нельзя сказать о традиционных методов 
решения этих задач. С развитием техники изо дня в 
день увеличивается объем информации с невероят-
ной скоростью геометрической прогрессии, приня-
тие верного решения задачи зависит, в первую оче-
редь, от достоверности, полноты и оперативности 
источников информации [1, c.2]. Следует уточнить, 
что обозначает термин «Информационная техноло-
гия». Информационные технологии – это единство 
научно-практических дисциплин, которые изучают 
все стороны передачи, получения и хранения, изме-
нения и использования информации.  

Современное аппаратное обеспечение как ви-
деопроектор, электронная доска и программное 

обеспечение значительно расширяет возможности 
в сфере образования, как для организаций, так и для 
отдельных индивидов. В сфере образования в роли 
основных источников осуществления информаци-
онных технологий следует выделить такие про-
граммы, как MAPLE и MATLAB в высшей матема-
тике, программ MULTISIM, MATCAD, CONSOL и 
PSCAD в других технических предметах. Среди 
всех этих пользовательских программ существен-
ную роль играют табличные процессоры, которые 
предназначены для осуществления обработки орга-
низованных данных методом выделения таблиц. К 
настоящему времени эффективность деятельности 
в любой сфере, сэкономить время.  

Рассмотрим некоторые финансовые функции, 
необходимые для каждого экономиста в его финан-
совой деятельности. Для обработки и точки отчета 
основных величин, которые необходимы при осу-
ществлении сложных финансовых расчетов, очень 
эффективно используется финансовые функции 
MS EXCEL. Функция БС (Ставка; Кпер; Плт; Пс; 
Тип) – определяет будущую стоимость инвестиции 
в ходе периодических постоянных оплат и сбалан-
сированной процентной ставки.  

Пример задания. В счет банке ежеквартально 
вносятся платежи по 3500 рублей. Решите, какая 
сумма через 5 лет при годовой ставке 7 % окажется 
в банковском счете. 

Решение. На рабочем листе вносим необходи-
мые цифры данной задачи и аргументов функции 
(рис.1). 
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Рис.1 Как расчитать будущую стоимость вклада (платежей) 

 
Чтобы рассчитать текущую стоимость вклада 

используется функция ПС. Функция ПС (Ставка; 
Кпер; Плт; Бс; Тип) - возвращает стоимость инве-
стиции – которая существует в данном времени, на 
общую сумму, которая равноценна ряду будущих 
платежей.  

Пример задания. Определите текущую стои-
мость оплаты, которые через 3 года составить 15 
000 000 рублей при процентной ставке 20 % годо-
вых. Решение. На рабочий лист введется началь-
ные данные, затем с помощью функции ПС решаем 
задачу (рис. 2). 

  
Рис.2 Как определить текущую стоимость вклада (платежей) 

 
Функция ПРПЛТ (Ставка; Период; Кпер; Пс; 

Бс; Тип) -возвращает сумму процентных платежей 
по инвестиции за данное время на основе постоян-
ных сумм периодических платежей и твердости 
процентной ставки. 

Функция ОСПЛТ (Ставка; Период; Кпер; Пс; 
Бс; Тип) -возвращает объем платежа для погашения 
основной суммы по инвестиции на данный проме-
жуток времени на основе систематичности перио-
дических платежей и постоянства процентной 
ставки. 

Функция ПЛТ (Ставка; Кпер; Пс; Бс; Тип) - 
возвращает общую сумму периодического платежа 
для аннуитета на основе систематичного платежей 
и постоянства процентной ставки [2, c.8]. 

Образцы задания. Определите платежей по 
сложным процентам по шестигодичному займу в 10 
000 рублей по расчету 10 % годовых. Какую долю 
основного платежа составляют выплаты основной 
суммы, а какую выплаты процентов? 

Решение задачи. Па рабочий лист внесем все 
начальные данные, применяя функции ПРПЛТ, 
ОСПЛТ, ПЛТ решаем задачу (рис.3).
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Рис.3. Как рассчитать платеж, выплату основной суммы и проценты  

 
Как известно, в макроэкономике, одной из ос-

новных задач является задача, которая связанна с 
эффективностью ведения многоотраслевого хозяй-
ства. Для уточнения используем метод Леонтьева 
для составления баланса производства и распреде-
ления производимой продукции между цехами 
предприятия. Для решения данной задачи в пакете 
EXCEL приведены несколько функций для работы 
с матрицами: ТРАНСП – транспонирование мат-
рицы, МОПРЕД – нахождение определителя мат-
рицы, МУМНОЖ – умножение матриц, МОБР – 
нахождение обратной матрицы. 

Образец задания. При помощи метода Гаусса 
решить систему линейных алгебраических уравне-
ний.  















2
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Решение задание. Данную систему линейных 
алгебраических уравнений решаем матричным ме-
тодом с использованием программы Ms Excel [5, 
c.3]. (рис.4). 

 

 
Рис. 4 Как решить систему линейных алгебраических уравнений с использованием функции Ms Excel.  

 
 Целью этой статьи является то, что выполнив 

предложенные задания, обучающийся непосред-
ственно ознакомится с использованием встроенных 
финансовых функций для решения конкретных 
практических задач, узнает о специфики работы с 
матрицами и массивами, формализацией задач ма-
тематического программирования и их реализации 
при помощи Поиска решений, соответственно он 
ознакомится с работой составления таблиц, состав-
лением диаграмм и графиков.  
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Анотация 
Глобальная загадка «энергия-окружающая среда» раскрывает все больше и больше доказательств, 

подтверждающих гипотезу об изменении климата. Накопление парниковых газов в атмосфере тесно свя-
зано с экономическим производством, в частности с показателем ВВП. Здесь мы приводим точные со-
отношения между ВВП, потреблением энергии и выбросами парниковых газов, с течением времени и в 
разрезе по всему земному шару. Следует подчеркнуть, что промежуточным звеном между общим ВВП 
и общими выбросами является потребление энергии, которое резко возросло с 1970 года. Действительно, 
потребление энергии на единицу ВВП сократилось, однако увеличение ВВП более чем достаточно для 
гарантии того, что потребление энергии на душу населения продолжает расти. 

Abstract 
The global energy-environment puzzle is revealing more and more evidence supporting the climate change 

hypothesis. The accumulation of greenhouse gases in the atmosphere is closely related to economic production, 
in particular, to the indicator of GDP. Here we present the exact relationships between GDP, energy consumption 
and greenhouse gas emissions over time and across the globe. It should be emphasized that the intermediate link 
between total GDP and total emissions is energy consumption, which has risen sharply since 1970. Indeed, energy 
consumption per unit of GDP has declined, but an increase in GDP is more than enough to ensure that per capita 
energy consumption continues to grow. 

 
Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, парниковые газы, связь ВНП-энергия-

выбросы, головоломка энергия-окружающая среда, глобальное потребление энергии, общее и относитель-
ное потребление энергии. 

Kay words: climate change, global warming, greenhouse gases, GNP-energy-emissions linkage, energy-en-
vironment puzzle, global energy consumption, total and relative energy consumption. 

 
При оценке общего состояния окружающей 

среды планеты Земля, обсуждения экологического 
дефицита, выбросов парниковых газов, а также пер-
спективы устойчивости, следует включить анализ 
энергии потребление стран земного шара. Выбросы 
парниковых газов тесно связаны друг с другом, со-
здавая сложную взаимосвязь для энергетики и 
окружающей среды. В связи к огромному количе-
ству, вовлеченному в измерение этих трех компо-
нентов в глобальной проблеме энергии-окружаю-
щей среды, данные будут указаны в логарифмах. 

Используя самую последнюю доступную ин-

формацию из доклада об “Управлении энергетикой 

США”, можно сделать вывод об огромной потреб-

ности планеты Земля в энергии. Потребление энер-

гии более чем удвоилось с 1970 года, когда стал 

увеличиваться мировой показатель ВВП. Прогно-

зирует очередное удвоение мирового потребления 

энергии в ближайшие 20-30 лет, отражая аналогич-

ные прогнозы роста мировой экономики. Можно 

ставить под сомнение такие будущие экстраполя-

ции, ссылаясь на растущую трудности в обеспече-

нии земного шара относительно недорогой энер-

гией в основном из ископаемого топлива. Перспек-

тивы замены не возобновляемых источников 

энергии возобновляемыми, кажется, не столь мно-

гообещающей, как убеждены многие. Когда миро-

вая рыночная экономика сталкивается со своим пи-

ком Хабберта для производства обычного бензина 

из обычных нефтяных скважин, тогда кажется ве-

роятным, что прибегнут к добыче огромного коли-

чества сланцевой нефти и газа, что, вероятно, уве-

личит выброс парниковых газов. На рисунке 1 по-

казана связь между общим ВВП и общим 

потреблением энергии с 1970 года. 
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Потребление энергии происходит при всех ви-
дах производственной деятельности: транспорти-
ровка по суше, морю и воздуху, доставка, полезные 
ископаемые добыча, туризм, производство, сель-
ское хозяйство, предоставление услуг, обеспечение 
отоплением и освещением, связь и т. д. Следова-
тельно, потребление энергии, особенно сжигание 
ископаемого топлива, приводит к выбросу парни-
ковых газов (рисунок2). Обращаясь к рисунку 2, 
можно наблюдать похожую очень тесную связь, на 
этот раз между потреблением энергии и глобаль-

ными выбросами. Потребление энергии представ-
ляет собой связь между наблюдаемой связью 
между ВВП и выбросами CO2, независимо от мас-
штабов экономической деятельности. Таким обра-
зом, когда EAI прогнозирует сильный рост энерго-
потребления на десятилетия вперед, он также дол-
жен учитывать рост выброса углекислого газа. 
Изменение климата неизбежно. Глобальная эконо-
мическая деятельность далека от какой-либо ста-
бильности, когда дело доходит до выбросов парни-
ковых газов. 

 
 

Можно посмотреть на вариацию страны для 
последнего доступного года, чтобы выяснить, явля-
ется ли та же логика применяется к поперечному 

изменению ВВП, потребления энергии и выбросов 
парниковых газов. 
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Как видно из рисунка 3, общее потребление 
энергии связано с общим ВВП страны, как и в 2008 
году, безусловно, ожидайте, что одна и та же 
ссылка будет применяться к потреблению энергии 
в стране и выбросам в стране, если по итогам. Та-
ким образом, как в продольном, так и в поперечном 

сечении он гласит, что чем выше общий ГУО, тем 
больше энергопотребление. 

Гипотеза о том, что более высокие уровни по-
требления энергии приводят к более высоким уров-
ням выбросов на линейной основе, является под-
тверждено на рис. 4, содержащее перекрестные 
данные. 

 
 
Рисунок 5 связывает потребление энергии на 

единицу ВВП с ВВП страны в поисках эффекта эф-
фективности: чем больше ВВП, тем меньше энер-
гии используется на единицу ВВП. Там нет четкой 
тенденции, но для некоторых стран считают, что 
энергия в ВВП падает несколько больше, чем ВВП 
страны. 

Это важный вывод, но он не позволяет наде-
яться на значительное повышение эффективности в 
будущем, ни в потребление энергии, ни в сокраще-

нии выбросов. Тот же недостаток тренда обнаружи-
вается, когда вы смотрите на энергию, потребление 
на душу населения в сравнении с размером страны 
- Рисунок 6. В целом можно ожидать, что энергия 
на душу населения будет иметь тенденцию быть 
выше, тем богаче страна с точки зрения ВВП на 
душу населения, но несколько бедных и средних 
доходов страны показывают неэффективность ис-
пользования энергии на душу населения при срав-
нении в разрезе. 
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Вопрос о размышлениях о глобальной про-
блеме энергии и окружающей среды вызывает 
много споров. Если говорить об итогах, со време-
нем появляются признаки повышения энергоэф-
фективности. Можно утверждать, что макро-
энергоэффективность поможет решить проблему 
энергии и окружающей среды, однако есть ряд фак-
торов, которые не могут этому поспособствовать. 

Хотя можно обнаружить эту основную тенден-
цию к макроэффективности потребления энергии 
для мирового ВВП с течением времени, следует 
иметь в виду, что ВВП увеличился настолько, что 
потребление энергии на душу населения в мире 
резко поднялся. Потребление энергии на душу 
населения резко возросло с ростом населения мира 
- см. Рисунок 8. 
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Более высокий уровень достатка и большая 
численность населения способствуют более высо-
кому уровню общего потребления энергии, что 
приводит к увеличению общего объема выбросов. 
Страны не хотят снижать темпы экономического 
развития, чтобы снизить энергопотребление, что 
также уменьшит общие выбросы. Хотя потребле-
ние энергии на единицу ВВП имеет тенденцию к 
снижению, потребление энергии продолжает расти 
с быстрым экономическим развитием, разрушая по-
вышение эффективности. 

Загадка Энергия-Окружающая среда 
Потребление энергии удвоилось с 1970 года, 

что обусловлено огромным экономическим разви-
тием с постоянным темпом роста мировой рыноч-
ной экономики. Хотя экономический прогресс поз-
воляет сократить бедность, они требуют все больше 
и больше энергии, потребление которой приводит к 
выбросу парниковых газов, особенно когда энергия 
получается от сжигания ископаемого топлива. По 
прогнозам, потребление энергии будет расти в бли-
жайшем будущем. Следовательно, есть повод для 
беспокойства о глобальной окружающей среде: 
парниковые газы и климатические изменения. Че-
ловечество должно найти способы получения боль-
шого количества энергии, которые намного меньше 
загрязняют окружающую среду, то есть обратиться 

к возобновляемым источникам энергии с нейтраль-
ным воздействием углерода. Возможность массо-
вого использования возобновляемых источников 
энергии, где нейтральный углерод зависит в конеч-
ном итоге от цены обычной энергии, а также от воз-
действия прибытие сланцевой нефти и газа. 

Вывод 
Проблемой для Планеты Земля в 21 веке явля-

ется нецелесообразное потребление энергии. Ожи-
дается, что ОВОС будет быстро расти в последую-
щие десятилетия. Тем не менее, это сильно связано 
с выбросами парниковых газов. Результаты, пред-
ставленные здесь, совершенно ясны: снижение 
энергии потребление будет означать остановку эко-
номического роста, поскольку ВВП определяет об-
щее потребление энергии, что, в свою очередь, 
определяет в значительной степени суммарные вы-
бросы эквивалентов CO2. Особенно развивающи-
еся экономики, жаждущие чтобы «наверстать упу-
щенное», зачастую отклоняют предложения о гло-
бальном режиме выбросов, который сделает 
энергию более дорогой. Еще не все страны одина-
ково эффективны в отношении выбросов, учитывая 
их потребление энергии. Как показано на рисунке 
9, например, Китай мог бы сделать намного лучше 
в своем уравнении выбросов-энергии. 

 
 

Учитывая тесную связь между экономической 
деятельностью (ВВП), энергией (потребление энер-
гии) и выбросами (CO2) эквивалентные выбросы), 
вряд ли можно предположить, что изменение кли-
мата неизбежно. Поскольку основные связи между 
ВВП, потреблением энергии и общими выбросами 
остаются положительными, существует надежда на 
стабилизацию уровня парниковых газов в будущем. 
Недавнее появление массового использования 
сланцевой нефти и газа является поводом для пес-
симизма, поскольку решительный поворот к возоб-
новляемым источникам энергии может быть отло-
жен примерно на 10 лет. Планета земля движется к 
глобальному потеплению со всеми неопределенно-
стями и рисками. 
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Аннотация 
Данная статья является попыткой обоснования теории образования и смещения магнитных полей 

планет, и звёзд, создания концепции движения небесных тел, а также попыткой обоснования природы 
сил гравитации 

Abstract 
This article is an attempt to substantiate the theory of the formation and displacement of magnetic fields of 

planets and stars, to create a concept of the movement of celestial bodies, as well as an attempt to substantiate the 
nature of gravity forces 
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Введение. 
Теория является результатом умозаключений 

автора статьи. На момент опубликования не дока-
заны ни верность, ни ошибочность данной теории. 
Данная теория позволяет объяснить:  

 Возникновение магнитных полей Земли, 
планет, спутников и Звезд, механизм движения маг-
нитных полюсов, образование магнитных бурь на 
полюсах планет, квадруполей, вращение магнит-
ных полюсов планет, смену магнитных полюсов 
планет местами; 

 Разницу в угловых скоростях вращения 
различных слоёв Земли и Солнца, причину образо-
вания и движения материков Земли; 

 Замедление вращения планет, спутников, 
Звёзд; 

 Причину, по которой жизнь могла заро-
диться на Земле, не смотря на то, что наша планета 
должна была находиться во льдах; 

 Причину существования тропического 
климата в Антарктиде в эпоху эоцена; 

 Эллипсность траекторий движения небес-
ных тел, звёздных систем; 

 Причину нагрева недр Земли; 

 Ускорение Луны; 

 Увеличение продолжительности года на 
Земле; 

 Плоскую форму звездных систем, галак-
тик; 

 Парадокс существования магнитного поля 
Земли при отсутствующем твёрдом ядре; 

 Почему Нептун излучает в космос больше 
тепловой энергии, чем получает от Солнца; 

 Почему Уран теплее в экваториальных 
районах, чем в полярных, хотя полярные области 
Урана получают в течение года больше энергии, 
чем экваториальные; 

 Почему Юпитер выделяет существенно 
больше энергии, чем получает от Солнца; 

 Цикличность солнечного магнитного поля; 

 Механизмы преодоления гравитации и пе-
редвижения в пространстве, используя ускорение 
от кулоновских сил. 

1. Причина возникновения веерного пози-
ционирования электрических зарядов. 

 

 
Рис.1. Вращающиеся черные дыры. 
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Наиболее вероятной причиной возникновения 
веерного позиционирования электрических зарядов 
(далее – позиционирование зарядов) может быть 

наличие относительно недалеко от галактики 
Млечный путь двух вращающихся сверхмассивных 
черных дыр рис. 1.  

 
Рис. 2 Позиционирование зарядов двух вращающихся сверхмассивных черных дыр. 

 
Внутри или снаружи каждой из них происхо-

дит естественное смещение положительных и отри-
цательных зарядов по принципу, показанному на 
рис. 2.  

Позиционирование зарядов у двух вращаю-
щихся сверхмассивных черных дыр происходит 
хотя бы потому, что положительные заряды притя-
гивают отрицательные и отталкивают положитель-
ные и наоборот. Функцию эти двух черных дыр 

также могут выполнять скопления масс в Великом 
аттракторе.  

Данное позиционирование зарядов этих вра-
щающихся сверхмассивных черных дыр вызывает 
позиционирование зарядов внутри или снаружи 
черных дыр поменьше, которые являются центрами 
галактик по принципу, показанному на рис. 3. 

 
Рис. 3 Позиционирование зарядов черных дыр – центров галактик. 

 
Предполагаю, что позиционирование зарядов 

центров галактик происходит не только из-за вра-
щения этих черных дыр, но и из-за движения заря-
дов по черным дырам – центрам галактик. Полагаю, 
что передача позиционирующего воздействия от 
вращающихся сверхмассивных черных дыр к чер-
ным дырам – центрам галактик происходит не 

мгновенно, а предположительно со скоростью рас-
пространения электромагнитных волн. Данное ве-
ерное позиционирование в центрах галактик вызы-
вает позиционирование зарядов в звездах по прин-
ципу, показанному на рис. 4. 
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Рис. 4 Позиционирование зарядов на Солнце и звездах. 

 
Также нужно учитывать, что при передаче по-

зиционирования зарядов от центра галактики к 
Солнцу происходит определенное влияние позици-
онирования зарядов пары сверхмассивных черных 

дыр. Поэтому я предположу следующий вариант 
совместного воздействия на Солнце центра галак-
тики Млечный путь и пары вращающихся сверх-
массивных черных дыр рис. 5. 

 
Рис. 5 Цикл позиционирования зарядов во внешних слоях Солнца. 

 
Где A - пара вращающихся сверхмассивных 

черных дыр, B - центр галактики Млечный путь, C 
– Солнце. 

Предложенный вариант является одним из воз-
можных решений цикличности солнечного магнит-
ного поля в рамках теории веерного позициониро-
вания электрических зарядов. Данная концепция в 
позиционировании зарядов предполагает разницу в 
размерах в паре сверхмассивных черных дыр, что 
создает цикличность суммарного воздействия на 
Солнце. Происходит передача превалирования воз-
действия от центра галактики к паре сверхмассив-
ных черных дыр в зависимости от цикла их враще-
ния. Временное расстояние между позициями 1 и 5 
приблизительно равно полному циклу солнечного 
магнитного поля в 22-года. Свободные электроны 
движутся в верхних слоях Солнца с угловой скоро-
стью примерно один оборот за полный цикл сол-
нечного магнитного поля. Период вращения 
Солнца равен 25,34 суткам на экваторе и почти 38 
суткам вблизи полюсов. Создаётся торможение 
верхних слоёв Солнца относительно внутренних 

слоев, которые движутся быстрее. При этом я не от-
рицаю возможность работы механизма гидромаг-
нитного конвективного динамо на Солнце. 

В статье Nature GeoScience от 22 апреля 2019 
«Geomagnetic jerks and rapid hydromagnetic waves 
focusing at Earth’s core surface» указывается, что 
сила магнитного поля Земли резко меняется каж-
дые десять лет. Что примерно соответствует поло-
вине цикла солнечного магнитного поля. Данная 
временная связь вполне соотносится с теорией ве-
ерного позиционирования электрических зарядов. 

2. Причина возникновения магнитного 

поля Земли. 
Считаю образование магнитного поля Земли 

благодаря механизму гидродинамического динамо 
маловероятным, несмотря на общепризнанность 
данного механизма. Существует целый ряд недо-
статков и противоречий в самой концепции суще-
ствования механизма. Среди них следующие во-
просы: 

1. Концепция основана на предположении, 
что твердое ядро Земли движется со скоростью, 
превышающей скорость движения земной коры. 
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При этом предполагается, что большая скорость 
вращения твердого ядра Земли сохранилась из-за 
инерции вращения со времен, когда продолжитель-
ность суток на Земле было существенно меньше, 
чем сейчас. Земная кора же благодаря приливному 
захвату Луны эту скорость движения уменьшила. 
Считаю, что размер воздействия приливного за-
хвата Луны на Землю сильно преувеличенным. На 
протяжении как минимум последнего миллиарда 
лет жизни Земли приливной захват Луны воздей-
ствует исключительно на поверхность океанов. 

При этом размеры приливной волны исчисляются 
метрами, а скорость ее движения относительно зем-
ной коры очень мала. Океаны не перетекают по 
проливам из одного в другой по мере вращения 
Земли вокруг своей оси. По планетным меркам воз-
действие приливов на Землю ничтожно и не может 
служить весомой причиной торможения земной 
коры. За такой продолжительный период незначи-
тельного воздействия приливов на Землю скорости 
движения всех слоев Земли синхронизировались 
бы. 

 
Рис. 6 Схема динамо-механизма. 

 
2. Механизм предусматривает образование 

столбов Тейлора рис. 6. 
Эти столбы образуются во внешней жидкой 

части ядра Земли. Если бы данные столбы суще-
ствовали, то каждый из них являлся бы отдельным 
генератором магнитного поля Земли. И мы могли 
бы регистрировать не только суммарный северный 
и южный магнитные полюса Земли, но и каждое от-
дельное магнитное поле, порождаемое каждым та-
ким столбом, что на самом деле не происходит. В 
рамках теории веерного позиционирования элек-
трических зарядов будет логичным существование 
одного единственного главного столба. Допускаю 
возможность существования вторичных столбов с 

несущественным влиянием на магнитное поле 
Земли. 

3. Серьёзной проблемой обоснования суще-
ствования динамо-механизма является парадокс су-
ществования магнитного поля молодой Земли за-
долго до появления твёрдой внутренней части ядра 
Земли. По всей видимости, магнитное поле суще-
ствует как минимум 4,2 миллиарда лет. Да, ко-
нечно, можно выдвигать различные гипотезы, объ-
ясняющие этот парадокс. Например, объяснить 
магнитное поле молодой Земли токами в силикат-
ной магме. Но налицо существующий тупик совре-
менной науки в объяснении данного парадокса, ко-
торого не существует в рамках теории веерного по-
зиционирования электрических зарядов. 

 
Рис. 7 Схема №1 движения слоев Земли. 
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4. Динамо-механизм предполагает, что твер-
дое ядро Земли вращается существенно быстрее 
коры Земли. Упрощенно движение слоев Земли 
можно было бы изобразить рис. 7 (вид сверху с юж-
ного магнитного полюса Земли). 

Различная скорость движения слоев вызывает 
тектонику в недрах Земли, при которой слои ман-
тии имеют в целом большую скорость движения, 
чем земная кора. Однако последние исследования, 

опубликованные в статье ScienceAdvances от 30 ок-
тября 2019 «What drives tectonic plates?» указыва-
ется, что две трети земной поверхности движется 
быстрее, чем лежащая под ней мантия. Что, на мой 
взгляд, говорит о том, что твердое ядро Земли вра-
щается медленнее коры Земли. Согласно теории ве-
ерного позиционирования зарядов ядро Земли вра-
щается медленнее коры Земли из-за сопротивления 
движения электронов внутри ядра Земли. 

 
Рис. 8 Схема №2 движения слоев Земли. 

 
5. В рамках теории гидродинамического ди-

намо-механизма довольно нелегкой задачей пред-
ставляется смена полярности магнитного поля 
Земли. При смене полярности таким образом, 
чтобы северный магнитный полюс Земли нахо-
дился возле северного географического полюса, 
движение слоев Земли упрощенно можно предста-
вить рис. 8, что весьма маловероятно. 

6. Динамо-механизм имеет трудности с объ-
яснением причин разогрева недр Земли. Земля уже 
давно потеряла тепло, которое имело со времен 
рождения планеты. Ядерные реакции в недрах пла-
неты обеспечивают только часть нагрева, и, скорее 
всего, являются следствием нагрева, а не его при-
чиной. Трудно представить ядерные реакции 
внутри очень холодных планет Урана и Нептуна, а 
разогрев внутри этих планет происходит. Более ве-
роятен постепенный разогрев планет благодаря 
внешнему воздействию в рамках теории веерного 
позиционирования электрических зарядов. 

В рамках теории веерного позиционирования 
электрических зарядов я предполагаю возникнове-
ние магнитного поля Земли благодаря внешнему 
суммарному воздействию позиционирования заря-
дов на Солнце, в центре галактики Млечный путь и 
пары вращающихся сверхмассивных черных дыр 
рис. 5. Предполагаю превалирующее воздействие 

на позиционирование зарядов внутри Земли 
именно Солнца. Примечательно, что предполагае-
мая масса Земли составляет 0,00000300349 массы 
Солнца, а напряженность магнитного поля Земли 
составляет примерно 0,01от напряженности маг-
нитного поля Солнца. Т.е. Земля примерно в 3330 
раз более эффективный генератор магнитного поля, 
чем Солнце. 

Предполагаю, что ось смещения зарядов в ядре 
Земли вращается приблизительно в плоскости вра-
щения Земли. Считаю, что факторами, определяю-
щим несовпадение магнитных полюсов Земли с по-
люсами вращения планеты, является неравномер-
ность электропроводности ядра Земли. Считаю, что 
основное влияние на движение магнитных полюсов 
Земли оказывает изменение положения ядра Земли 
относительно коры Земли, возможно влияние изме-
нение положения Солнечной системы относи-
тельно галактики Млечный путь и Звёзд. Также мо-
гут иметь корректирующее воздействие на магнит-
ное поле Земли создаваемые вторичные столбы 
Тейлора, которые, по всей видимости, не усили-
вают магнитное поле, а уменьшают его, так как ре-
альное движение слоев Земли упрощенно можно 
представить рис. 9. Позиционирование зарядов 
Земли упрощенно можно представить рис. 10. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
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Рис. 9 Схема №3 движения слоев Земли. 

 
Рис. 10 Схема позиционирования зарядов в ядре Земли. 

 
Направление течения тока в ядре Земли и направление магнитного поля Земли определяется по пра-

вилу буравчика рис. 11. 
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Рис. 11 Правило буравчика. 

 

 
Рис. 12 Правило буравчика на примере Земли. 

 
Внутри ядра Земли текут электрические токи, 

как показано на рис. 12. 
Предполагаю, что смена местами магнитных 

полюсов на Земле может происходить по следую-
щим причинам: 

 Из-за прохождения перпендикулярного от-
носительного положения магнитных полей галак-
тики и Солнца; 

 Из-за попадания галактики Млечный путь 
под влияние какой-то другой пары вращающихся 
черных дыр; 

 Из-за перехода планеты на более низкую 
орбиту движения вокруг Солнца; 

 Из-за изменения скорости вращения пла-
неты; 

 Из-за изменения расстояния от Солнечной 
системы до центра галактики Млечный путь; 

 Из-за изменения положения галактики 
Млечный путь и Солнечной системы относительно 
пар вращающихся сверхмассивных чёрных дыр.  

3 . Пример расчета продольной и попереч-

ной гравитации, вызванной кулоновскими си-
лами. 
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Рис. 13. Расчет продольной гравитации. 

 
Приведу примеры расчета соотношения про-

дольных и поперечных сил гравитации, вызванных 
кулоновскими силами. Для наглядной иллюстра-
ции выберу очень простые размеры для расчета. Ве-
личину зарядов примем равными 1. Расстояние 

между зарядами внутри тела также примем рав-
ными 1. Вот пример для расчета сил продольной 
гравитации рис. 13. 

F суммарное = k/16+k/36-k/25-k/25=k*0.0102 (7). 

 
Рис. 14 Расчет поперечной гравитации. 

 
А вот пример расчета сил поперечной гравита-

ции рис. 14. 
Поперечная гравитация, вызванная кулонов-

скими силами для тех же тел, центры которых рас-
положены на таком же расстоянии друг от друга, но 
повернутыми поперечно. При этом расстояния 
между зарядами будут равны r1=r2=5. F суммарное 
= k/25+k/25-k/26-k/26=k*0.00307692 

Продольные силы гравитации, вызванные ку-
лоновскими силами, оказываются в 3.34 раза 
больше поперечных сил гравитации. Я произвел 
расчеты на большом ряду чисел, и у меня всегда по-
лучалось похожее соотношение, которое примерно 
равно 3 (трём). Вполне вероятно, что на практике 
будет другое соотношение. Данное обстоятельство 
накладывает дополнительное влияние на орбиту 
планет вокруг Солнца. Анализируя орбиты планет 

вокруг Солнца, а также орбиты спутников вокруг 
планет, можно сделать выводы о реальном позици-
онировании зарядов на этих планетах и спутниках. 
Считаю, что силы гравитации, прежде всего на 
уровне взаимодействия небесных тел, состоят из 
двух составляющих: базовой гравитации согласно 
Закону всемирного тяготения и гравитации, вы-
званной действиями кулоновских сил, которые в 
свою очередь возникают из-за веерного позициони-
рования электрических зарядов внутри этих небес-
ных тел. 

4 . Объяснение "парадокса слабого моло-

дого Солнца". Причины ускорения Луны. 
Объясню «парадокс слабого молодого 

Солнца». Парниковый эффект мог и не иметь ме-
сто. Согласно полученным результатам, учёными 
был сделан вывод, что 1,3 миллиарда лет тому 
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назад (в Докембрийскую эпоху) земные сутки дли-
лись 14,91—16,05 часов, а год состоял из 546—588 
дней. Это значит, что Земля вращалась вокруг 
своей оси гораздо быстрее. Внутри Земли текли 
токи большей силы. Земля разогревалась сильнее. 
Поэтому климат на Земле был гораздо теплее. 

Считаю, что приливное ускорение не оказы-
вает существенного воздействия на Луну. Как я уже 
упоминал, размеры приливной волны исчисляются 
метрами. Океаны не перетекают по проливам из од-
ного в другой по мере вращения Земли вокруг своей 

оси. По планетным меркам воздействие земных 
приливов на Луну ничтожно.  

Представим, что заряды внутри Земли посто-
янно находятся в процессе позиционирования с 
Солнцем рис. 10, а внутри Луны позиционирование 
происходит с отставанием. Кулоновские силы, дей-
ствующие на Землю и Луну, будут направлены сле-
дующим образом, как представлено на рис. 15. Ку-
лоновские силы, действующие на Луну, из-за соче-
тания расстояний между зарядами, оказываются 
различными по величине. 

 
Рис. 15 Схема ускорения Луны Землёй. 

 
Луна получает ускорение от Земли, но не 

столько от вращения Земли, как от движения Земли 
вокруг Солнца. Стоит заметить, что Земля, ускоряя 
Луну, фактически сама замедляется и падает на ор-
биту ниже к Солнцу, ведь земной год за 1,3 милли-
арда лет уменьшился с 546-588 дней, до 365 дней. 

Можно предложить концепцию атома веще-
ства и обосновать, почему электроны не падают на 
ядра атомов. Если предположить, что в ядре атома 
есть отрицательно заряженные частички, а в состав 
электрона входят положительно заряженные ча-
стички, а ядро атома вращается как Земля, а элек-
троны как Луна. То электроны будут получать 
ускорение от ядер и не падать на них. 

5 . Магнитные поля на планетах Солнечной 

системы. 
Предполагаю, что внутри других планет Сол-

нечной системы текут электрические токи из-за вы-

нужденного позиционирования электрических за-
рядов благодаря внешнему воздействию. При не-
совпадении плоскости вращения планеты с плоско-
стью позиционирования электрических зарядов на 
магнитных полюсах планеты будут образовываться 
магнитные бури. При увеличении несовпадения 
возможно вращение магнитных полюсов, а при 
протекании электрических токов не в центре пла-
неты возможно образование так называемого квад-
рупольного момента. Например, если бы на Земле 
плоскость позиционирования электрических заря-
дов совпадала с плоскостью эклиптики, то при вра-
щении планеты магнитные полюса Земли каждые 
сутки перемещались по окружностям около поляр-
ных кругов. 

Юпитер и Сатурн обладают сплюснутыми 
формами магнитных полей по сравнению с формой 
магнитного поля Земли. Периоды вращения планет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9
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- 9 часов 56 минут и 10 часов 32 минуты соответ-
ственно, что значительно меньше земных 24 часов. 
Предположительно у обоих планет есть внешнее 
жидкое ядро, содержащее металлический водород, 
способное иметь циркуляции. Северные магнитные 
полюса находятся рядом с северными географиче-
скими полюсами. Исходя из вышеуказанного, 
можно предположить движение слоев планет ана-
логичное земному - рис. 9 схема №3 движения 
слоев Земли. Однако разница в скоростях вращения 
твердого ядра и внешних слоев планет будет 
намного больше, чем у Земли. Твердое ядро планет 
движется намного медленнее остальных слоев. По-
этому столбы Тейлора создают сильные магнитные 
поля. Направления магнитных полей Юпитера и 
Сатурна противоположны направлению магнит-
ного поля Земли. Так как у Земли основное магнит-
ное поле создается, по моему мнению, не во внеш-
нем жидком ядре, а во внутреннем твердом ядре из-
за протекающих в нем электрических токов. 

Слабое магнитное поле Венеры может быть из-
за отсутствия токопроводящих материалов внутри 
планеты. Позиционирование электрических заря-
дов у Меркурия, находящегося на самом близком 

расстоянии к Солнцу из всех планет Солнечной си-
стемы могло привести к замедлению вращения 
Меркурия. Слабое магнитное поле Меркурия обу-
словлено, прежде всего, малой скоростью враще-
ния. Слабое магнитное поле Марса обусловлено, 
например, более удаленным его расположением от 
Солнца по сравнению с Землей. 

6 . Механизмы преодоления гравитации и 

передвижения в пространстве, используя уско-

рение от кулоновских сил. 
 

Попробую представить технические условия 

для преодоления гравитации и передвижения в про-

странстве, используя ускорение от кулоновских 

сил. Оговорюсь, что данные технические условия 

являются исключительно теоретическими и ещё не 

были подтверждены на практике. 

Предлагаю концепцию летательного аппарата, 

состоящего из двух дисков, имеющих независимый 

привод с возможностью вращения в любую сто-

рону, а также с возможностью фиксации в опреде-

лённом положении, с неподвижной центральной 

частью для размещения экипажа как на рис. 16. 

 
Рис. 16. Концепция космического корабля. 

 

Также внешние диски должны быть изолиро-

ваны от остальной части корабля прокладкой, не 

проводящей электрический ток. 

Шаг 1. 

Предварительно нужно обеспечить синхрон-

ное вращение дисков с угловой скоростью, соответ-

ствующей скорости вращения осей смещения заря-

дов внутри Земли в направлении вращения Земли 

для обеспечения максимальной поляризации внеш-

них дисков как на рис. 17. 
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Рис. 17. Вращение внешних дисков космического корабля. 

 

Я предполагаю, что данная угловая скорость 

чуть меньше угловой скорости вращения Земли. 

Предполагаю, что её точное значение можно опре-

делить опытным путем. Если предположить, что 

скорость движения электронов во вращающихся 

дисках будет 0.1 мм в секунду (360 мм в час или 864 

см в сутки), а диаметр дисков 10 метров, то для по-

лучения максимальной поляризации внешних дис-

ков электронам понадобится проделать расстояние 

до 1570 см. На что понадобится не менее 43 часов 

37 минут. Однако, ввиду незначительности воздей-

ствия позиционированных зарядов в ядре Земли на 

предметы на ее поверхности, скорости движения 

электронов в этих предметах будут во много раз 

ниже, а время позиционирования дисков больше. 

Шаг 2. 

При достижении нужной поляризации внеш-

них дисков космического корабля в определённый 

момент, когда электроны в ядре Земли находятся в 

определенном положении, что происходит при-

мерно два раза в сутки, следует повернуть внешние 

диски во встречном направлении. Затем следует за-

фиксировать данное положение внешних дисков 

относительно друг друга рис. 18. Изменяя положе-

ние дисков одного относительно другого и Земли, 

можно будет задавать направление движения кос-

мического корабля. 

 
Рис. 18. Поворот внешних дисков космического корабля. 

 

При передвижении над Землёй внешние диски 

одновременно нужно будет поворачивать за смеща-

ющейся осью позиционирования электрических за-

рядов в ядре Земли. Движение космического ко-

рабля относительно Земли можно будет предста-

вить как на рис. 19. 
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Рис. 19. Полёт космического корабля. 

 

7 . Эффект присутствия «темной материи». 

Расширение Вселенной. Механизм образования 

грозовых облаков. 

 

Нам давно известно о проблеме неубывания 

скоростей движения звезд в галактиках по мере их 

удаления от центров галактик рис. 20. 

 
Рис. 20. Кривые дифференциального вращения галактик. 

 

Объясняются данные несхождения наличием 

скрытой массы «темной материи». При этом удиви-

тельным образом Солнечная система на графике 

скоростей вращения Млечного пути находится на 

участке пересечения кривых, из чего следует, что 

для Солнечной системы внутри галактики Млеч-

ный путь выполняются законы классической меха-

ники рис. 21. Однако считается, что 95% галактики 

Млечный путь состоит из тёмной материи. 

 
Рис. 21. Кривая вращения Млечного Пути. 
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Более того, если провести расчеты скоростей 

движения планет Солнечной системы, то и для них 

тоже будут выполняться законы классической ме-

ханики. При этом предполагается, что среднее ко-

личество тёмной материи в окрестности Солнца 

должно составлять примерно 0,5 кг в объёме зем-

ного шара. При этом многочисленные попытки об-

наружения темной материи пока к успеху не при-

вели. 

Я хочу предложить другую гипотезу присут-

ствия неуловимой «темной материи». Как я уже 

упоминал ранее, силы гравитации, прежде всего на 

уровне взаимодействия небесных тел, состоят из 

двух составляющих: базовой гравитации согласно 

Закону всемирного тяготения и гравитации, вы-

званной действиями кулоновских сил, которые в 

свою очередь возникают из-за веерного позициони-

рования электрических зарядов внутри этих небес-

ных тел. Звезды по сравнению с планетами обла-

дают огромными размерами и малой плотностью. 

Также звезды обладают большим количеством сво-

бодных зарядов.  Данные обстоятельства позво-

ляют предположить существенное влияние на ме-

ханику движения звезд кулоновских сил. Я предпо-

лагаю, что вращение центра галактики с 

соответствующим позиционированием зарядов 

ускоряет звезды подобно тому, как Земля ускоряет 

Луну рис. 15, однако масштабы этого ускорения 

огромны. Как я уже упоминал, передача воздей-

ствия происходит из-за отставания позиционирова-

ния зарядов во вращающихся небесных телах отно-

сительно центрального. Чем дальше звезды нахо-

дятся от центра галактики, тем ниже их угловые 

скорости, тем больше возможное отставание в по-

зиционировании. Аналогичное воздействие проис-

ходит на галактики со стороны центра вращения га-

лактик. Происходит расширение Вселенной. 

Нам известно, что место, где идёт дождь, явля-

ется резервуаром положительного электричества, 

окружённым поясом отрицательного, который, в 

свою очередь, заключён в пояс положительного. На 

границах этих поясов напряжение равно нулю. 

Движение ионов под действием сил электрического 

поля формирует в атмосфере вертикальный ток. 

Поверхность Земли представляет собой гигантский 

конденсатор, нижняя обкладка которого (земная 

поверхность) заряжена отрицательно, а верхняя об-

кладка (верхние слои атмосферы до высоты 50 км) 

положительно. Разность потенциалов между по-

верхностью Земли и верхними слоями атмосферы 

составляет 400 кВ, вблизи поверхности Земли су-

ществует постоянное электрическое поле напря-

жённостью 100 В/м. 

Я предполагаю, что в грозовом облаке проис-

ходит позиционирование электрических зарядов, 

напоминающее позиционирование зарядов во 

внешних слоях звезд. При достижении критиче-

ского заряда на краях этого грозового облака оно 

может «сбрасывать» его в виде молний в другие об-

лака или в земную поверхность. Позиционирование 

зарядов в грозовом облаке происходит благодаря 

воздействию на него позиционированных зарядов в 

ядре Земли. Упрощенно этот «сброс» можно пред-

ставить на рис. 22. 

 
Рис. 22. Позиционирование зарядов в грозовом облаке. 

 

Дополнительное сопротивление «сбросу» от-

рицательного заряда оказывает отрицательный за-

ряд земной поверхности. Если размер позициони-

рованного заряда в атмосфере не превышает крити-

ческого значения для «сброса» его в земную 

поверхность, то он может образовывать шаровые 

молнии. 
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Аннотация 
В данной статье в основном представлены теоретические основы кодирования речи, классификация 

методов и несколько типичных методов кодирования речи, анализируются характеристики и среда при-
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Abstract 
This article mainly presents the theoretical foundations of speech coding, classification of methods and sev-

eral typical methods of speech coding, analyzes the characteristics and application environment of each method, 
and briefly analyzes the three main directions of development of modern speech coding in general: speech coding 
with a very low speed, variable-speed speech coding and uncompressed speech coding, as well as their applica-
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Речевое кодирование является средством 

оцифровки аналоговых речевых сигналов. После 
оцифровки речевого сигнала его можно передавать, 
сохранять или обрабатывать как цифровые данные, 
поэтому он обладает преимуществами обычных 
цифровых сигналов. В исследованиях почти полу-
века исследователи из разных стран приложили не-
мало усилий, чтобы провести множество исследо-
ваний генеза человека, механизма слуха, психоло-
гических факторов, характеристик временной 
области и характеристик частотной области рече-
вых сигналов. Различные способы кодирования 
сигнала были предложены под разными углами. 

Технологию оцифровки голоса в основном 
можно разделить на две категории. Первый метод 
заключается в цифровом кодировании аналоговых 
сигналов при условии, что они максимально соот-
ветствуют исходной форме сигнала. Тремя наибо-
лее часто используемыми методами являются диф-
ференциальная ИКМ (DPMM) импульсной кодовой 
модуляции (CP M) и инкрементная модуляция, вто-
рой тип метода заключается в выполнении некото-
рой обработки аналогового сигнала, но только во 
время диалога и прослушивания. Вокализованная 
часть закодирована. Второй тип способов оциф-
ровки речи в основном связан с речевыми коде-
ками, используемыми в узкополосных системах пе-
редачи или цифровых устройствах хранения с огра-
ниченной емкостью. Устройства, использующие 
этот тип технологии, обычно называют вокодерами 
(речевыми кодерами). Технология Vocoder сейчас 
начинает внедряться, особенно для Frame Relay и 
IP-голосовой связи премиум-класса. 

В последние годы благодаря прогрессу в ис-
следованиях архитектуры процессора цифровых 
сигналов, человеческой речи и распознавания 
быстро развивалась технология речевых кодеков. 
Новая технология кодеков не только обеспечивает 

аналоговое преобразование, но также предостав-
ляет сложные режимы прогнозирования, которые 
могут анализировать голосовой ввод и передавать 
голос с наименьшей пропускной способностью. 

Чтобы сделать сигнал пригодным для обра-
ботки, передачи и хранения, нам необходимо сжать 
речевой сигнал. Речевое кодирование - это получе-
ние как можно меньшего количества данных при 
обеспечении качества речи. Поэтому речевое коди-
рование часто называют кодированием со сжатием 
речи. 

Возможность кодирования с компрессией речи 
1. Существует много избыточной информации 

в речевом сигнале, а именно: выборка речевого сиг-
нала имеет сильную корреляцию, вокализованный 
речевой сегмент имеет квазипериодическую харак-
теристику, форма канала и скорость его изменения 
ограничены, распределение вероятностей символов 
передачи неоднородна. 

2. Человеческое ухо не чувствительно к неко-
торой информации в звуковом сигнале, то есть че-
ловеческое ухо более чувствительно к низкочастот-
ным компонентам, чем высокочастотные компо-
ненты в звуке, человеческое ухо не чувствительно 
к фазовым характеристикам речевого сигнала; Мас-
кирующий эффект, то есть один звук приводит к 
тому, что орган слуха становится менее чувстви-
тельным к другому звуку. Степень маскировки за-
висит от интенсивности маскирующего звука и ча-
стотной зависимости между маскирующим звуком 
и маскированным звуком. 

Именно по этим причинам мы можем обраба-
тывать речевые сигналы различными способами, 
основываясь на том, что различные методы кодиро-
вания появляются в теоретических исследованиях и 
практических приложениях. 

3. Принцип и применение технологии кодиро-
вания речи 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11488
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3.1 Техническая классификация речевого ко-
дирования 

Существует три основных способа кодирова-
ния речи: кодирование формы волны, вокодер и ги-
бридное кодирование. В последние годы «практи-
ческое кодирование» постепенно начинает входить 
в практическое применение. Как правило, методы 
кодирования речи со скоростью кодирования ниже 
64 кбит / с называются кодированием со сжатием 
речи. Технология. Четыре метода кодирования 
представлены ниже. 

3.1.1 Кодирование формы волны 
Кодирование формы волны выполняется на ре-

чевых формах волны. Этот метод уменьшает коли-
чество битов в каждой выборке голоса при сохране-
нии относительно хорошего качества речи. Кодиро-
вание формы волны включает в себя кодирование 
во временной области и кодирование в частотной 
области. 

(1) Кодирование во временной области 
Кодирование во временной области в основ-

ном включает в себя импульсную кодовую модуля-
цию (PCM), дифференциальную импульсную кодо-
вую модуляцию (DPCM), инкрементную модуля-
цию (ΔM), адаптивную дифференциальную 

импульсную кодовую модуляцию (ADPCM), адап-
тивную инкрементную модуляцию (ADM) и адап-
тивное прогнозирующее кодирование (APC) и т. Д. 

Линейный PCM использует тот же уровень 
квантования для количественного определения. Он 
не использует природу звука, поэтому информация 
не сжимается. Логарифмический PCM использует 
статистические характеристики амплитуды рече-
вого сигнала и сжимает амплитуду в соответствии 
с логарифмическим преобразованием. Во время де-
кодирования на принимающей стороне он экспо-
ненциально расширяется. Этот метод широко ис-
пользуется в цифровой телефонной связи. Самым 
большим недостатком PCM является высокая циф-
ровая скорость и широкая полоса частот, занятая во 
время передачи. 

Дифференциальная импульсная кодовая моду-
ляция (DPCM) - это кодирование, основанное на 
разностном сигнале смежных значений выборки. 
На рисунке 1 показана блок-схема принципа 
DPCM. ADPCM разработан на основе DPCM. Пара-
метры его квантователя и предиктора могут быть 
адаптивными к наилучшему или близкому к луч-
шему состоянию параметра в соответствии со ста-
тистическими характеристиками входного сигнала. 
ADPCM является одним из менее сложных кодиро-
вок речи методы. 

 
Рисунок 1. DPCM принципиальная блок-диаграмма 

 
Инкрементная модуляция основана на том, 

увеличивается или уменьшается мгновенное значе-
ние сигнала, то есть согласно инкрементному коди-
рованию аналоговый сигнал кодируется однобито-
вой двоичной кодовой последовательностью. Этот 
метод прост и легок в реализации, но поскольку по-
рядок фиксирован, шум квантования Мощность 
фиксирована, поэтому, когда сигнал уменьшается, 
отношение сигнал / шум (SNR) уменьшается. Для 
улучшения динамического диапазона этого метода 
вводится адаптивная технология для изменения ве-
личины порядка со статистическими характеристи-
ками входного сигнала. Это называется адаптивной 
инкрементальной модуляцией (ADM).  

APC - это метод кодирования, который точно 
прогнозирует текущие выборки из значений про-
шлых выборок на основе статистических характе-
ристик речи и использует адаптивный прогнозатор 
для повышения точности прогнозирования. Чем 
точнее прогноз, тем ниже скорость кодирования. 

(2) Кодирование в частотной области. 
Способы кодирования в частотной области в 

основном включают в себя кодирование поддиапа-
зонов (SBC) и адаптивное кодирование с преобра-
зованием (ATC) 

SBC использует полосовой фильтр, чтобы раз-
делить речевой частотный диапазон на несколько 
поддиапазонов, и выполняет выборку и кодирова-
ние отдельно. Метод кодирования может использо-
вать ADPCM или ADM, а скорость SBC может до-
стигать 9,6 кбит / с. Переменная SBC может сделать 
структуру поддиапазона не фиксированной. Вместо 
этого он изменяется вместе с формантой, что еще 
больше увеличивает скорость кодирования. При 
скорости 4,8 кбит / с этот метод может иметь фик-
сированное качество речи SBC, эквивалентное 7,2 
кбит / с. 

ATC сначала делит речевой сигнал по времени. 
Каждый сегмент сигнала обычно имеет от 64 до 512 
выборок, а затем каждый фрагмент речевых данных 
во временной области преобразуется в частотную 
область путем ортогонального преобразования, и 
получают соответствующие наборы коэффициен-
тов частотной области. Каждый компонент каждой 
группы коэффициентов отдельно квантуется, коди-
руется и передается, и каждая группа коэффициен-
тов, декодированных на приемной стороне, затем 
обратно преобразуется из частотной области во 
временную область, чтобы восстановить сигнал пе-
риода, и, наконец, каждый период подключается к 
речевому сигналу. Код ATC позволяет получать 
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высококачественную речь со скоростью от 12 до 16 
кбит / с. 

3.1.2 Вокодер 
Так называемый вокодер анализирует и извле-

кает характерные параметры речевого сигнала на 
основе модели произношения и передает только те 
параметры, которые могут синтезировать речевую 
информацию. Ему не нужно воспроизводить форму 
волны исходной речи. Поскольку параметры мо-
дели имеют очень небольшой объем данных по 

сравнению с речевым сигналом. Таким образом, 
скорость кодирования параметрического кодирова-
ния очень низка, но качество речи, полученное этим 
способом кодирования, не является идеальным. Ти-
пичные вокодеры включают в себя тип спектраль-
ной полосы, тип форманты и вокодер, состоящий из 
анализа с линейным предсказанием (LPC). Рисунок 
2 - кодер с линейным предсказанием. 

 
Рисунок 2 Линейный прогнозирующий кодер 

 
3.1.3 Смешанное кодирование 
Поскольку первые два типа методов кодирова-

ния имеют свои преимущества и недостатки, более 
поздние исследователи стали больше думать о том, 
как объединить их для формирования алгоритма 
кодирования с лучшей производительностью. Ги-
бридное кодирование основано на этой идее. Его 
представителем является метод, называемый «Ана-
литический синтез» (ABS), в котором используется 
технология слухового взвешивания для нахожде-
ния субъективного вектора возбуждения с наимень-
шими искажениями на основе замкнутого контура. 

Из-за различных используемых моделей сигналов 
возбуждения этот метод Было получено множество 
новых способов кодирования. Типичные способы 
включают в себя кодирование с линейным предска-
занием с остаточным возбуждением (RELP), коди-
рование с многоимпульсным возбуждением с ли-
нейным предсказанием (MPC), кодирование с кодо-
вым возбуждением с линейным предсказанием 
(CELP). Рис.3 - функциональная блок-схема кодера 
RPE-LTP.  
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Рисунок 3 RPE-LTP Кодировщик упрощенной блок-схемы  

 
3.1.4 Перцептивное кодирование 
Большинство технологий кодирования также 

включают психоакустические принципы слуховой 
системы человека, а именно технологию кодирова-
ния персептрона. Этот метод кодирования исполь-

зует психоакустические характеристики человече-
ского уха. Любой компонент, который невидим че-
ловеческому уху, не кодируется и не передается, 
чтобы уменьшить объем данных, не влияя на каче-
ство звука (см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 5 Блок-схема кодека индикатор (перцептрон) 

 
3.2 Качество кодирования речи и скорость ко-

дирования 
Соотношение между качеством речи и скоро-

стью кодирования показано на рисунке 5. 
Метод кодирования PCM 64 кбит / с для высо-

кого качества 
Речь с использованием формы волны корреля-

ции и спектральных характеристик может 

Сжатие до 24 ～ 32 кбит / с, дальнейшее ис-

пользование 
Одновременно с тональной структурой может 

выполняться формирование шума. 
Уменьшено до 9,6 кбит / с. Но если уменьшен-

ное количество бит превышает 
После указанного числа качество голоса резко 

ухудшится, вокодирование 

Можно уменьшить количество бит больше, но 
качество речи плохое. 

Гибридное кодирование объединяет кодирова-
ние формы волны и вокодеры. 

Получите лучшее качество речи с более низкой 
скоростью кодирования. 

3.4 Стандарты и приложения речевого кодиро-
вания 

Практически используемый алгоритм кодиро-
вания речи будет всесторонне учитывать различ-
ные факторы и объединять вышеупомянутые типы 
методов кодирования для получения наилучшей 
производительности кодирования при определен-
ных условиях. После нескольких лет разработки 
появилось несколько технических стандартов, и 
они применяются в различных областях. Смотрите 
следующую таблицу для деталей: 
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Направление развития речевого кодирования 
В настоящее время существует три основных 

направления кодирования речи. Одним из направ-
лений является дальнейшее снижение скорости ко-
дирования речи. Другое направление - речевое ко-
дирование с переменной скоростью. Конечно, есть 
еще одно направление развития: речь не сжимается. 
Это связано с тем, что текущая ширина полосы про-
пускания быстро росла, а стоимость передачи зна-
чительно снизилась. Стоимость кодирования речи 
стала неэкономичной по сравнению со снижением 
затрат на передачу. Стоимость передачи без сжатия 
еще ниже. 

4.1 Направление развития речевого кодирова-
ния - речевое кодирование с очень низкой скоро-
стью 

4.1.1 Речевое кодирование с очень низкой ско-
ростью 

Речевое кодирование с очень низкой скоро-
стью относится к речевым кодекам со скоростями 
ниже 2400 бит / с. Он имеет широкий спектр при-
менений в области конфиденциальной связи, голо-
совой почты, сетевой связи и IP-телефона. Осо-
бенно в информационной битве, он широко исполь-
зуется в индивидуальной боевой технике связи. 

4.1.2 Необходимость речевого кодирования с 
очень низкой скоростью 

В современных коммуникациях эффектив-
ность и экономичность использования каналов 
остаются важными целями исследования. Техноло-
гия кодирования речи с очень низкой скоростью яв-
ляется обязательным направлением исследований в 

области речевого общения. В реальной связи неко-
торые каналы трудно расширить и имеют плохое 
качество, такие как коротковолновые каналы, неко-
торые каналы широко используются, и их сложно 
обновить в краткосрочной перспективе, а некото-
рые - в особых условиях, таких как военная связь в 
условиях сильных помех и т. Д. Дорогие каналы, 
каждый сэкономленный бит означает экономиче-
скую выгоду. В этих условиях чрезвычайно низко-
скоростное кодирование речи является очень при-
влекательным. С развитием услуг цифровой связи 
высококачественная технология кодирования речи 
с чрезвычайно низкой скоростью станет горячей 
точкой исследования. 

4.2 Направление развития речевого кодирова-
ния речевого кодирования с переменной скоростью 

4.2.1 Речевое кодирование с переменной ско-
ростью 

Речевое кодирование с переменной скоростью 
означает, что во время процесса связи система 
связи динамически регулирует скорость кодирова-
ния речи в соответствии с потребностями, дости-
гает гибкого компромисса между качеством синте-
зированной речи и пропускной способностью си-
стемы и максимизирует эффективность системы. В 
широко используемых и перспективных системах 
мобильной связи с множественным доступом с ко-
довым разделением каналов (CDMA) используе-
мый алгоритм кодирования речи с переменной ско-
ростью оказывает очень важное влияние на про-
пускную способность системы и качество вызова. 
По мере совершенствования технологии области ее 
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применения становятся все шире и шире, не только 
ограничиваются системами мобильной связи, но 
также имеют хорошие перспективы применения в 
IP-телефонах, Интернете и спутниковой связи. 

4.2.2 Необходимость разработки речевого ко-
дирования с переменной скоростью 

Вообще говоря, традиционное кодирование 
речи, скорость кодирования алгоритма кодирова-
ния с более высокой скоростью проще гарантиро-
вать, но он занимает больше сетевых ресурсов, ско-
рость кодирования алгоритма кодирования с более 
низкой скоростью занимает меньше сетевых ресур-
сов, но трудно гарантировать качество диалога. В 
последние годы быстро развиваются системы 
связи. С развитием мобильной связи, особенно с 
развитием мобильной связи третьего поколения, 
предъявляются повышенные требования к алгорит-
мам кодирования со сжатием речи, которые тре-
буют не только более низких скоростей кодирова-
ния для увеличения пропускной способности си-
стемы, но и Требуется высокое качество 
синтетического звука для обеспечения качества 
звонка. С традиционными методами кодирования 
трудно удовлетворить оба требования одновре-
менно. В этой ситуации предлагается способ коди-
рования со сжатием речи с переменной скоростью. 
Он может динамически регулировать скорость ко-
дирования в соответствии с потребностями, дости-
гать гибкого компромисса между качеством синте-
зированной речи и пропускной способностью си-
стемы и максимизировать производительность 
системы. 

4.3 Направление развития речевого кодирова-
ния несжатого речевого кодирования 

Кодирование речи с очень низкой скоростью и 
речевое кодирование с переменной скоростью яв-
ляются основными направлениями развития совре-
менного кодирования речи. Но некоторые системы 
связи все еще используют несжатое кодирование 
речи. Это связано с тем, что текущая полоса про-
пускания передачи быстро растет, особенно разви-
тие волоконно-оптической связи, что значительно 
снизило стоимость передачи.Стоимость кодирова-
ния речи стала неэкономичной по сравнению с эко-
номией затрат на передачу. Стоимость еще ниже. 
Поэтому в этих системах используются алгоритмы 
кодирования несжатого речи, и большинство из них 
напрямую используют кодирование ИКМ для пере-
дачи. Это может обеспечить высокое качество го-
лосовой связи и более простое оборудование связи, 
что значительно снижает расходы на связь. Несжа-
тое кодирование речи в основном используется в 
наземных системах микроволновой связи и оптово-
локонной связи. 

Конечно, в дополнение к трем основным 
направлениям развития речевого кодирования, по-
иск наилучшей модели возбуждения речи и посто-

янное понимание механизма слуховой системы че-
ловека станут основной исследовательской работой 
в ближайшем будущем. 

Речевое кодирование является важным аспек-
том обработки речевого сигнала, и оно наиболее 
тесно связано с полем связи. А распознавание речи, 
синтез речи, улучшение речи и другие аспекты 
имеют много общего с кодированием речи в теории 
и методе. Поэтому системное и всестороннее пони-
мание современного направления развития кодиро-
вания речи имеет большое значение для развития 
работ в области речевого общения. Речевое кодиро-
вание является хорошо известной областью и новой 
областью. С приходом информационного века к ко-
дированию речи предъявляются новые требования, 
и технология кодирования речи, безусловно, будет 
развиваться дальше. 

Список литературы 
1. Ван Вэньсин, Анализ и применение техно-

логии речевого кодирования, Журнал Технологиче-
ского института Цзяоцзо (издание «Естествозна-
ние»), май 2002 г. 

2. Чжоу Бо, Сюй Мэн, Исследования в обла-
сти технологий цифрового речевого кодирования, 
развития информационных технологий и эконо-
мики и науки, том 18, № 3, 2008 

3. Сюэй Чжан, Цифровая обработка речи и 
моделирование Matlab, Электронная индустрия 
прессы, 2014 

4. Лян Янься. Исследование технологии низ-
коскоростного многоканального возбуждения с ли-
нейным предсказанием кодирования речи [D]. 
Xidian University 2011 

5. Цзи Чжэ Исследование алгоритмов низко-
скоростного кодирования речи Университет Цин-
хуа 2011-04-01 

6. Он Хунхуа. Исследование алгоритма коди-
рования речи на сверхнизких скоростях. Универси-
тет Цинхуа 2011-05-01 

7. Лю Хуа; Гао Фейян; Ли Цзюньхун Улучше-
ние и моделирование алгоритма кодирования речи 
ACELP 

8. Технология кодирования речи Ши Нина в 
технологии беспроводной связи в цифровой связи 
2011-09-15 

9. Чжоу Jiawei Совершенствование и реализа-
ция алгоритма адаптивного многоскоростного ко-
дирования речи Сианьский университет электрон-
ных технологий 2013-03-01 

10.  Чжан Чжунхуи, Фан Юань Объективная 
оценка компьютерного приложения схемы кодиро-
вания речи 2014-06-15 

11. Ли Чжэн; Цзян Шэнси; Цуй Хуэйцзюань; 
Тан Кун. Улучшенная устойчивая к ошибкам схема 
модели кодирования речи SELP. Электроакустиче-
ская технология 2010-06-17 

12. Гу Юаньцинь речевое и канальное кодиро-
вание в мобильной связи Гуандунские коммуника-
ционные технологии 2007-08-15 

 
 
 
 
 

  



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / TECHNICAL SCIENCE 47 

УДК 629.46 

Савушкина Юлия Викторовна 
кандидат экономических наук 

заместитель генерального директора «НИИ Трансмаш» 

Кякк Кирилл Вальтерович 
кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ПТК-Инвест» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

СЫПУЧИХ ГРУЗОВ 

 

Savushkina Yuliya Viktorovna 
Candidate of Economic Sciences 

Deputy General Director of «Transmash Research Institute» 

Kyakk Kirill Valterovich 
Candidate of Technical Sciences, General Director of OOO «PTK-Invest» 

 

ENSURING TECHNICAL SAFETY AND RELIABILITY OF BULK CARGO TRANSPORTATION 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты обеспечения технической безопасности и надежности грузо-

перевозок, поясняются необходимые расчеты, которые осуществлялись в процессе разработки иннова-
ционных вагонов – хопперов при учете комплекса технических ограничений и регламентов, а также про-
водится сравнение с вагонами бункерного типа. 

Abstract 
The article discusses aspects of ensuring technical safety and reliability of cargo transportation, explains the 

necessary calculations that were carried out in the process of developing innovative hopper cars, considering a 
set of technical restrictions and regulations, and compares them with bunker -type cars. 
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В 2011 году Российские вагоностроители 

начали работы по созданию вагонов-хопперов но-
вого поколения для железных дорог колеи 1520 мм. 
Разработка и ввод в эксплуатацию нескольких мо-
делей ходовых частей с осевой нагрузкой 25 тс поз-
волили увеличить массу брутто грузового вагона до 
100 тонн. Это дало возможность существенно улуч-
шить основные технико-экономические показатели 
подвижного состава – объем и грузоподъемность. 
Одновременно, увеличение межремонтных пробе-
гов и повышение эксплуатационной надежности 
позволило в разы снизить затраты на ремонты и 
техническое обслуживание в течение срока эксплу-
атации. Применение инновационных вагонов суще-
ственно повысило экономическую эффективность 
транспортировки сыпучих грузов для всех участни-
ков перевозочного процесса. 

Однако для эксплуатации в условиях суще-
ствующей инфраструктуры магистральных желез-
ных дорог, а также предприятий грузоотправителей 
и грузополучателей, новые модели вагонов c улуч-
шенными технико-экономическими показателями, 
увеличенными размерами и массой, а также суще-
ственно измененной конструкцией, должны были 
соответствовать комплексу требований, обеспечи-
вающих техническую безопасность и надежность 
грузоперевозок. Выполнение этих нормативов яв-
ляется обязательным для грузового подвижного со-
става и проверяется в процессе сертификации. При 
этом разработка, постановка на производство и 
ввод в эксплуатацию вагонов нового поколения 
совпали по времени с введением в действие в 2011 
году ТР ТС 001/2011 [1], который стал основным 

документом, определяющим все аспекты подтвер-
ждения безопасности подвижного состава для же-
лезных дорог колеи 1520 мм.  

Для создания перспективных вагонов в соот-
ветствии с ТР ТС 001/2011 и специфическими усло-
виями эксплуатирующих организаций, в 2012 - 
2013 годах разработчиками подвижного состава 
была выполнена систематизация и анализ ком-
плекса технических ограничений, в результате ко-
торого было определено их влияние на проектиро-
вание и выбор технических решений. Конечной це-
лью исследований являлось повышение 
безопасности перевозок, эксплуатационной надеж-
ности и, в конечном итоге, получение высокоэф-
фективных и востребованных на рынке конструк-
ций подвижного состава. 

В соответствии с Техническим Регламентом 
Таможенного Союза 001/2011, безопасность по-
движного состава – состояние, при котором отсут-
ствует недопустимый риск, связанный с причине-
нием вреда жизни или здоровью граждан, имуще-
ству физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуще-
ству, а также окружающей среде, жизни или здоро-
вью животных и растений [1]. Так как безопасность 
является комплексным показателем, на этапе пред-
проектных исследований был сформирован полный 
перечень требований к разрабатываемым вагонам-
хопперам. Кроме обязательных требований, 
направленных на обеспечение безопасности и эко-
логии на железнодорожном транспорте, также 
были выявлены и формализованы ограничения, ко-
торые исходят от всех участников жизненного 
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цикла вагона: собственника, перевозчика, грузоот-
правителя, грузополучателя, изготовителя. Все тре-
бования и ограничения для вагонов-хопперов были 
собраны, систематизированы, и разделены на не-
сколько классификационных групп: коммерческие, 
функциональные, безопасности, экологии, эргоно-
мики. Анализ полученных групп показал, что от-
дельные требования являются противоречивыми, и 
разработчикам предстоит разрешить эти кон-
фликты в процессе проектирования. 

После формирования полного перечня требо-
ваний и ограничений, на этапе эскизного проекта 
была выполнена оценка соответствия вариантов 
перспективных конструкций вагонов-хопперов 
сформированному комплексу граничных условий. 
Результаты показали, что, в следствии увеличенной 
массы и размеров кузова, а также пониженной 
жесткости рессорного подвешивания тележек, 
наиболее сложными задачами являлось обеспече-
ние соответствия показателей устойчивости от 
опрокидывания и схода с рельсов, а также получе-
ние конструкции кузова, обеспечивающей проч-
ность и сопротивление усталости при минимальной 
массе. Другой трудно выполнимой задачей явля-
лось обеспечение эксплуатационной надежности 
при увеличенных межремонтных пробегах и воз-
росшей интенсивности эксплуатации без увеличе-
ния себестоимости вагона, а также снижение экс-
плуатационных расходов путем уменьшения затрат 
на плановые и неплановые отцепочные ремонты. 

Для определения перспективных направлений 
разработки вагонов-хопперов нового поколения с 
увеличенной до 100 т массой брутто и оценки их 
соответствия сформированному комплексу требо-
ваний и ограничений, на этапе эскизного проекта 
была выполнена проработка модельного ряда, поз-
воляющего перевозить все основные группы грузов 
– цемент, глинозем, минеральные удобрения и зер-
новые продукты. На этом этапе были определены 
основные технические характеристики и геометри-
ческие размеры перспективных конструкции. Ре-
зультаты показали, что объем кузова новых моде-
лей будет на 12 – 22 м3 больше, чем у находящихся 
в эксплуатации аналогов, а масса перевозимого 
груза возрастет на 6 - 7 т. Так как кузов увеличен-
ного объема имеет большие размеры, изменяются 
площадь боковой проекции вагона и высота центра 
проекции (рис. 1, 2, 3), что приводит к увеличению 
опрокидывающего момента от ветровой нагрузки. 
Так, при увеличении объема с 70 м3 до 126 м3 пло-
щадь боковой проекции кузова возрастает на 32%, 
соответственно увеличиваются аэродинамические 
нагрузки, действующие на кузов вагона. Одновре-
менно увеличивается высота центра тяжести вагона 
в порожнем и груженом состоянии. В результате 
возрастает опрокидывающий момент от действия 
инерционных сил при движении вагона. 

 
Рисунок 1 Площади боковой проекции вагонов нового поколения бункерного типа различного объема  

и назначения 

1 – высота эстакад для погрузки цемента; 

2 – высота эстакад для погрузки минеральных удобрений и зерновых грузов; 

 

 
Рисунок 2 Зависимость площади боковой проекции вагона-хоппера от объема кузова. 
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Рисунок 3 Зависимость высоты центра боковой проекции кузова от объема. 

 
С целью обеспечения безопасности перевозок 

в части предотвращения опрокидывания вагона и 
устойчивости от схода с рельсов, суммарный опро-
кидывающий момент, действующий на вагон, дол-
жен быть меньше стабилизирующего. При этом 
должен быть обеспечен запас, который является 
нормативом безопасности. Так как опрокидываю-
щий и восстанавливающий моменты зависят от 
массы вагона, увеличение массы перевозимого 
груза не влияет на показатели устойчивости. В то 
же время, при увеличении высоты центра тяжести 
груза и увеличении площади боковой проекции, 
опрокидывающий момент увеличивается, а стаби-
лизирующий уменьшается. 

Для количественной оценки влияния увеличе-
ния объема кузова и массы перевозимого груза на 
показатели устойчивости от опрокидывания и 
устойчивости от схода с рельсов, были выполнены 
расчеты для вагонов бункерного типа с различным 
объемом. Полученные зависимости (рис. 4) пока-
зали, что, при увеличении кузова с 72 м3 до 126 м3, 

коэффициент устойчивости от опрокидывания 
внутрь кривой порожнего вагона уменьшается на 
14%, наружу кривой на 31%. В то же время, устой-
чивость от схода с рельсов слабо зависит от объема 
и площади боковой проекции. В результате было 
установлено, что, при объеме кузова до 126 м3, ми-
нимальное значение коэффициента устойчивости 
от опрокидывания наружу кривой для порожнего 
вагона составляет 1,77, а для груженого 2,29 при 
минимально допускаемом 1,3, то есть безопасность 
обеспечена и имеется запас, позволяющий увеличи-
вать размеры кузова вагонов-хопперов. В то же 
время, для случая опрокидывания внутрь кривой 
запас устойчивости составляет 1,66 для груженого 
и 1,23 для порожнего. При минимальном допускае-
мом коэффициенте запаса 1,2 дальнейшее увеличе-
ние площади проекции, высоты центра тяжести и 
центра боковой проекции сделают вагон неустой-
чивым. 

  
А      Б 

Рисунок 4 Зависимость коэффициента запаса устойчивости к опрокидыванию от объема кузова  

вагона-хоппера. 

А – опрокидывание наружу кривой; 

Б – опрокидывание внутрь кривой; 
 
Для увеличения запаса устойчивости вагона от 

опрокидывания, в процессе проектирования необ-
ходимо уменьшать высоту центра тяжести и высоту 
центра боковой проекции кузова. Для смещения 
центра тяжести вниз бункеры должны быть 
наибольшего возможного размера оставляя необхо-
димое пространство для тележек и приводов раз-
грузочных люков. 

Так как вагоны нового поколения должны за-
гружаться на всех существующих пунктах по-
грузки и разгрузки, размеры действующих эстакад 
ограничивают ряд геометрических характеристик 
вагонов-хопперов. Выполненное обследование ин-
фраструктуры предприятий грузоотправителей и 
грузополучателей показало, что максимальная вы-
сота вагонов-хопперов для перевозки цемента огра-
ничена значением 4550 мм, а зерновозов и минера-
ловозов 4850 мм. Вагоны с большей высотой могут 
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получить повреждения или сами нарушить работу 
предприятий. Само по себе, ограничение высоты 
усложняет решение задачи размещения грузовой 
зоны увеличенного объема, необходимой вагону 
нового поколения. Однако, в данном случае, огра-
ничение по условиям эксплуатации способствует 
повышению устойчивости вагона против опроки-
дывания. 

Следует отметить, что в эксплуатации на севе-
роамериканских железных дорогах находятся ва-
гоны-хопперы с объемом до 187 м3 при массе по-
рожнего вагона 31 т и площади боковой проекции 
до 78 м2, что существенно больше существующих и 
вновь разрабатываемых аналогов колеи 1520 мм. 
Поэтому целесообразно проведение углубленных 
расчетных и экспериментальных исследований для 
уточнения методики определения опрокидываю-
щих и стабилизирующих моментов, а также самих 
значений показателей устойчивости от опрокиды-
вания для подвижного состава увеличенного объ-
ема. 

При проектировании вагонов-хопперов нового 
поколения с увеличенным объемом и грузоподъем-
ностью были сформированы и использованы ранее 
не применявшиеся конструктивные схемы кузова. 
Необходимость изменений определялась тем, что в 
вагонах бункерного типа традиционных моделей 
торцевые стены располагались над шкворневыми 
балками и передавали нагрузку на раму через си-
стему стоек и подкосов. В современных кузовах 
пространство над тележками было использовано 
для размещения дополнительного объема груза. 
Соответственно, потребовалась полная перера-
ботка конструктивной схемы торцевых стен и со-
единения грузовой емкости с рамой. 

В связи с тем, что вагоны нового поколения 
имели увеличенную грузоподъемность, возросли 
нагрузки на конструкцию, соответственно стало 
сложнее обеспечить запас прочности и запас сопро-
тивления усталости без увеличения массы и мате-
риалоемкости. В то же время, дополнительный за-
пас прочности для непроверенной многолетней экс-
плуатацией конструкции неизбежно приводил к 
ухудшению массовых показателей, и, как след-
ствие, уменьшению грузоподъемности и увеличе-
нию себестоимости. Поэтому, при создании новых 

вагонов-хопперов решалась задача формирования 
конструкции кузова с увеличенным объемом, за-
данными геометрическими характеристиками и ми-
нимальным необходимым запасом прочности и со-
противления усталости, обеспечивающими без-
опасность и эксплуатационную надежность. Для 
подтверждения показателей запаса прочности и 
особенно запаса сопротивления усталости кузовов 
принципиально новых конструктивных схем был 
выполнен расширенный объем расчетных и экспе-
риментальных исследований. 

Опыт проектирования вагонов бункерного 
типа показывал, что наибольшие нагрузки на кон-
струкцию кузова действуют при соударениях ваго-
нов с силой 3,5 МН, а также при растяжении в со-
ставе поезда с силой 2,5 МН. При этом, наиболее 
нагруженными зонами кузова являются консольная 
часть рамы или полурамы, торцевая стена и кон-
струкция, соединяющая и передающая нагрузки от 
грузовой емкости на раму. 

Для определения показателей прочности и со-
противления усталости на этапе проектирования 
применялось компьютерное моделирование нагру-
женности конструкции с использование программ, 
реализующих метод конечных элементов. Опреде-
ляемыми показателями являлись значения напря-
жений и деформаций, которые позволяли оценить 
способность конструкции воспринимать действую-
щие нагрузки без разрушения и сохранять работо-
способность. Многократные сравнения результатов 
численного моделирования и испытаний показы-
вали, что точность получения характеристик проч-
ности и сопротивления усталости определяется 
точностью моделирования нагрузок от перевози-
мых сыпучих грузов с различными физическими 
характеристиками. Задача приложения нагрузок 
осложнялась тем, что одна модель вагона бункер-
ного типа, как правило, предназначена для пере-
возки широкой номенклатуры грузов, которая мо-
жет составлять до 80 наименований. Так как грузы 
имеют различную плотность и угол естественного 
откоса, они оказывают различное силовое воздей-
ствие на элементы конструкции кузова вагона-хоп-
пера (рис. 5). 

 

 

Схема контрольных точек 

 

Рисунок 5 Зависимость напряжений в контрольных точках кузова вагона-хоппера  

от типа перевозимого груза. 
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Полученные зависимости позволили сделать 
вывод о том, что для достоверного определения по-
казателей прочности кузова проектируемого ва-
гона-хоппера необходимо выполнять численное 
моделирование действия грузов с минимальной и 
максимальной плотностями и углами естествен-
ного откоса. Тогда характеристики конструктив-
ных элементов, такие как толщина обшивки, распо-
ложение, количество и сечение балок, для верхней 
части кузова определяется при моделировании воз-
действия грузов с относительно малой плотностью, 
а для нижней части кузова нагрузками от грузов с 
большей плотностью. 

Одним из критериев безопасности вагона-хоп-
пера является способность конструкции сохранять 
прочностные характеристики в течении всего срока 
эксплуатации. Так как современные системы по-
крытий позволяют исключить воздействие агрес-
сивных перевозимых грузов на металлический ку-
зов и, как следствие, предотвратить уменьшение 
толщины элементов конструкции, основным источ-
ником нарушения прочности являются усталост-
ные повреждения. При определении показателей 
сопротивления усталости как расчетным, так и экс-
периментальным способами, точность полученных 
конечных значений зависит как от корректности за-
дания нагрузок, так и от достоверности используе-
мых значений предела выносливости для различ-
ных элементов конструкции. Накопление усталост-
ного повреждения вызывают вертикальные 
динамические нагрузки, действующие в процессе 
движения вагона, и продольные динамические 
нагрузки, действующие в процессе маневровой ра-
боты, торможений и разгона состава. При расчет-
ном определении показателей сопротивления уста-
лости и моделировании движения вагона-хоппера, 
амплитуду динамических напряжений в контроль-
ных точках определяют путем умножая значение 
напряжений от силового воздействия веса груза на 
коэффициент динамической добавки, полученный 
расчетным путем [2]: 

σа,э
р = σст

р
* Кдр    1 

где: σа,э
р – амплитуда динамического напряже-

ния, приведенная к базовому числу циклов N0=107, 

эквивалентная по повреждающему воздействию 
эксплуатационным напряжениям в контрольной 
точке кузова определенная расчетом. 

σст
р – напряжение при действии статической 

нагрузки от веса груза и кузова определенное рас-
четом. 

Kдр – коэффициент динамической добавки в 
контрольной точке кузова определенный расчетом. 

При этом кузов рассматривается как твердое 
недеформируемое тело и во всех контрольных точ-
ках коэффициент динамической добавки прини-
мают одинаковым. Однако, реальная конструкция 
является упруго деформируемой и, совместно с 
грузом, способна поглощать и рассеивать энергию 
деформаций. Поэтому для уточнения значений ко-
эффициента динамики, эквивалентного по повре-
ждающему воздействию эксплуатационным, был 
выполнен анализ амплитуд напряжений в различ-
ных точках конструкции, полученных в процессе 
ходовых прочностных испытаний. Значения для 
каждой характерной зоны кузова были получены по 
следующей формуле: 

Кдэ = σа,э
э/ σст

э
    2 

где: Kдэ – коэффициент динамической добавки 
в контрольной точке кузова определенный экспери-
ментально. 

σа,э
э – амплитуда динамического напряжения, 

приведенная к базовому числу циклов N0=107, эк-
вивалентная по повреждающему воздействию в 
контрольной точке кузова определенная экспери-
ментально. 

σст
э – напряжение при действии статической 

нагрузки от веса груза и кузова определенное экс-
периментально. 

Полученные зависимости (рис. 6) показывают, 
что значения коэффициента динамической добавки 
в различных точках конструкции отличаются. 
Наибольшие динамические нагрузки восприни-
мают элементы кузова в зоне шкворневого узла, со-
единения грузовой емкости со стойками, соедине-
ния стоек с торцевой стеной. Средние коэффици-
енты динамики в стойках боковой стены вагона-
хоппера составляют 79% от Кд в шкворневом узле, 
а в балках торцевой стены 26%.  

 

 
Рисунок 6 Средние коэффициенты динамической добавки в разных зонах кузова. 
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В результате были выявлены зоны кузова ва-
гона-хоппера, воспринимающие наибольшие дина-
мические нагрузки в процессе движения. Выбор па-
раметров конструкции для этих зон необходимо 
проводить с учетом обеспечения запаса сопротив-
ления усталости. Следует отметить, что эти зоны 
совпадают с элементами, в которых зафиксированы 
наибольшие напряжения при соударении вагонов. 
Поэтому, для этих зон кузова, следует учитывать, 
как накопление усталостного повреждения от вер-
тикальной динамической нагрузки, так и от соуда-
рений. Для зон конструкции с коэффициентом ди-
намической добавки мене 0,2, лимитирующими 
при выборе параметров являются нагрузки, дей-
ствующие при маневровой работе, погрузке и раз-
грузке, от снега на крыше и при подъеме домкра-
тами в процессе ремонта. 

Результаты выполненного комплекса работ 
были использованы при создании модельного ряда 
вагонов-хопперов с существенно улучшенными 
технико-экономическими характеристиками, а 
также повышенным уровнем безопасными и экс-
плуатационной надежности поставленного на про-
изводство и серийно выпускаемого ПАО «НПК 
«Объединенная вагонная компания». 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются алгоритмические возможности искусственного интеллекта как 

средства защиты от атак методами социальной инженерии. Оценена возможная полезность предлага-
емого метода, а также возможная реализация. 

Abstract 
This article discusses the algorithmic capabilities of artificial intelligence as a means a means of defense 

against attacks by social engineering methods. The possible usefulness of the proposed method, as well as possible 
implementation, is evaluated. 
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Современное общество постепенно пришло к 

такому уровню развития технологий, когда проще 
«взломать» человека, чем компьютер. Статистика 
кибер-атак на различные компании и разработки в 
области информационной безопасности позволяют 
утверждать, что устраивать прямые атаки на сер-
вера компании неудобно, затратно и часто не при-
носит желаемого злоумышленниками результата. 
Именно поэтому в конце двадцатого века и стали 
применяться первые методики социальной инжене-
рии, целью которых является не информационная 
система, а ее пользователь.  

Первые атаки методами социальной инжене-
рии основывались на телефонной связи, когда зво-
нившийся человек притворялся другим работником 
компании или начальником. Более эффективным 
развитием атаки становится специальный выбор 
объекта – легковерный, неуверенный в себе нови-
чок или наоборот старающийся выслужится работ-
ник, который расскажет начальнику любую инфор-
мацию. В век информационных технологий, когда 
достаточно получить доступ к базе данных компа-
нии, чтобы она понесла миллионные убытки, воз-
можный ущерб возрастает с каждым годом. [2] 
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Рассмотрим основные типы атак методами со-
циальной инженерии на пользователей информаци-
онных систем (см. рис. 1): 

1. Претекстинг — это набор действий, отра-
ботанных по определенному, заранее составлен-
ному сценарию, в результате которого жертва мо-
жет выдать какую-либо информацию или совер-
шить определенное действие. 

2. Фишинг – техника интернет-мошенниче-
ства, направленная на получение конфиденциаль-
ной информации пользователя. Чаще всего реали-
зуется поддельным электронным письмом, отправ-
ленным от имени доверенной организации, 
содержащим вредоносную ссылку.  

3. Троянский конь – вредоносное программ-
ное обеспечение, которое жертва открывает из лю-
бопытства. 

4. Кви про кво (услуга за услугу) – данная 
техника связана с общением злоумышленника и 
жертвы, в процессе которого жертву толкают на со-
вершение действий выгодных мошеннику.  

5. Дорожное яблоко – физические носители, 
оставленные в людных местах, могут сопровож-
даться запиской. Жертва может из любопытства за-
пустить ее на рабочем месте. 

6. Обратная социальная инженерия – Зло-
умышленник создает ситуацию, при которой 
жертва вынуждена обратится за помощью к мошен-
нику из-за заранее созданных, но исправимых неис-
правностей.  

7. Шантаж – метод атак, базирующийся на 
вымогательстве и угрозах раскрытия или уничто-
жения личной информации жертвы. Может исполь-
зоваться как в виде вирусного программного обес-
печения, так и связи с жертвой напрямую.  

 
Рисунок 1. Основные виды социальной инженерии 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма, на ко-

торой видно, что получение данных клиентов или 
банковской тайне намного более распространено, 
чем прямые атаки на сервера компаний. 

 
Рисунок 2. Проведение атак на ресурсы на ресурсы ЛВС 
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Такой спектр методов позволяет назвать соци-
альную инженерию одной из главных угроз инфор-
мационных систем, повсеместно применяющихся в 
современных компаниях. В отличие от хакерских 
атак, вариантов защиты от социальной инженерии 
практически нет. [1] 

Одним из вариантов решений является обуче-
ние персонала и регулярные тренинги, но они лишь 
снижают вероятность успеха типовой атаки и могут 
быть неэффективны против индивидуально выра-
ботанных атак, особенно методами «кви про кво», 
«шантаж» и «обратная социальная инженерия». 
Альтернативным способом является попытка ис-
ключения человека как цели атаки, путем замены 
его автоматической системой или, как минимум, 
установки в качестве посредника между злоумыш-
ленником и пользователем экспертной системы.  

Впервые упомянутый в знаменитой статье 
1950 года Алана Тьюринга «Игра в имитацию» Ис-
кусственный интеллект стремительно развивается 
и становится мощным инструментом решения про-
блем всех сфер жизни общества [3]. Однако стоит 
отметить, что современные ученые до сих полно-
стью не определились можно ли создать «мысля-
щий» искусственный интеллект, некоторые счи-
тают, что это возможно при большой вычислитель-
ной мощности компьютера и достаточной 
сложности алгоритмов, другие считают, что компь-
ютер никогда не сможет мыслить так как это делает 
человек, так как не может испытать ни эмоций, ни 
ощутить последствий своего решения. 

В данной статье будем придерживаться идеи, 
что искусственный интеллект в первую очередь 
набор алгоритмов с заданными шаблонами, кото-
рый также может менять некоторые алгоритмы и 
дополнять шаблоны в процессе обучения, основы-
вая на математических вычислениях и теории веро-
ятности. [4] 

При правильном создании алгоритмов и доста-
точной настройке математических вычислений, ис-
кусственный интеллект станет принимать наиболее 
верные с точки зрения вероятностей решения. 
Также искусственный интеллект не может прини-
мать решения, которые противоречат логике, то 
есть его шаблонам. Именно поэтому внедрение 
правильно настроенной информационной системы 
может защитить компанию от большинства атак 
методами социальной инженерии. 

Наиболее выгодным вариантом внедрения вы-
глядит создание информационной системы, кото-
рая сможет анализировать содержимое писем на 
электронной почте компании перед прочтением их 
работником, а также контролирующей поступаю-
щие звонки. Данная система после просмотра боль-
шого количества писем сможет выработать шаб-
лоны, позволяющие определить, пишет деловой 
партнер или потенциальный вымогатель, также та-
кая система сможет анализировать ссылки, прило-
женные к письму. Фишинговые ссылки как правило 
структурно выделяются, а значит их не трудно об-
наружить, однако работник может, не вдумываясь 
нажать на нее, а внедренная система этого не допу-
стит. Также разработанный искусственный интел-
лект должен содержать шаблоны номеров и элек-
тронных почт компаний-партнеров и проверять их 

менее тщательно, что несомненно ускорит его ра-
боту. 

Кардинальной особенностью применения 
именно искусственного интеллекта является обуча-
емость системы, путем перенастройки шаблонов, а 
также возможность не автономной работы, а в паре 
с человеком. Таким образом решение должно со-
кратить вероятность успешной атаки на операторов 
информационной системы, причем наиболее замет-
ным будет заметен эффект у больших компаний, у 
которых с одной стороны есть большая выборка 
для обучения экспертной системы и, с другой сто-
роны - проблемы с квалификацией многочислен-
ного персонала (операторов информационной си-
стемы). 

Очень малое количество компаний в настоя-
щее время располагают достаточным количеством 
ресурсов чтобы проводить разработки искусствен-
ного интеллекта. Однако многие компании опаса-
ются, что внедренные системы для сотрудников мо-
гут на первом этапе привести к сбоям в работе и по-
терях выручки, а в дальнейшем замедлить рабочий 
процесс на всех уровнях. 

Компании банковского сектора также подвер-
гаются атакам не только на своих работников, но и 
на клиентов, которых социальные инженеры также 
успешно обманывают. В этом случае внедрение ис-
кусственного интеллекта усложнит клиентам до-
ступ к банкингу и соответственно приведет к по-
тере части клиентов.  

Например, в результате ошибок искусствен-
ного интеллекта Сбербанк потерял миллиарды руб-
лей. Маленькие ошибки в системе привели к необ-
ходимости внесения изменений в систему, а также 
замедлили или частично приостановили работу раз-
личных отделов компании на период внесения из-
менений. [5] 

Отдельно стоит уточнить что эффективность 
системы защиты оценивается по двум критериям: 

1. Отношением затрат на защиту к стоимости 
защищаемого объекта (потенциальному ущербу) 

2. Отношением получаемой прибыли к затра-
там злоумышленника на взлом системы 

Если злоумышленник тратит на взлом больше, 
чем получает системы защиты можно считать 
успешной, однако по мере распространения типо-
вых способов защиты неэффективный взлом одной 
компании может стать эффективным при переводе 
метода в «массовое» производство. Что потребует 
ответно совершенствовать систему защиты. Хоро-
шая экспертная система способна в этом случае са-
мообучаться, уменьшая эффективность атаки зло-
умышленника.  

Резюмируя все вышесказанное, перечислим 
недостатки решения: 

1. Трудность проектирования 
2. Большие сроки внедрения, связанные с 

необходимостью обучения системы и операторов 
3. Большие финансовые затраты 
4. Уменьшение производительности 
5. Риск взлома или обхода экспертной си-

стемы 
Стоит отметить, что выбранное решение с уче-

том разобранных недостатков объективно и может 
использоваться как экспертная система для работы 
вместе с пользователем.  
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В качестве возможных реализаций задуман-
ного решения рассмотрим 3 примера существую-
щих информационных систем и проведем их анализ 
и оценку достоинств и недостатков. 

1. Искусственный интеллект компании Avast 
называемый ими MDE использует методы машин-
ного обучения и успешно распознает вредоносные 
ссылки и вредоносное программное обеспечение 
[6]. 

Достоинством данного решения является мно-
гофакторная оценка полученных данных, за счет 
чего система может дать точный результат про-
верки и исключить такие методы как «фишинг», 
«троянский конь», «дорожное яблоко» и случаи, ко-
гда в методе «шантаж» используется вредоносное 
программное обеспечение.  

Данная система не может отслеживать в полу-
чаемых сообщениях и звонках возможные сообще-
ния злоумышленников, не имеет базы данных «до-
веренных» источников, что является весомым не-
достатком при выборе его как готового решения 
для защиты от атак методами социальной инжене-
рии. 

2. Инженеры из Массачусетского техниче-
ского университета (MIT) создали искусственный 
интеллект способный определять скрытые социаль-
ные связи. Данный алгоритм также успешно смо-
жет распознавать потенциальных социальных ин-
женеров по письмам также как он распознал членов 
одной команды в чате в игре [7]. 

Данная система позволяет анализировать боль-
шие объемы текста, за счет чего может быть эффек-
тивна против методов «претекстинг», «кви про 
кво», «обратная социальная инженерия» и случаев, 
когда для метода «шантаж» используются средства 
связи.  

Однако данный искусственный интеллект еще 
находится на стадии разработки и может быть до-
работан еще не скоро. Также стоит отметить, что 
данное решение никак не может отследить вредо-
носное программное обеспечение и не может да-
вать оценку текста быстро. Отсутствие возможно-
сти быстрого получения экспертной оценки содер-
жимого письма может существенно сказаться на 
работе компании и привести к убыткам. 

3. Третьим примером являются системы об-
наружения и предотвращения атак, основанные на 
анализе аномалий. IPS/IDS системы — это устрой-
ства, которые предназначены для обнаружения атак 
на корпоративную сеть. Подпись в рамках понятия 
IPS/IDS систем — это набор правил, который сопо-
ставляет заранее настроенные шаблоны к проходя-
щим через устройство пакетам. Системы обнаруже-
ния и предотвращения вторжений имеют тысячи 
настроенных по умолчанию шаблонов, которые 
нуждаются лишь в активации. С появлением все бо-
лее изощренных атак, компания Cisco Systems по-
стоянно создает дополнительные шаблоны [8].  

Данные системы позволяют проводить про-
верку на основе репутации отправителя. Данный 
механизм строится на базе уже совершенных ки-

бер-атак. Устройство IPS, функционирующее на ос-
новании данного алгоритма, собирает данные с 
других систем предотвращения вторжения, кото-
рые находятся в глобальной сети. Как правило, бло-
кировка осуществляется на основании IP – адресов, 
универсальных локаторов ресурса, или Uniform 
Resource Locator (URL), доменных систем и так да-
лее.  

В этом решении важно отметить отсутствие 
возможности отслеживания входящих телефонной 
связи, что делает пользователя информационной 
системы уязвимым к методам, основывающихся на 
прямом контакте работника компании и злоумыш-
ленника. 

 Все вышеупомянутые реализации задуман-
ного решения игнорируют один или несколько ти-
пов атак методами социальной инженерии, что де-
лает компанию уязвимой к данному типу атак. 

Итак, ни один из разобранных примеров не ре-
ализует задуманное решение полностью и остав-
ляет возможность атаки на компании. Следова-
тельно, необходимы дополнительные разработки в 
данной области и создание специализированного 
искусственного интеллекта по определенному в 
данной работе решению. На данный момент круп-
ные банковские компании вынуждены нести 
убытки из-за утечек информации и с каждым годом 
они все существеннее. 
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Аннотация 
В статье описана история одного из немногих старинных ямов на Можайской дороге. Удалось вос-

создать хронологическую последовательность от появления до угасания Вяземского яма. Описана значи-
мость Вяземского яма для социальной сферы общества того времени. Какое влияние оказал Вяземский ям 
на политику государства. Раскрыта роль ямов в транспортно – логистической системе средневековой 
Руси. В статье дано понятие «ямщик». Охарактеризована суть «ямской реформы» середины XVI века. 
Определена роль ямщика и ее изменение в историческом процессе. 

Abstract 
The article describes the history of one of the few ancient pits on the Mozhaisk road. It was possible to rec-

reate the chronological sequence from the appearance to the extinction of the Vyazemsky pit. The significance of 
the Vyazemsky pit for the social sphere of society of that time is described. What impact did the Vyazemsky pit 
have on state policy? The role of the pits in the transport and logistics system of medieval Russia is revealed. The 
article gives the concept of "coachman". The essence of the “pit reform” of the mid-16th century is described. The 
role of the coachman and its change in the historical process is determined. 
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Вяземский ям — исторически значимый 

пункт, известный в XVI в. далеко за пределами 
Московского государства. Это один из наиболее 
ранних ямских станов, который функционировал с 
конца XV в. по конец XVI в. на ключевом направ-
лении международных коммуникаций из Москов-
ской Руси в Центральную Европу. Современное 
село Большие Вяземы и старинный Вяземский ям, 
несмотря на то что являются разными поселениями 
как по своему типу, так и по географическому по-
ложению, имеют тесные исторические связи (В 
краеведческой литературе на протяжении всего XX 
в. существовала прочно укоренившаяся традиция 
тождественности села Больших Вязем и Вязем-
ского яма. Зачастую в данной литературе село 
Большие Вяземы ошибочно упоминается как «оста-
ношный ям» на Смоленской дороге. В недавнем 
прошлом, эта неточность была полностью опро-
вергнута.) [1, с. 137]. По сути, там, где заканчива-
ется история Вяземского яма, начинается история 
Больших Вязем. Учитывая историческую право-
преемственность, историю села Вяземы следует 
начинать именно с Вяземского яма.  

На протяжении всего XV в. происходит стре-
мительный процесс возвышения Московского гос-
ударства, а к концу этого столетия на востоке Ев-
ропы складывается мощная держава, ставящая за-
дачу занять первостепенное место в 
международной политике. Понимая высокую роль 
дипломатии в распространении влияния в этот пе-
риод, Московская Русь стремится со своими сосе-
дями установить постоянный дипломатический 
контакт, заключающийся в регулярном обмене по-
сольскими делегациями. 

 По документам посольского приказа нетрудно 
проследить рост дипломатической активности 

Московского княжества в течение XV – XVI вв. В 
свою очередь, ключевым событием в данном про-
цессе становится присоединение в 1514 г. города 
Смоленска, благодаря чему международные кон-
такты Московской Руси с европейскими державами 
значительно расширяются. Смоленск оказывается 
западными воротами Московской Руси — своеоб-
разным окном в Европу. Испокон веков этот город 
имел тесные связи с центральной Европой, и вплоть 
до конца XVII в. именно через Смоленск происхо-
дит движение многих европейских посольств, как в 
Москву, так и в обратном направлении. В том 
числе, благодаря путешествиям дипломатов, до-
рога, связывавшая Москву и Смоленск, начинает 
стремительно развиваться, приобретая стратегиче-
ское значение. Уже в первой половине XVI в. Смо-
ленская дорога, или, как она часто именуется в ис-
торических источниках, Большая Можайская до-
рога превращается в одну из главных политико-
экономических артерией Московского государства.  

Изначально маршрут старинной дороги на Мо-
жайск проходил вблизи берегов Москвы-реки, че-
рез Звенигород и Рузу (Отдельные отрезки этой до-
роги соответствуют некоторым участкам современ-
ного рублево-успенского шоссе.) [2, С. 41-49]. Вот 
только эта дорога имела ряд серьезных недостат-
ков. Во-первых, приходилось несколько раз пересе-
кать саму Москву-реку, что существенно замедляло 
движение. Во-вторых, в период осенне-весеннего 
межсезонья из-за разлива реки по отдельным участ-
кам этой дороги передвигаться становилось прак-
тически невозможно.  

В связи с потребностью более удобного, всесе-
зонного сообщения с Можайском начинает форми-
роваться новая дорога, проходящая южнее правого 
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берега Москвы-реки. Из-за скудности историче-
ских источников трудно сказать о точном времени 
ее появления, однако, по всей видимости, в каче-
стве основной дороги на Можайск она оконча-
тельно устанавливается не ранее середины XV в. 
(Именно эта дорога является предтечей современ-
ного Можайского шоссе.) Одним из первых пись-
менных свидетельств о Можайской дороге явля-
ются воспоминания венецианского посла Ам-
броджо Контарини, который в 1476 г. возвращался 
по ней на родину. По прибытии в Венецию Конта-
рини издал рассказ о своем непростом путеше-
ствие, где Можайскую дорогу описал так: «Госу-
дарь дал нам проводника с повелением менять его 
от места до места. К вечеру остановились мы в не-
большой плохой деревушке, и хотя я знал наперед, 
что мне придется вытерпеть в пути множество хло-
пот и беспокойства как по причине стужи и снегов, 
так равно и потому, что дорога наша шла почти бес-
прерывно лесом, однако я презрел всеми этими не-
удобствами и решился без малейшего страха ехать 
день и ночь, столь велико было мое нетерпение вы-
браться поскорее из этих стран. 22 числа оставили 
мы означенную деревушку и, продолжая при силь-
ной стуже безостановочно путь свой по лесам, при-
были 27 числа в небольшой город, именуемый 
Вязьмою. Тут переменили мы проводника и, отпра-
вившись с ним далее, достигли другого города, 
называемого Смоленском, где также взяли нового 
проводника. … Иногда попадались нам по дороге 
маленькие деревушки, в которые мы заезжали для 
отдыха; чаще же проводили ночь в лесу. В полдень 
останавливались мы для обеда и почти всегда нахо-
дили на снегу остатки разведенного огня, забытого, 
вероятно, путниками, прежде нас тут бывшими, а 
также проруби во льду для лошадей и разные дру-
гие признаки недавнего ночлега» [3, с. 117]. В 
своем рассказе Контарини отмечает совершенную 
неустроенность дороги, что может указывать на не-
давнее начало её использования для международ-
ного сообщения. 

 Во время правления князя Ивана III процесс 
формирования единого Русского государства пере-
ходит в завершающую стадию, значительная часть 
земель бывших удельных княжеств присоединя-
ются к Великому княжеству Московскому. Для 
усиления контроля над новоприсоединенными тер-
риториями князь Иван III начинает активно разви-
вать дорожное сообщение в своем государстве. В 
развитии дорог он видит главное средство для цен-
трализации власти и упрочения влияния Москвы. 
Как полагается, благодаря именно Ивану III на 
главных дорогах страны начинают массово устраи-
ваться специализированные поселения — ямские 
станы или просто ямы. Создавались ямы как места 
замены лошадей, пополнения припасов, отдыха, а 
также передачи почтовых сообщений. Слово «ям» 
происходит от татарского слова «дзям» — «дорога» 
[4, с. 968]. Практику обустройства дорог ямскими 
станами Русь перенимает у Орды, которая, в свою 
очередь, позаимствовала данный опыт в Китае (Не-
которые подробности о китайских ямах мы узнаем 
из описания Марко-Поло (Начало XIII в.). По его 
словам, на каждом большом пути из Камбалу (Хан-
балык, совр. Пекин), он встречал станции с домами 
для пристанища, называемые Jamb – почтовые 

дома. На каждой станции содержалось всегда наго-
тове 400 сильных лошадей. Для жизни в этих ме-
стах, обрабатывания земли и содержания наготове 
лошадей для почтовой службы назначались особые 
люди. Марко Поло считал, что таких станций в цар-
стве великого хана десять тысяч.) [5, с. 32]. Обору-
дование дорог ямскими станциями значительно об-
легчает и ускоряет перемещения на большие рас-
стояния, что ввиду протяженности границ Русского 
государства имело стратегическое значение. (Более 
того, система ямов позволяла с высокой скоростью 
передавать сообщения с дальних рубежей в центр, 
что позволяло Москве молниеносно реагировать на 
события.) 

Иностранцы, побывавшие на Руси, нередко 
восхищались столь эффективной организацией до-
рожного движения. К примеру, австрийский дипло-
мат Сигизмунд Герберштейн так писал о русской 
ямской службе XVI в.: «Великий государь, князь 
московский, имеет по разным местам своего княже-
ства ямщиков с достаточным количеством лоша-
дей, так что, куда бы ни послал князь своего гонца, 
везде для него найдутся лошади. Гонец имеет право 
выбирать коня, который ему покажется лучшим. На 
каждом яму лошадей меняли; в свежих не было не-
достатка. Кто требовал 10 или 12, тому приводили 
40 или 50. Усталых кидали по дороге и заменяли 
другими, которых брали в первом селе» [6, с. 617].  

 В начале XVI веке устройство ямов было до-
статочно простым: состоял он из ямского двора, 
включавшего в себя обычно две-три избы, иногда 
немногим более, а также сенники и конюшни [5, с. 
51]. На дороге между ямскими станами обычно со-
блюдался интервал в 30-40 верст, что примерно со-
ответствовало световому дню пути. Заведовали 
ямами ямщики. В первой половине XVI в. их на 
ямах было немного: иногда двое-трое, иногда не-
сколько больше [5, с. 57]. До середины XVI в. ям-
щики не занимались ямской гоньбой, то есть не пе-
ревозили пассажиров и грузы, а были должност-
ными лицами, следившими за содержанием яма. 
Должность ямщика была выборной. Как правило, 
они выбирались из местного населения. В этот пе-
риод основная функция ямщиков сводилась к кон-
тролю над выполнением населением ямской повин-
ности, так называемой «ямщины». Следует уточ-
нить, что ямская повинность полностью 
возлагалась на жителей близлежащих к ямам насе-
ленных пунктов. Заключалась «ямщина» в обеспе-
чении населением ямских станов, то есть окрестные 
жители были обязаны по первому требованию ям-
щиков выставлять на ямы определенное количество 
подвод с лошадьми (Повозка, телега, обычно грузо-
вая, приводимая в движение конной тягой), зани-
маться ямской гоньбой и снабжать ямы всем необ-
ходимым провиантом — «кормом». Кроме всего 
перечисленного, население платило в казну ямской 
сбор, обязывалось расчищать дороги, устраивать 
мосты и гати, а также строить и чинить ямские 
дворы [5, с. 66]. До середины XVI в. ямская гоньба 
полностью велась местным населением его ло-
шадьми и его людьми. Ямщики же ведали распо-
рядком по гоньбе: смотрели, чтобы на яму всегда 
было необходимое число подвод, лошадей и продо-
вольствия [5, с. 58]. Важно подчеркнуть, что ямская 
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повинность с постоянным увеличением роста ин-
тенсивности движения по дорогам была крайне 
обременительна для населения: именно на крестьян 
близлежащих к яму поселений ложилась вся тя-
жесть ямского строя. Эта проблема отчасти была 
решена в ходе ямской реформы середины XVI в., 
речь о которой пойдет несколько позже.  

Иностранные посольства отправлялись на Русь 
нечасто, однако такие миссии всегда имели серьез-
ные государственные задачи. Вплоть до реформ 
Петра I ямские станы играли значительную роль в 
Российской дипломатии. Во время движения по 
территории России иностранным послам разреша-
лось останавливаться, не считая редких исключе-
ний, только на ямских станах. От достаточного 
снабжения их подводами и кормами на ямах в не-
которой степени мог даже зависеть успех всей по-
сольской миссии. Важно подчеркнуть, что ино-
странные послы являлись эмиссарами зарубежного 
монарха, поэтому в общении с ними русская дипло-
матическая традиция предполагала особый церемо-
ниал. По пути следования в столицу общаться по-
слам следовало только с сопровождавшими их по-
сольскими приставами. Посольские приставы — 
это чиновники, координировавшие перемещение 
дипломатов. Они встречали послов на границе, 
обеспечивая безопасность, сопровождали в пути, 
размещали на ямах, следили за продовольственным 
снабжением миссии, а также отправляли извещения 
о приближении посольства к столице. Взаимоотно-
шения послов с приставами не всегда были тёп-
лыми, о чем массово свидетельствуют дневники 
иностранных дипломатов и российские посольские 
книги. Нередко посольские миссии, отправляемые 
на Русь из Европы, поступали крайне неблаго-
склонно с местным населением, отнимая необходи-
мый провиант силой. Одной из задач приставов так 
же являлась защита населения от притеснений со 
стороны иностранцев. Однако факт столь серьез-
ного подхода к организации движения иностран-
ных дипломатов представляет собой уникальную 
практику в истории международной дипломатии. 

Можайская дорога уже к концу XV в. была 
обустроена рядом ямских станов. На этом направ-
лении они впервые упомянуты в 1493 г. в грамоте 
Ивана III: «От Москвы по дорозе по ямом до Мо-
жайска, а от Можайска по ямом до рубежа до Ли-
товского…» [7, с. 83]. Ближайший к Москве ям был 
организован в районе пересечения Можайской до-
роги с рекой Вяземкой. Восходя к местному гидро-
ниму, в исторических источниках данный ям зача-
стую именуется по имени реки — Вязема, нередко 
приобретая более официальную форму: «Вязем-
ский ям». Для устроения яма это место подходило 
как нельзя лучше. Во-первых, ямы организовыва-
лись на расстоянии одного «ямского гона» то есть 
таким образом, чтобы утром выехав с одного яма, к 
вечеру достичь другого. Вязёмский ям находился в 
30-ти верстах от села Дорогомилово — такое рас-
стояние как раз преодолевалось чуть меньше, чем 
за день пути. Во-вторых, по берегам реки Вяземки 
располагалась большая сеть населенных пунктов, в 
связи с чем, видимо, имелось достаточное количе-
ство окрестных жителей для содержания крупного 
яма. В-третьих, для путешественников река могла 

служить естественным ориентиром, некой услов-
ной границей, преодолев которую начинался фи-
нальный отрезок дороги на Москву. (Именно по 
реке Вяземке проходила граница между Звениго-
родским и Московским уездами. Преодолев реку, 
путешественники, ехавшие из Европы, попадали в 
Московский уезд. Данная условная граница между 
уездами соответствовала, некогда реально суще-
ствовавшей границе между Московским и Звениго-
родским княжествами.) 

Вяземский ям в документах посольского при-
каза XVI в. часто упоминается как «останошный», 
то есть последний перед Москвой. Ближе Вязем-
ского яма к столице было только село Дорого-
милово — место официальной встречи послов и со-
провождения их на переговоры с российскими мо-
нархами. Главная функция «останошного» яма 
заключалась в передаче в Москву извещения о при-
бытии на него иностранного посольства. Это дей-
ствие выполнял посольский пристав. К примеру, на 
сей счет ему давался указ следующего содержания: 
«А с останошного яму с Вяземы обослатижся к гос-
ударю, а без обсылки к Москве с послы с послед-
него яму не ездити» [8, с. 340]. В свою очередь, из 
Москвы на Вязёмский ям отправлялось обратное 
сообщение о времени, к которому послам следует 
прибыть в столицу. Делалось это, для того чтобы 
заблаговременно подготовить прием посольства у 
царя. Таким образом, статус «останошного» яма да-
вал Вяземе определенное политическое значение, 
выделяя данный ям из числа остальных — проме-
жуточных. 

Надо полагать, что на протяжении своей исто-
рии Вяземский ям менял расположение. Досто-
верно известно точное местонахождение Вязем-
ского яма после Ямской реформы 60-х гг. XVI в (То 
есть определено место, куда Вяземский ям был пе-
ренесен в результате ямской реформы), о чем речь 
пойдет несколько позже. Однако местоположение 
Вяземского яма в момент его появления в конце 
XVI в. в дореформенный период является ориенти-
ровочным. Ямские пункты обустраивались вблизи 
дорог, реже на окраинах близлежащих к дорогам 
поселений. Исходя из этого, задачу расположения 
Вяземского яма до середины XVI в. следует решать 
в контексте пролегания Можайской дороги в обо-
значенный временной промежуток. Из историче-
ских источников известно, что в указанный период 
участок Можайской дороги, пересекающий реку 
Вяземку, располагался ниже по течению ближе к ее 
устью [1, с. 117], а современный участок, если и су-
ществовал, то был «окольным», объездным, по-
этому первоначальное расположение яма нужно ис-
кать в окрестностях пересечения старой дороги и 
реки. В любом случае, без археологического под-
тверждения решить вопрос точного местоположе-
ния Вяземского яма до середины XVI в. не пред-
ставляется возможным (Попытка локализации Вя-
земского яма была сделана археологом А.Н. 
Смирновым в нач. 2000-ых гг. В своем исследова-
нии «Вяземы и Вяземский ям» А.Н. Смирнов пред-
положил, что Вяземский Ям изначально возник в 
районе современной деревни Ямщина и находился 
там вплоть до своего угасания. Однако, «Сотная 
грамота» Чудова монастыря 1552 г. (РГАДА. Ф. 
1209. Столбцы по Москве, № 749/33001. Л. 314-316. 
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Список 1685 г.) и «Жалованная, меновая грамота» 
Чудову монастырю на село Спасское (РГБ. Ф. 28. 
Картон 1. № 125. Подлинник на 2-х л.: 318 X (425-
435), полностью опровергает данное предположе-
ние. В ходе археологической разведки проведенной 
А.Н. Смирновым, было открыто село Спасское, 
принадлежавшее Чудову монастырю, куда Вязем-
ский Ям был перенесен в результате ямской ре-
формы около 1562 т. Изначальное место возникно-
вения и функционирования Вяземского яма в доре-
форменный период так и осталось не известным.) 
[1, с. 117], поэтому допустимо только очертить при-
мерный район поиска. Более того, в вопросе лока-
лизации Вяземского яма в дореформенный период 
необходимо учесть то, что в первой половине XVI 
в. ямы не всегда были регулярными поселениями и 
в случае необходимости достаточно просто перено-
сились на новое место.  

Вяземский ям имеет почти вековую историю, 
возникает он, очевидно, в числе первых ямов на 
Можайской дороге. Теоретически можно предпо-
ложить, что безымянная деревушка, упомянутая 
Амброджо Конторини, была предтечей Вяземского 
яма, неким неизвестным поселением в районе По-
вяземья («К вечеру остановились мы в небольшой 
плохой деревушке…») [3, с.117]. На это указывает 
преодолённое Контарини расстояние: выехав 
утром из Москвы, к вечеру того же дня он достиг 
этой деревушки, где и остался на ночлег. Учитывая 
зимний период, именно такой временной промежу-
ток мог потребоваться для достижения реки Вя-
земки, однако одних логических рассуждений для 
подтверждения этой версии явно недостаточно. 

Первое достоверное упоминание Вяземского 
яма относится к 1494 г., когда в дипломатических 
документах он упоминается как стан на Вяземе. В 
этом году закончилась русско-литовская война 
1487-1494 гг. В январе 1494 г. к Ивану III для за-
ключения мирного договора приезжало многочис-
ленное посольство из Литвы. Русский царь, стре-
мясь оказать послам почетный прием, отправил 
встречать иностранных гостей на Можайскую до-
рогу своего фаворита, дипломата Берсеня Ники-
тина (Ивана Никитича Беклемишева — авт.). Бекле-
мишев встретил послов на Вяземе, откуда сопрово-
дил в Москву: «А пристав же встретил на Вяземе 
Бересень Никитин…» [9, с. 53]. В столице перего-
воры прошли настолько успешно, что в знак при-
мирения между державами дочь Ивана III княжна 
Елена обручилась с великим князем литовским 
Александром. Заключив мир, в феврале 1494 г. ли-
товские послы отправилось в обратный путь, а при-
став Берсень Никитин вновь сопроводил их до Вя-
земы: «А пристав Бересень Микитин сын Беклеми-
шова, проводил их до стану до того же, где их 
встретил до Вяземы» [7, с. 136]. 

В следующий раз Вязема фигурирует в пись-
менных источниках только через четверть века, в 
августе 1520 г.: «. И как послы пришли на Вязёму и 
с Вязёмы прислал Борис Голохвастов, что ему бы-
тии с послы на Москве в среду, августа 22 день…» 
[7, с. 574]. 

В июле 1526 г. на Вязёмский ям приходит гра-
мота от Василия III, в которой великий князь велит 
ямщикам освободить от «ямщины» крестьян сел 
Голинищева и Селятино: «Того же великого князя 

ямщикам о том, чтобы не брать подвод и проводни-
ков с митрополичьих сел Голинищева и Селятина с 
деревнями Московского уезда. От Великого князя 
Василия Ивановича всея Руси ямщикам на Вязём-
ский Ям Ивашку Маленкину с товарищами. Велел 
есмь на Вязёмском Яму с сох с подводами стояти с 
своих, великого князя сел, что за поместщики, и с 
митрополичих, и з боярских, и с монастырских, и 
всем без омены, чей хто не буди. И вы бы с тех всех 
сох велели с подводами на яму стояти по первой 
моей грамоте опричь митрополичьих сел и дере-
вень. А с митрополичьих бы ести сел з Голенищова 
да с Селятина и з деревень подвод с подводников не 
имали по сей моей грамоте. Писано на Москве лета 
7034 (1526) июня в 5 день» [10, с. 26]. Так как вся 
тяжесть ямского строя ложилась на население близ-
лежащих к дороге населенных пунктов, их соб-
ственники часто писали князю челобитные с прось-
бой освободить свои земли от ямщины. Такие по-
слабления, хотя и редко, но делались в основном 
только для монастырских или, как в данном случае, 
митрополичьих сел. Нельзя не отметить, что в гра-
моте есть ссылка на некий более ранний документ: 
«По первой моей грамоте» — то есть, возможно, до 
этой грамоты на Вяземский ям отправлялась дру-
гая, нам неизвестная. 

При царствовании Ивана IV Вяземский ям 
впервые упомянут в январе 1536 г. После кончины 
князя Василия III у Московского государства на 
протяжении нескольких лет почти не было дипло-
матических контактов с иностранными державами. 
Первым монархом, решившим установить добросо-
седские отношения на тот момент с совсем еще 
юным правителем Руси князем Иваном, стал поль-
ский король Сигизмунд I. Посольство, отправлен-
ное им, ожидало на Вяземском яму дозволения въе-
хать в столицу: «…и как пошли послы с останоч-
ного яму с Вяземы…» [11, с. 64]. 

17 октября 1544 г. Вязема как ям упоминается 
в грамоте Ивана IV. Эта грамота предназначалась 
сразу нескольким ямам, в число которых входил и 
ям на Вяземе. В ней Ивана Васильевич наказывал 
ямщикам не привлекать крестьян, принадлежащих 
Сторожевскому монастырю, к «деланью» ямских 
дворов: «1544г., октября 17. Грамота великого 
князя Ивана Васильевича о разрешении крестьянам 
Сторожевского монастыря не делать ямских дво-
ров. От великого князя Ивана Васильевича всея 
Руси в Рузу Васюку Григорьеву сыну Слизнева, да 
в Звенигород подьячему Шешелку, да на Вязему 
Сенке Малому да Михалку Григорьеву, да на 
Озеретцкой Ям Ивашку Черту, да на Полгу подья-
чему Четвертачку, или кто по вас иные ваши по-
сланнику будут на тех ямах. Бил мне челом богомо-
лец наш Пречистой Сторожевского игумен Афана-
сий с братию о том, что де вы с их монастырских 
сох крестьян наряжаете на ямы ямских дворов де-
лать, а у них наша грамота жалованная есть, что им 
наших ямских дворов не делать два года. И вы бы 
впредь их монастырских сел и деревень наших ям-
ских дворов делать не наряжала по их жалованной 
грамоте. А прочесть грамоту, отдайте её назад, и 
они ее себе держат вперед. Писано на Москве, лета 
7053, октября в 17 день» [12, с. 268]. Как уже гово-
рилось, влиятельные лица старались избавить свои 
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владения от ямских повинностей и с помощью че-
лобитных добивались получения жалованных гра-
мот. Обращает на себя внимание формулировка «их 
монастырских сел и деревень наших ямских дворов 
делать не наряжала», которая подчеркивает госу-
дарственный статус ямов и то, что ямщики дей-
ствуют от имени государя в своем стремлении при-
влечь крестьян к работам на яму.  

В 1556 г. как место остановки иностранного 
посольства Вязема впервые присутствует в ино-
странном источнике, а именно в дневнике польско-
литовского посольства от короля Сигизмунда-Ав-
густа: «Месяца Генваря 22 дня в среду, приехали с 
Волги (Польги авт.) до стану до Вяземы шесть 
миль, то есть от города Москвы в шести милях, и 
хотели на том стане в четверг через день мешкати 
для великое тяжкости коней…» [13, с. 6]. Подъез-
жая к Москве, послы планировали остановиться на 
Вязёме для отдыха, но приставы велели им, по 
указу великого князя Московского, ехать дальше, 
чтобы прибыть в Москву в тот же день. Невзирая на 
усталость, послы исполнили волю князя, однако не 
скрывали удивления. Далее в источнике приво-
дится одна чрезвычайно интересная деталь, объяс-
няющая причины усталости послов: «А то нас через 
станы, то есть ямы, старые оминаючи (минуя — 
авт.) на новых великих (больших — авт.) станах 
незвычайных (необычных, неизвестных — авт.) 
становили великим переездом» [13, с. 6]. Таким об-
разом, послы прямым текстом говорят, что проез-
жали мимо старых ямов и останавливались на но-
вых, которые им были неизвестны, преодолевая 
при этом значительное расстояние. Данный факт 
можно объяснить изменением всей транспортно-
логистической системы, произошедшей на Можай-
ской дороге в 50-60-х гг. XVI в.  

В 1558 г. с Вяземским ямом связан следующий 
любопытный эпизод. Летом этого года из литов-
ского плена в Москву возвратился князь Михаил 
Юрьевич Оболенский. В плену он провел около 20-
ти лет, куда попал еще во время русско-литовской 
войны 1534-1537 гг. На Можайскую дорогу, по ко-
торой Оболенский следовал в столицу, царь Иван 
Васильевич отправил гонца с особым посланием 
для князя. Гонец должен был встретить Оболен-
ского на «останошном» яму на Вязёме и передать 
ему от имени царя следующие слова: «Царь и вели-
кий князь велел тебе поклониться. Царь и великий 
князь велел тебя о здравии спросить. Царь и вели-
кий князь жалует тебя платьем; ездовое, опашен зу-
фян (вид верхней одежды — авт.) да кафтан» [11, с. 
552]. Гонец выполнил царский указ, а Иван Василь-
евич сдержал слово и одарил Оболенского обещан-
ными почетными подарками, как только тот при-
был в Москву. 

Царь Иван IV вошел в отечественную историю 
как крупнейший реформатор. Во время его правле-
ния в 50–60-х гг. XVI в. в российском государстве 
были осуществлены значительные прогрессивные 
реформы, затронувшие почти все сферы обще-
ственной жизни: военная, административная, цер-
ковная и др. В комплексе ряда серьезных внутрен-
них реформ в стране происходит крупная ямская 
реформа, которая в значительной степени меняет 
весь ямской строй.  

Главная цель ямской реформы заключалась в 
облегчение ямской повинности для населения, ко-
торая к середине XVI в. из-за существенно возрос-
шего трафика на дорогах стала крайне обремени-
тельной. Кроме этого, ямская реформа обуславли-
валась следующими факторами: 1) значительно 
возросла роль ямской гоньбы как в международных 
отношениях Московского государства, так и во 
внутреннеполитических делах, 2) возникла необхо-
димость концентрированного расположения ям-
ских охотников в одном месте, их постоянного мно-
гочисленного пребывания на яму, 3) ямы укрупня-
лись, для их содержания требовались 
дополнительные сельскохозяйственные угодья.  

Задачу облегчения ямской повинности для 
населения с одновременной профессионализацией 
ямской службы правительство Ивана IV решает пу-
тем устроения ямских слобод. Ямские слободы ор-
ганизовывались на окраинах городов по важней-
шим дорогам страны: они были призваны полно-
стью обеспечить ямскую гоньбу на заданном ими 
направлении. (В Москве было устроено, как мини-
мум шесть ямских слобод: Дорогомиловская (Мо-
жайск, Смоленск); Тверская (Тверь, Новгород); 
Иверская (Дмитров); Переславская (Ярославль); 
Рогожская (Владимир); Коломенская (Коломна, Ря-
зань) На Можайской дороге в этот период возни-
кают две крупные ямские слободы: в селе Дорого-
милове и городе Можайске. Вероятно, этих двух 
слобод было достаточно для обслуживания москов-
ско-можайского участка дороги. Промежуточные 
ямы, находившиеся между слободами, согласно ре-
форме теряли свою самостоятельность и приписы-
вались к той слободе, к которой были ближе [5, с. 
57]. К примеру, Вяземский ям стал придаточным к 
ближайшей к нему Дорогомиловской ямской сло-
боде.  

Главное изменение, которое произошло при 
слободском строе, заключалось в том, что окрест-
ное население обязывалось предоставлять на ямы 
не подводы с лошадьми, как прежде, а в первую 
очередь людей, которые бы гнали гоньбу. Такие 
люди, получившие название «ямские охотники», 
выставлялись населением на достаточно продолжи-
тельный срок, а иногда и бессрочно [5, с. 58]. Ям-
ские охотники постоянно были на яму или наготове 
туда отправиться, в связи с чем начинает формиро-
ваться особое сословие ямщиков: ямщик посте-
пенно утрачивает функцию должностного лица и 
превращается в ямского охотника — человека, 
непосредственно гнавшего гоньбу (Со временем, 
термин ямской охотник вышел из употребления, а 
за всеми людьми, перевозивших пассажиров и 
грузы прочно закрепляется термин ямщик.) [5, с. 
59]. Подводы с лошадьми население теперь выстав-
ляло на ямы только в случае особой необходимо-
сти, преимущественно при проезде очень крупного 
посольства или военного похода. Помимо обязан-
ностей по гоньбе, жители яма отныне занимались 
его полным хозяйственным обеспечением, в 
первую очередь, теперь они сами заготавливали 
корм, который предлагался проезжающим за 
деньги [5, с. 113].  

Для хозяйственного самообеспечения при 
своем создании ямские слободы наделялись обшир-
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ными землевладениями. Очень часто ямщикам вы-
деляли наделы из монастырских владений. За изъ-
ятые у монастырей угодья правительство или пла-
тило деньгами, или давало в обмен другие земли. 
Данный процесс нагляден на примере Вяземского 
яма. По ямской реформе землевладения этого яма 
существенно расширяются за счет присоединения к 
нему близлежащих земель Чудова монастыря, села 
Спасского с деревнями. Согласно «сотной грамоте» 
1552 г. Чудову монастырю принадлежало немалое 
землевладение в среднем течение реки Вяземки: «В 
Веземском стану Чюдовского же монастыря селцо 
Спаское на речке на Вяземе, а в нем церковь Спас 
Нерукотвореннои Образ господень… И всего селцо 
да 12 деревень, да селище, а дворов в них двор мо-
настырскои, а крестьянских 65, а людеи в них 66 че-
ловек». («Сотные грамоты» достаточно тщательно 
фиксировали действительность, так как составля-
лись для налогообложения. Данная «сотная гра-
мота» не показывает наличие ямского стана на зем-
лях Чудова монастыря, если бы он был, то не мог 
остаться неотмеченным. Однако известно, что по-
сле передачи этих земель к Вяземскому яму под ям-
скую слободу в 1562 г., Вяземский Ям располагался 
именно в селе Спасском, вплоть до начала XVII в. 
Как уже говорилось, в случае изменения конкрет-
ных условий, ямы достаточно просто переносились 
на новое место, видимо в данном случае произошёл 
как раз такой процесс. Локализовать село Спасское 
на местности удалось благодаря археологическому 
исследованию А. Н. Смирнова. Благодаря археоло-
гической разведке было выявлено местоположения 
храма Спаса Нерукотворного с кладбищем, а так же 
остатки многочисленных жилых построек. Собран-
ный археологический материал, указал на времен-
ной промежуток существования данного населен-
ного пункта: возник он не ранее XIV в. и просуще-
ствовал вплоть до начала XVII в., когда, подвергся 
разорению польско-литовскими войсками). Без со-
мнения, эти владения Чудова монастыря граничили 
с владениями Вяземского Яма, на них ямщики 
имели «виды». Правительство понимало, что сосед-
ство с монастырскими землями было невыгодно 
для ямов, потому как крестьяне, жившие на мона-
стырской земле, часто полностью освобождались 
от всех ямских повинностей. Этот случай не стал 
исключением, село Спасское с деревнями почти 
полностью было освобождено от ямской повинно-
сти по царской грамоте 1556 г. Ситуация измени-
лась в ноябре 1562 г., по повелению государя, чу-
довские земли присоединились к землям Вязем-
ского яма «под ямскую слободу», слившись в 
единое землевладение. В «жалованной меновой 
грамоте» Чудову монастырю об этом говорится так: 
«Се яз, царь и великии князь Иван Васильевич всеа 
Русии, пожаловал есми Архистратига Михаилова 
Чюда и великого чюдотворца Алексея митрополита 
Киевского и всеа Русии, что на Москве в старом го-
роде, архимандрита Левкею з братьею, или хто по 
нем иныи архимандрит в том манастыре будет, да и 
против их земель, что у них в Московском уезде в 
Веземском стану взято на меня, царя и великого 
князя, к Веземскому яму под ямскую слободу село 
Спасское з деревнями…» [14]. Взамен села Спас-
ского Чудов монастырь получает от царя в разы 

больший земельный надел, а именно волость Высо-
кую в Коломенском уезде. Стало быть, вопрос об-
мена земель был решен в пользу Чудова монастыря 
как одного из крупнейших феодальных собствен-
ников XVI в., тесно связанных с правительствен-
ными кругами.  

Возможно, приведенное ниже упоминание о 
переводе ямских охотников с Вяземского яма в До-
рогомиловскую слободу, также относится к пери-
оду ямской реформы: «А охотники с того яму пере-
ведены при царе Иване Васильевиче под Москву в 
Дорогомиловскую слободу» [15, с. 200]. Кадровую 
основу новосозданной Дорогомиловской слободы 
могли составить опытные ямские охотники Вязем-
ского яма. Не исключено, что перевод ямских охот-
ников произошел несколько позже и был связан с 
тем, что трафик с московских ямских слобод был 
значительно выше, чем из других мест, поэтому 
туда постоянно требовались люди.  

Вяземский ям связан с отдельными эпизодами 
крупнейшего военного конфликта XVI в. — Ливон-
ской войной. Основной причиной этой войны было 
стремление Ивана IV овладеть портами на Балтий-
ском море. Собственно, это дало бы России воз-
можность выйти на новый уровень экономического 
развития за счет расширения торговых связей. В 
начале 1558 г. на фоне успеха внешней политики на 
восточном направлении Россия начала военные 
действия в Ливонии. Это всерьез обеспокоило пра-
вительство Великого княжества Литовского, счи-
тавшего Ливонию зоной своих государственных 
интересов. По мере успешного продвижения рос-
сийской армии в Ливонии заметно увеличивается 
напряжение между Русью и Литвой. Так, польский 
король и великий князь литовский Сигизмунд-Ав-
густ писал английской королеве Елизавете I об 
успехах русских в Ливонии: «Московский государь 
ежедневно увеличивает своё могущество приобре-
тением товаров, которые привозятся в Нарву, ибо 
сюда помимо прочего, привозится оружие, до сих 
пор ему не известное… приезжают военные специ-
алисты, посредством которых, он приобретает 
средства побеждать всех…» [16, с. 211]. Русь и 
Литва, находившиеся в условиях нарастающей кон-
фронтации, начали обмениваться частыми посоль-
ствами, предметом обсуждения которых был ли-
вонский вопрос. 

К 1559 г. русскими войсками была захвачена 
значительная часть земель Ливонского ордена. 
Находясь в критическом положении, Ливонский 
магистр Готхард Кетлер был вынужден заключить 
с польским королем и Великим князем литовским 
Сигизмундом-Августом Виленский договор, по ко-
торому земли Ливонского ордена переходили под 
протекторат Великого княжества Литовского. Та-
ким образом, конфликт между Россией и Литвой 
стал неизбежным. После серии мелких погранич-
ных стычек 1560 г. уже в следующем 1561 г. страны 
перешли к полномасштабным военным действиям. 

В ходе противостояния с Литвой в конце 1562 
г.- начале 1563 г. Иван IV предпринимает масштаб-
ный военный поход на город Полоцк. Этот поход, 
который лично возглавил сам царь, стал одним из 
крупнейших заграничных походов русской армии 
XVI в. Основная группировка русских войск во 
главе с Иваном IV вышла из Москвы 30 ноября и 4 
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декабря прибыла в Можайск. Во время данного пе-
рехода Иван IV остановился в селе Спасском на Вя-
земе, которое буквально за несколько недель до 
этого перешло к Вяземскому яму. Путь царя по-
дробно изложен в «Записной книге полоцкого по-
хода»: «А первой был стан царю и великому князю 
от Москвы в селе Крылатцком, а провожал царя и 
великого князя сын его царевич Иван до села до 
Крылатпкого. А другой стан был на Веземе в селе в 
Спасском. А третий стан был царю и великому 
князю в селе в Кляпове. А четвертой стан был в селе 
в Олексине. А из Олексина пришел царь и великий 
князь в Можаеск декабря 4 день» [17, с. 37]. В фев-
рале 1563 г. Полоцк в ходе тщательно организован-
ной осады был триумфально взят русскими вой-
сками. В Великом княжестве Литовском и Поль-
ском королевстве были потрясены потерей 
Полоцка, что привело к стремительному сближе-
нию этих стран. Хотя после взятия Полоцка рус-
ские войска одержали еще несколько побед, в исто-
риографии это событие считается пиком успеха 
русского царства в Ливонской войне. 

В конце 1564 г. Великое Княжество Литовское, 
находясь в сложном положении, пыталось заклю-
чить перемирие с Россией, отправив дипломатов на 
переговоры в Москву. Во время следования по Мо-
жайской дороге на Вяземе с литовскими диплома-
тами произошел заметный инцидент. Иван Василь-
евич велел послам быть в Москве 4 декабря в пятом 
часу дня. Несмотря на царское повеление, послы в 
этот день к Москве не пошли, а предпочли остаться 
в Вязёмах, сославшись на то, что «им к Москве 
идти поздно». Не повиновавшись царскому указу, 
послы явным образом обостряли и без того нака-
ленную ситуацию в отношениях между странами. 
Иван Васильевич был разгневан поведением по-
слов и в тот же день отправил на Вязёму грамоту, в 
которой отчитал приставов за то «что послов не 
умели выслати, что послы в его государстве чинят 
самовольство» и дал строгий наказ приставам «с 
послы ночевати на Вяземе; а корм им и конский да-
вати, только бы им мало мочно сытым бытии. А не-
что учнут корм имать сильно, и они бы тех посло-
вых людей велели бити гораздо, чтоб самовольства 
никотораго не чинили; и нечто не уймуться, и они 
бы отписали часа того» [8, С. 192-195]. В грамоте 
также говорилось, чтобы послы вышли с Вязёмы на 
другой день 5 декабря «за два часа до света» и были 
бы в Москве «часу в третьем или четвертом». На 
этот раз послы повиновались, пристав, сопровож-
давший их, по приезде в столицу сообщает царю: 
«Послы шли смирно и корму сильно не имывали» 
[8, с. 426]. Переговоры в Москве не увенчались 
успехом, взаимные претензии не дали возможности 
заключить мирный договор.  

Куда более успешными можно считать перего-
воры о мире между Русским царством и Великим 
княжеством Литовским в 1566 г. Хотя мирного до-
говора заключено не было, страны добились опре-
деленного прогресса, временно приостановив воен-
ные действия. На обратном пути в Литву у этого по-
сольства на Вяземском яму произошло непростое 
происшествие. Одного из посольских людей 
неожиданно арестовали и увезли обратно в Москву. 
Недоумевающие послы, пытаясь вернуть своего че-
ловека, написали грамоту в Москву на имя боярина 

Василия Михайловича Захарьна-Юрьева с прось-
бой помочь разобраться в несправедливой, по их 
мнению, ситуации. Внизу грамоты значилась под-
пись: «Писано у Вяземы лета Божьего нароженья 
1566 г. месяца июля 23 дня» [8, с. 426]. . Грамота 
была рассмотрена уже на следующий день лично 
царем Иваном Васильевичем, который велел тотчас 
вернуть арестованного литвина послам. Боярин За-
харьин-Юрьев в ответной грамоте к послам по-
дробно рассказал о причинах данного инцидента. 
Оказалось, что действительно был арестован неви-
новный человек, но сделано это было не просто так. 
Царь дал в приставы к послам своего ближнего дво-
рянина Фому Ивановича Третьякова, оказав тем са-
мым большой почет послам, потому как «наперед 
того у государя вашего послов такие приставы не 
бывали», а некий посольский человек Ганус его 
«бесчестил, лаял непригожей лаею». Послы на эту 
ситуацию никак не отреагировали, из-за чего Тре-
тьяков написал челобитную, чтобы того Гануса аре-
стовали. Но как оказалось, он уже скрылся, уехав в 
Литву, причем послы лично участвовали в его со-
крытии, «отпустив наперед», поэтому было велено 
«взять вашего служебника иного», чтобы иметь 
хоть какую-то управу [8, с. 427].  

Перемирие между сторонами было заключено 
в ходе очередного пребывания литовского посоль-
ства в Москве в 1570 г. сроком на три года. В нем 
страны договорились «рубежей не писать», то есть 
обошли стороной территориальные вопросы. Каж-
дая сторона по умолчанию принимала на три года 
фактические владения противника: Литва признала 
за Россией Полоцк и Ливонские земли. По оконча-
нии миссии в Москве литовские послы написали 
большую грамоту, где требовали компенсации за 
все «шкоды», которые приключились с ними в Рос-
сии. В числе прочего упоминалось, что на Вяземе у 
посольского секретаря украли лошадь. Вскоре на 
эту грамоту был дан ответ, в котором московское 
правительство обязывалось компенсировать по-
слам убытки, в том числе и за украденного коня: 
«Что у него (секретаря — авт.) на Вяземе дворник 
взял конь рыж, и с тем конем схоронился…мы 
деньги доправя пришлем к вам безо всякого мешка-
нья» [8, с. 760].  

Вышеприведенные происшествия, случивше-
еся с литовскими послами на Вяземе, отражают не-
простую обстановку между странами, которые в 
тот момент находились в состоянии войны. В свою 
очередь, Литва, пребывая в тяжелом положении, 
еще в 1569 г. заключила с Польшей Люблинскую 
унию, что привело к основанию Речи Посполитой 
(фактическое поглощение Литвы Польшей). Это 
означало заметное усиление военного потенциала 
главных соперников России. В полной мере это 
проявится уже в ближайшее время и послужит од-
ним из главных факторов Смутного времени. 

Ливонская война, продлившаяся четверть века, 
закончилась в 1583 г. неблагоприятным для России 
итогом: Россия отказалась от Ливонии, было уте-
ряно побережье Финского залива. Несмотря на от-
рицательный исход, именно Ливонская война опре-
делила направление внешней политики России на 
долгие годы вперед — получить выход к Балтий-
скому морю. 
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 Вязема как ямкой стан имеет отношение к 
приезду в Москву летом 1586 г. антиохийского пат-
риарха Иоакима V. Приезд Иоакима произвёл 
огромное впечатление на жителей Московской 
Руси, впервые принимавших православного патри-
арха. Антиохийский патриарх, предприняв боль-
шое путешествие по Речи Посполитой, в начале 
июня 1586 г. прибыл в Смоленск. Смоленскому во-
еводе по приказу из Москвы было велено встречать 
патриарха «честно», доставить ему все удобства, 
продовольствие и с почётной охраной сопровож-
дать до Москвы. По дороге в Москву Иоаким стоял 
на стане на Вяземе. Мы узнаем об этом из памятки 
Постнику Костину — одному из приставов, сопро-
вождавших патриарха: «Ехать ему до Можайска и 
до Вяземы встречать Антиохийского патриарха Ио-
акаима» [8, с. 12]. 17 июня 1586 г. патриарх прибыл 
в Москву, где для него была подготовлена пышная 
встреча. Иоаким был первым, с кем правительство 
Феодора Иоанновича вступило в переговоры о вве-
дении Патриаршего престола в Москве. Уже через 
два года, летом 1588 г., следуя примеру Иоакима, 
Россию посетил Константинопольский патриарх 
Иеримия II. В Москву он проследовал по тому же 
маршруту, что и Иоаким V: по Можайской дороге. 
Хотя в исторических источниках нет прямой ин-
формации об остановке патриарха Иеримии на Вя-
земе, теоритически, учитывая его маршрут следо-
вания, вполне вероятно представить такой факт. 
Уже в следующем 1589 г. Иеремия II совершил ин-
тронизацию первого русского патриарха — Иова. 
Необходимо заметить, что ключевую роль в этом 
событии сыграл Борис Федорович Годунов, факти-
чески управлявший в тот момент Русским цар-
ством.  

Вяземский ям теряет значимость в последней 
четверти XVI в. Об этом свидетельствует суще-
ственное сокращение числа упоминаний стана на 
Вяземе в посольских книгах в связи с почти полным 
отсутствием там остановок иностранных послов. 
Притом, что происходит это на фоне значительного 
увеличения интенсивности приезда иностранных 
дипломатов по Можайской дороге в Москву. В 
свою очередь, остальные ямские пункты упомина-
ются в источниках с заметной регулярностью. По 
всей видимости, все говорит о превращении Вязем-
ского яма в конце XVI в. во второстепенный ямской 
стан, совсем не обязательный для остановки. Уга-
санию Вяземского яма могли способствовать не-
сколько факторов, которые в некоторой степени до-
полняют друг друга.  

Во-первых, в последней четверти XVI в. 
наблюдается изменение всей логистической си-
стемы Можайской дороги. Примерно в это время на 
дороге между Можайском и Москвой появляется 
ряд новых ямских станов, ранее не упоминавшихся: 
к примеру, Кубинское и Мамоново. (Нельзя исклю-
чить, что появление новых ямов могло быть свя-
зано с изменением маршрута самой Можайской до-
роги, которая стала проходить южнее, и приблизи-
лась к очертаниям современной трассы 
Можайского шоссе.) Более того, в 1586 г. Мамо-
ново впервые упоминается как последний стан пе-
ред Москвой, с которого должно быть отправлено 
сообщение [18, с. 13]. В свою очередь, Вяземский 
ям с аналогичной функцией заключительный раз 

отмечен в 1570 г [8, с. 760]. Очевидно, что во вре-
менной отрезок с 1570 г. по 1586 г. функция «оста-
ношного яма» переходит от Вяземского яма к селу 
Мамонову. С этого времени и до конца XVII в. 
именно село Мамоново указывается в источниках в 
качестве последнего стана перед Московой. (Судя 
по всему село Мамоново более подходило на роль 
«останошного яма», ввиду его близости к Москве. 
Это давало возможность послам, выехав утром по-
сле ночного отдыха, уже через несколько часов 
быть в столице.) Без специального указа остановки 
на Вяземе перестают быть строго обязательными, 
из-за чего этот пункт теряет прошлую значимость. 
Теперь путешественники, едущие из Можайска в 
Москву, предпочитали останавливаться для ноч-
лега в Кубинском, откуда, выехав утром, к вечеру 
того же дня достигали Мамонова. Вязему они, как 
правило, проезжали днем, имея там небольшую 
остановку. 

 Во-вторых, в конце XVI в. очевиден переход 
функции ямского стана от села Спасского, где рас-
полагается Вяземский ям, к селу Никольскому на 
Вяземе, которым владел Борис Годонов. Данный 
переход произошел в результате масштабных пре-
образований, происходящих в 80-90 гг. XVI в. в 
вотчине Бориса Годунова. Несомненно, что Году-
нов был заинтересован в переориентации вязем-
ского участка Можайской дороги ближе к своим 
владениям. В том числе и для этих целей в селе Ни-
кольском через реку Вяземку была построена ка-
менная плотина, которая дала возможность легкой 
и надежной переправы. Позаботился Годунов и о 
благоустройстве села для приема высоких ино-
странных гостей. 

Как место остановки иностранных послов село 
Никольское на Вяземе впервые упомянуто в 1590 г. 
Этому способствовали обстоятельства, произошед-
шие во время приезда польско-литовского посоль-
ства в Москву в 1590 г. В столицу пришло известие 
о странном поведении послов, которые, побыв не-
много в Смоленске, вдруг двинулись назад. Свое 
поведение они мотивировали плохим обращением 
с ними: «...с голоду нас поморили, корму нам не 
дают…приставы нас бесчестят. И мы идем назад: 
мы хотим с вами биться за такое бесчестье; побьем 
мы вас и пройдем назад – укору нам в том не будет; 
а вы нас побьете, то во всех землях отзовется, что 
московские люди побили послов» [16, с. 582]. По-
слы явно провоцировали международный кон-
фликт. Смоленскому воеводе было велено послов 
назад не пускать, что он и сделал. Не имея возмож-
ности вернуться в Речь Посполитую, послы раз-
били лагерь в поле, а «люди послов» начали «по де-
ревням брать корм силою... жечь изгороды и ломать 
мельницы». На уговоры ехать в Москву они отве-
чали категорическим отказом. Ситуация требовала 
решительных мер, в тот момент России был крайне 
невыгоден конфликт с Речью Посполитой. Тогда в 
дело вмешался опытный дипломат Борис Годунов. 
Предварительно послав корм в принадлежавшее 
ему село Никольское на Вяземе, он отправил к по-
слам пристава с приглашением в свою вотчину: 
«Надобно было вам стоять на Вязёме, а тут деревни 
в стороне от дороги, и дворцы худы, по боярским 
селам у великих людей не ставятся: но вот мне указ 
пришёл от конюшаго боярина, велит нам с вами 
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стоять в своем селе на Вяземе: делает он это желая 
между великими государями любовь братскую ви-
деть, а вам, великим послам, почет оказывая» [16, 
с.583]. Историк Сергей Михайлович Соловьев 
предполагает, что Борис Годунов пригласил послов 
в Вяземы из-за желания выставить себя с выгодной 
стороны перед иностранцами, заполучить их распо-
ложение. Однако очевиден конкретный дипломати-
ческий шаг, сделанный Годуновым в сложной ситу-
ации. Приглашение в свои владения от столь высо-
копоставленного человека было расценено послами 
как жест доброй воли со стороны московского пра-
вительства.  

Не исключено что в конце XVI в. топоним «Вя-
зема» применяется одновременно к двум населен-
ным пунктам: к селу Спасскому, где расположен 
Вяземский ям, и к годуновскому селу Никольскому 
на Вяземе. А с угасанием Вяземского яма и возвы-
шением села Никольского происходит перемеще-
ние самого топонима. На рубеже XVI-XVII вв. то-
поним «Вязема» окончательно закрепляется за го-
дуновской усадьбой и только в таком качестве 
фиксируется в письменных источниках. Вместе с 
этим упоминания о Вяземском яме полностью ис-
чезают. 

Окончательная жизнедеятельность в бывшем 
владении Чудова монастыря в селе Спасском, где 
во второй половине XVII в. находился Вязёмский 
ям, приходит в упадок в Смутное время. В этот тя-
желый период, наряду с окрестными поселениями, 
село подверглось опустошительному разорению 
войсками польско-литовских интервентов и вновь 
не восстанавливалось. Впоследствии упоминания 
об этом некогда процветавшем населенном пункте 
сохраняет ряд источников XVII в. Впрочем, все они 
лишь фиксируют опустошенную в Смуту мест-
ность. В писцовых книгах 1628 г. о Вяземском яме 
сказано следующее: «Вязёмский придаточный ям к 
Ямской Дорогимиловской слободе, по обе стороны 
речки малой Вязёмки, пуст, а на нем место церков-
ное, что была церковь Всемилостивейшего Спаса 
Нерукотворного образа…» [15, с. 200]. Как видим, 
писцы описали запустошенную, безлюдную мест-
ность с уничтоженной церковью. Однако после 
Смуты некая хозяйственная деятельность в этих 
местах все же велась. На протяжении XVII в. паха-
лись эти земли «наездами», силами ямщиков Доро-
гомиловской слободы. Они же и платили оброк со 
своих владений, о чем имеются сведения в Оброч-
ных книгах середины XVII в.: «церковной земли 
Всемилостивого Спаса старой Вяземы Дорого-
миловской слободы на охотнике на Ивашке Лав-
рентьеве оброку на 1638/39, да на 1639/40 год по 
два алтына по четыре деньги на год» [19, с. 19]. Вы-
шеприведённое упоминание очень ценно, потому 
как в нем напрямую бывшая земля села Спасского 
названа «старой Вяземой», что полностью подтвер-
ждает версию о перемежении топонима «Вязема» к 
селу Никольскому. В последний раз Вяземский ям 
упоминается в писцовых книгах 1667 г.: «Церков-
ная земля Спаса Всемилостивейшего, что на Ста-
ром Вяземском яму, на речке Малой Вяземе вла-
деют московские ямщики Дорогомиловсой сло-
боды…» (Ямское прошлое осталось в местной 
топонимике: современная деревня Ямщина нахо-
дится неподалеку от места расположения села 

Спасского (Вяземского Яма); от села Большие Вя-
земы к деревне Ямщина ведет Ямская улица.) [15, 
с. 200].  

Многократные упоминания Вяземского яма в 
дипломатических документах, свидетельствах ино-
странцев и других видах письменных источников 
на протяжении всего XVI в. характеризуют его как 
весьма значимый пункт в истории Российского гос-
ударства. Это один из немногих старинных ямов, 
историю которого не только можно воспроизвести 
хронологически от момента появления и до угаса-
ния, но и наглядно на его примере проследить от-
дельные социально-политические процессы, про-
исходившие в российском государстве в XVI в., к 
примеру, протекание ямской реформы. Так же Вя-
земский ям в определенной степени сыграл роль в 
международной политике России, в частности, в от-
ношениях с польско-литовским государством: 
здесь ожидали дозволения въехать в Москву почти 
все дипломатические миссии, отправляемые запад-
ным соседом, а во время военного похода на По-
лоцк останавливался сам царь Иван IV.  

Современное село Большие Вяземы можно 
назвать прямым правопреемником Вяземского яма, 
так как в конце XVI в. именно оно унаследовало от 
него ямские функции. Очевидно, что вместе с пере-
мещением ямского стана перешел и сам топоним 
«Вязема», обозначающий этот стан. Ямской стан в 
селе Никольском на Вяземе просуществовал на 
протяжении трех столетий и был упразднен только 
в первой четверти XX в. Таким образом, Вяземский 
ямской стан является одним из старейших на тер-
ритории России, история которого уходит в глубо-
кую древность. 
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Для определения понятия медиадизайна 

сперва рассмотрим семантическое значение этого 
слова. Термин «медиадизан» состоит из двух, на 
первый взгляд простых понятий: «медиа» и «ди-
зайн»: 

1) Согласно Торонтской школе теории ком-
муникации «медиа» образовано от латинского 
«medium», что в переводе обозначает «средний» 
или «посредник» [1]. С другой стороны, в русском 
языке термин «медиа» широко известен и употреб-
ляется для определения средств массовой информа-
ции (СМИ), телекоммуникации и пр., что не явля-
ется грубой ошибкой, однако данное толкование 
несколько «урезает» определение термина «ме-
диа». «Медиа» гораздо шире, чем просто термин 
для СМИ, оно включает в себя все средства комму-
никации — совокупность технологических средств 
и приёмов коммуникации, служащих для передачи 
информации конкретному потребителю; 

2) Термин «дизайн» в настоящее время имеет 
десятки определений. В зависимости от автора ис-
следований, под дизайном можно понимать, как 
форму организованности, так и деятельность по со-
зданию вещей, а может и сам продукт этой деятель-
ности, и даже особый образ мышления [2]. Наибо-
лее комплексным выглядит определение М. А. 
Коськова: «Дизайн – проектирование эстетически 
организованной формы практически полезных объ-
ектов промышленного производства» [3]. Необхо-
димо также отметить, что термин дизайна необхо-
димо коррелировать со временем. В современном 

мире преобладает новая форма проектирования, не 
связанная с материальным производством. Таким 
образом, в настоящий момент времени целесооб-
разно говорить о дизайне как о дизайне электрон-
ной среды. 

Совместив эти два понятия, можно определить 
сам термин «медиадизайн» как функциональную 
сферу дизайна, где проектируются объекты, пред-
назначенные для коммуникации с пользователями, 
передачи ему информации: текстовой, графической 
или любой другой. Полеухин в статье [2] даёт схо-
жее определение термину «коммуникативный ди-
зайн», следовательно, логично предположить, что 
медиадизайн является синонимом коммуникатив-
ного дизайна, термина, более употребляемого и из-
вестного в российской научной среде. 

Простыми словами медиадизайн – это дизайн 
для передачи эмоций, сообщений, информации, 
данных и знаний через электронные, печатные или 
другие материальные и нематериальные носители. 
Исходя из определения, а также потребностей от-
расли, видно, что область медиадизайна крайне ши-
рока и включает в себя несколько сфер: веб-дизайн 
с дизайном сайтов и лендингов, оформлением 
соцсетей, полиграфический дизайн, с разработкой 
печатных материалов, а также моушн-дизайн созда-
ние видео-контента и пр. 

Попытаемся определить из чего состоит ме-
диадизайн: 

1) Графического дизайна как формы визуаль-
ной коммуникации. Графический дизайн включает 
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в себя эстетическое выражение концепций с помо-
щью различных графических инструментов. Такое 
проектирование влечёт за собой создание макета и 
выбор «правильных» изображений, символов, ико-
нок, слов и пр. для выражения сообщения; 

2) Визуализации данных. Посредством дан-
ной формы визуальной коммуникации информация 
и данные представляются в графической форме. 
Ключевыми элементами визуализации данных яв-
ляются карты, диаграммы и графики. Данные эле-
менты помогают зрителю легко понять всю струк-
туру. Сегодня большое количество данных до-
ступно практически каждому, однако мало кто с 
легкостью и быстротой проанализирует большое 
количество исключительно текстовой информации. 
Для того, чтобы данные были понятны и легки для 
анализа, необходимо надлежащим образом их визу-
ализировать [4]; 

3) Дизайна взаимодействия. Сегодня цифро-
вые продукты, такие как приложения, веб-сайты и 
пр. стали настолько популярными, что использу-
ются в качестве мощных инструментов для распро-
странения информации. Существуют различные 
элементы цифровых продуктов, и каждый элемент 
взаимодействует с пользователем по-своему. Под 
дизайном взаимодействия понимается подход к 
проектированию, при котором дизайнеры фокуси-
руются на способах взаимодействия продукта и его 
элементов с конечными пользователями; 

4) Визуальная идентификация или брендинг. 
К элементам брендинга относятся символы, лого-
типы, формы и другие визуальные элементы, кото-
рые бренды используют, чтобы позиционировать 
себя, свою философию и свои продукты на рынке; 

5) Искусство и иллюстрации. Текст и копи-
райтинг. Вместо устных средств коммуникации со-
общения могут быть переданы посредством текста, 
графики, иллюстраций, фотографий, пиктограмм и 
пр. В зависимости от поставленной цели, необхо-
димо правильно подобрать формат самого сообще-
ния. Различные газетные статьи, рекламный кон-
тент, блоги, статьи, рекламные баннеры, журналы и 

пр. всё это является отличным способом донесения 
информации. Медиадизайн подразумевает не про-
сто создание красивого контента, но создание его 
таким образом, чтобы он соответствовал постав-
ленным целям. 

Медиадизайн термин довольно новый и ассо-
циируется прежде всего с электронной средой. Од-
нако, так было не всегда. Его синоним – коммуни-
кативный дизайн – известный с 60-х гг. прошлого 
века, долгое время существовал как синоним гра-
фического дизайна. Причина такого «соседства» за-
ключается в технологическом аспекте: до опреде-
лённого момента времени самым распространён-
ным носителем информации являлись именно 
печатные издания. Однако развитие телевидения, 
СМИ, появление компьютерных сетей и появление 
технологий, позволяющих создавать запоминаю-
щиеся спецэффекты, привело к увеличению до-
ступности информации и значительно расширило 
поле задач графического дизайна. Таким образом, 
именно технологии позволили медиадизайну вы-
расти в нечто большее чем просто графический ди-
зайн.  
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Для разработки топологии, проектирования NI 

мы выполняем программу с разработкой интегри-
рованного пароварки. При проектировании мы ис-
пользуем проектные стандарты для разработки то-
пологии и топологии кристаллов IMS tda16846. 

На первом этапе проектирования мы будем из-
мерять геометрию всех областей, которые состав-
ляют определенные элементы TDA16846 в исход-
ном кристалле. Мы начинаем проектировать биб-
лиотеку элементов, используя информацию о 
размере и конфигурации элементов. Библиотека 

представляет собой сложенный набор программ-
ных файлов. Каждый файл содержит топологию от-
дельного элемента. Элементы импортируются в 
файл топологии IMS из соответствующих файлов 
библиотеки. [1,2] 

Создать библиотеку предметов. В примере 
транзистора n-p-n (рис. 1) мы показываем марки-
ровку всех транзисторов этого типа в библиотеке 
(соответствующие дополнения были сделаны для 
специальных элементов). Мы также показываем 
размеры элементов на примере этого транзистора. 

 
Рисунок 1 Обозначение слоев и размеров у n-p-n транзисторов библиотеки 

К - коллектор; Б – база; Э – эмиттер. 
 
Например, в этом случае они имеют неболь-

шие размеры, и все они имеют разные емкости и, 
следовательно, разные конфигурации. Во-вторых, 
резисторы не подключены, потому что каждый из 
них имеет свою конфигурацию. Также конфигура-
ция конденсаторов и резисторов неизбежна и будет 
меняться при разработке топологии. 

Итак, библиотека элементов была разработана, 
и теперь, используя библиотеку, мы собираемся пе-
рейти к следующему шагу - созданию элементов и 
блоков. 

Сборка элементов и блоков 
Прежде чем перейти к проектированию эле-

ментов, давайте рассмотрим основные принципы 
проектирования топологии IMS. 

Основным требованием при разработке топо-
логии является наибольшая плотность упаковки 
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элементов с наименьшим количеством пересече-
ний. В то же время будет обеспечено оптимальное 
использование площади Crystal при соблюдении 
всех проектных и технологических требований, и 
ограничений. [3,4,5] 

Для этого вы должны придерживаться следую-
щих основных правил для разработки топологии 
полупроводниковых IMS с -p-n-transition.]: 

1) Рекомендуется размещать все элементы 
схемы отдельно от отверстия ниже толщины двой-
ной диффузии, равной двойной толщине эпитакси-
ального слоя, за исключением контактных площа-
док, чтобы учесть влияние диффузии примесей на 
оксид, коррекцию окисления и ошибки фотолито-
графии при создании топологической схемы. 

2) Изоляция p-n-переходов всегда должна со-
провождаться обратным напряжением смещения, 
которое фактически достигается путем подключе-
ния вкладышей p-типа или диффузионной зоны се-
паратора P-типа к точке с наиболее отрицательным 
потенциалом. 

3) размещение элементов микросхем и зазоров 
между ними должно строго соответствовать огра-
ничениям, соответствующим образцу технологиче-
ского процесса. 

4) Резисторы, сформированные на основе базо-
вого диффузионного слоя, могут быть размещены в 
одной изолированной зоне, к которой подключен 
максимальный потенциал цепи. 

5) Резисторы на основе эмиттерного и рези-
сторного слоев должны быть расположены в от-
дельных изолированных областях. 

6) Конкретная форма резисторов, кроме по-
лосы пропускания, не является критичной. Рези-
сторы могут быть прямыми, изогнутыми или иметь 
любую другую форму, но во всех случаях отноше-
ние длины резистора к ширине должно соответ-
ствовать удельному сопротивлению диффузион-
ного слоя и обеспечиваться номинальным. Рези-
сторы с высоким сопротивлением должны быть 
выполнены в виде параллельных полос с препят-
ствиями между ними. В этом случае номинальное 
сопротивление резистора будет более точным, чем 
изогнутый резистор. 

7) Резисторы с большой рассеивающей способ-
ностью не рекомендуется размещать рядом с актив-
ными элементами, их рекомендуется проталкивать 
к краю кристалла для уменьшения локального 
нагрева. 

8) Резисторы, которые должны выдерживать 
номинальное соотношение, должны иметь одина-
ковую ширину и конфигурацию и быть параллель-
ными друг другу. Это правило также применяется к 
другим элементам микросхем, которые должны 
быть согласованы по характеристикам, то есть их 
топологии одинаковы, а их взаимное расположение 
должно быть как можно ближе. 

9) Любой диффузионный резистор может пе-
ресекаться с токопроводящей дорожкой, так как 
проводящий металлический проводник через слой 
диоксида кремния, покрывающий резистор, не ока-
зывает существенного неблагоприятного воздей-
ствия. 

10) форма и расположение конденсаторов не 
имеют решающего значения. 

11) Отдельные изолированные области требу-
ются для диффузионных конденсаторов. Исключе-
нием является случай, когда один из выходов кон-
денсатора является общим для другой изолирован-
ной области. 

12) Транзисторы n-p-n-типа, работающие в ре-
жиме эмиттерного повторителя, вместе с резисто-
рами могут быть расположены в одной изолирован-
ной зоне. 

13) все зоны коллектора N-типа с различным 
потенциалом должны быть изолированы. 

14) для каждого диода, сформированного на 
основе перехода коллектор-база, должна быть 
предусмотрена отдельная изолированная зона. Ди-
оды, сформированные на основе перехода на осно-
вание эмиттера, могут быть размещены в одной 
изолированной области. 

15) Желательно подавать питание непосред-
ственно на транзистор слоя, чтобы улучшить зазор 
между зонами изоляции коллектора. 

16) для диффузионных зон требуются отдель-
ные изолированные зоны. 

17) Рекомендуется создать отдельную зону под 
каждой из них, чтобы уменьшить паразитную ем-
кость между контактными площадками и площад-
кой. В этом случае емкость между областью кон-
такта и прокладкой добавляется последовательно к 
емкости изолирующего перехода, и в результате ре-
зультирующая паразитная емкость уменьшается. 

18) Соединения, используемые для электропи-
тания и заземления, должны быть выполнены в 
виде коротких полос пропускания, которые умень-
шат паразитный барьер. 

19) количество внешних выходов в цепи, а 
также порядок и обозначение контактных площа-
док выходов микросхем в кристалле должны соот-
ветствовать выходам корпуса. 

20) коммутационные элементы микросхем 
должны иметь минимальное количество переходов. 
Если пересечения невозможно избежать, исполь-
зуйте диффузионные плотины 

21) Расстояние между диффузионной обла-
стью основания и коллекторным переходом может 
быть увеличено, чтобы позволить одной или двум 
металлическим дорожкам проходить между кол-
лектором и контактами основания. Это означает, 
что ток коллектора протекает главным образом к 
контакту коллектора через скрытый от основания 
слой. Металлический проводник не размещен 
между основанием и эмиттером из-за расширения 
базового слоя. 

22) Самое важное правило при разработке то-
пологии - минимизировать площадь, занимаемую 
микросхемой. Это позволяет увеличить количество 
микросхем на плате. Следует также учитывать, что 
вероятность случайных дефектов в полупроводни-
ковом кристалле увеличивается с увеличением 
поля. Размер микросхем зависит от количества изо-
лированных областей и их площади, а также от об-
щей площади металлизации муфты, включая обла-
сти, где расположены контактные площадки. 

Для этого определим площадь кристалла. Мар-
кировка выполняется в соответствии с правилами 
проектирования топологии (рис. 2). 
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Двухслойная металлизация скрепляется с по-
мощью IMC, которая осуществляется путем пере-
дачи взаимосвязанных элементов. 

 
Рисунок 2 Сборка блоков IMS на кристаллическом поле  

(обозначение блоков соответствует символам в структурной схеме - Приложение A). 
 
Однако обозначение очень условно и будет 

указано при сборке элементов IMC. Элементы со-
браны в соответствии с правилами проектирования 
топологии. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается и описывается функциональная модель системы подготовки об-

работки детали станка с ЧПУ. 
Abstract 
This article discusses and describes the functional model of the system for preparing the processing of a CNC 

machine part. 
 
Ключевые слова: автоматизация, ЧПУ, программирование, Delphi, станок обработки деталей 
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В данной статье описывается, как построить 

функциональную модель для дальнейшей разра-
ботки программного компонента на языке програм-
мирования. CALS удобно использовать при разра-
ботке функциональной модели. Целью CALS-
InformationTechnologyClass является обеспечение 
безбумажной поддержки жизненного цикла для 
продуктов. CALS - это безбумажная технология 
взаимодействия между заказчиком, производите-
лем и организациями, использующими продукт, а 
также соответствующий формат представления 
данных. Доказывая свою эффективность, техноло-
гия CALS все чаще используется в промышленно-
сти, строительстве, на транспорте и в других секто-
рах экономики. В этом случае требуется только 

часть CALS функциональности системы BpWin, от-
вечающая за построение функциональной модели. 
[1,2] 

Функциональная модель - это структурирован-
ное представление функций информации и объек-
тов, производственной системы или среды, которая 
связывает эти функции. Модель строится методом 
декомпозиции: от больших компонентных струк-
тур к меньшим и более простым структурам. 

На нулевом уровне (рис. 2) вся система пред-
ставлена в виде черного ящика, целью которого яв-
ляется создание управляющей программы для про-
цессора. Для этого в систему должен войти ряд дан-
ных. Данные чертежа изделия охватывают весь 
набор информации о геометрических свойствах из-
делия, его размере, наборе обрабатываемых по-
верхностей, их точности и шероховатости. 

 
Рисунок 2 Нулевой уровень функциональной модели 

 
Технологические режимы резки включают ре-

комендации для технологического оборудования, 
используемого в этом процессе. Также могут быть 
технологические дыры в процессе, которые необхо-
димо учитывать при разработке программы управ-
ления ИУВР. 

Доход также должен включать информацию об 
инструментах и заготовках, использованных в про-
цессе разработки этого продукта. 

Система будет укомплектована технологами-
технологами, программистами, которые несут от-
ветственность за правильную работу всех про-
граммных модулей системы и процесс последую-
щей обработки программного кода управления си-
стемой ChUU. Данные будут предоставлены вместе 
с установкой станка с ЧПУ и инструментом изго-
товления, в частности, относительно их взаимного 
расположения. Оператор вводит данные коррекции 
после корректировки кругов. Иногда функции опе-
ратора и регулировочного станка станков с ЧПУ 
могут быть объединены в одного специалиста. 

Работа системы должна основываться на сле-
дующих документах [3,4]: 

- технический паспорт станка, который содер-
жит информацию об особенностях его использова-
ния, ограничениях на перемещение по осям, режи-
мам работы и габаритным размерам заготовки и ин-
струмента; 

- Руководства по программированию QC, со-
держащие справочную информацию о языках про-
граммирования, поддержку и функциональные воз-
можности, а также ограничения в системах EQM; 

- Санитарные правила и нормы для работы на 
шлифовальных станках (СНиП) включают методо-
логию безопасных методов обработки; 

- Стандарт предприятия на режущий инстру-
мент для осей содержит всю технологическую базу, 
накопленную за весь срок службы этого инстру-
мента, а также возможные решения спорных вопро-
сов, касающихся дизайна продукта и технологии 
обработки. 

Результатом работы является обеспечение 
программного обеспечения ЧПУ контроллером, 
картой конфигурации для этого оборудования или 
кодом ошибки, если входные данные недостаточны 
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или если они неверны и вычисления и преобразова-
ния не могут быть выполнены. 

На первом уровне система состоит из двух мо-
дулей (рисунок 3). 

Первый модуль посвящен перемещению ин-
струмента с учетом технологических и технических 
ограничений. Все входные данные отправляются в 
этот модуль и, соответственно, все изменения 
также вносятся в этот модуль. В связи с этим дан-
ный модуль должен работать со всеми вышепере-
численными документами. Все вышеперечислен-
ные люди должны работать с этим модулем. 

Модуль предоставляет два типа файлов. Одна 
группа файлов представляет собой программу 
управления системой ЧПУ, две другие группы фай-
лов являются системными, обеспечивая связь со 
вторым модулем первого модуля. Первая группа 
системных файлов должна содержать исходные 
данные, содержащие информацию об оборудова-
нии машины (тип оборудования, оборудование, из-
готовление и их взаимное расположение). Вторая 
группа файлов должна содержать рассчитанные 
данные (все пути перемещения инструмента). 

 
Рисунок 3 Первый уровень функциональной модели 

 
Второй модуль обеспечивает визуализацию 

анимационной, фотореалистичной обработки. Этот 
модуль обеспечивает визуальный контроль над 
всем процессом обработки и необходимые коррек-
тировки для предотвращения неисправности. Этот 
модуль также позволяет осуществлять процесс вос-
становления и оптимизации программы при ее со-
здании[5,6]. 

Этот модуль должен обслуживаться инжене-
ром и управляющим станком с NCB. Работа модуля 
основана на техническом паспорте станка и НТП 
предприятия по производству осевых резцов. Ре-
зультатом работы этого модуля является создание 

ремонтной карты и проверка результатов обра-
ботки при аномалиях (отклонения от заданных раз-
меров, геометрия поверхности, наличие порезов 
как на изделии, так и на оборудовании). 

На втором уровне модуль переноса прибора 
можно разделить на четыре этапа (рисунок 4). 

Первый этап - моделирование заготовки [4, 5]. 
Указывает параметры заготовки (размеры, геомет-
рические особенности, полет патрона). Все это де-
лается на основании технического паспорта станка 
и СТП на производство осевого режущего инстру-
мента предприятия. 

На втором этапе модуль переноса прибора 
можно разделить на четыре этапа (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 Второй уровень функциональной модели 

 
При этом технический паспорт станка и осе-

вого режущего инструмента должен руководство-
ваться СНЦ предприятия и СНиП для работы на 
шлифовальном станке. От первого лица должны за-
ниматься вводом данных. В результате этого шага 
будет создана первая группа системных файлов, со-
держащих информацию о поставке. Данные в 
файле передаются на следующий этап.  

Третий этап - симуляция. Самый важный этап 
в развитии пути обработки. Траектория должна 

учитывать особенности технологического процесса 
и используемого инструмента. На этом этапе 
только технолог может ввести данные, создается 
группа системных файлов, которая содержит ин-
формацию обо всех инструментах и движениях ин-
струмента, которая передается на следующий этап. 
Выше три шага должны быть скорректированы в 
каждом случае на основе результатов визуализа-
ции.  
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Последний этап - постобработка. На этом этапе 
вся информация, собранная системой, становится 
управляющей программой ЧПУ. Модификация вы-
полняется программистом на основе инструкции по 
программированию чипа станка. Фаза моделирова-
ния обработки может быть дополнительно разде-
лена на две дополнительные стадии (рисунок 5). 

Первый этап - анализ геометрии изделия. Здесь тех-
нолог делает все детали дизайна изделия, которых 
не было на чертеже. Все детали выполнены на ос-
новании технических условий предприятия по раз-
работке осевых резцов. 

 
Рисунок 5 Третий уровень функциональной модели 

 
В результате все последующие геометриче-

ские параметры передаются в цифровом виде на 
следующий этап [24].  

Второй этап здесь технолог различает не-
сколько простых операций в зависимости от ис-
пользуемого процесса и инструмента. Осевой резак 
определяет полную траекторию движения для каж-
дой операции в соответствии со СНиП для фрезер-
ных станков и техническим паспортом станка. В 
конце этого шага предоставляется информация о 
файловой системе и информация о переходе после 
обработки. 
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Аннотация 
Веб-технологии являются неотъемлемой частью жизни современного человека. Интернет-ресурсы 

и информационная индустрия услуг развиваются интенсивными шагами, ведущие разработчики рабо-
тают над созданием более эффективного программного обеспечения, а также модернизируют под-
держку трехмерной графики в своих продуктах. Именно посредством повышения производительности с 
параллельным расширением возможностей Интернет-браузеров стала возможна разработка 3D-гра-
фики на основе веб-технологий. На сегодняшний день более распространенной технологией отображения 
компьютерной графики на современных электронно-вычислительных системах являются Direct3D и 
OpenGL. Благодаря своей открытости, OpenGL получило широкое распространение при реализации про-
граммных продуктов на различных операционных системах и аппаратных платформах. Основной целью 
данной статьи является исследование алгоритмов и преимущества построения 3d объектов в WebGl. 
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Abstract 

Web technologies are an integral part of modern life. Internet resources and the information services industry 

are developing rapidly, leading developers are working to create more efficient software, as well as modernizing 

support for three-dimensional graphics in their products. It is by improving performance with the parallel expan-

sion of Internet browser capabilities that 3D graphics based on web technologies have become possible. Today, 

Direct3D and OpenGL are The most common technologies for displaying computer graphics on modern electronic 

computing systems. Due to its openness, OpenGL has become widely used in the implementation of software prod-

ucts on various operating systems and hardware platforms. The main purpose of this article is to study the algo-

rithms and advantages of building 3d objects in WebGl. 

 

Ключевые слова: WebGl; программное обеспечение; компьютерная графика; разработка; произво-

дительность; эффективность. 

Keywords: WebGl; softwar; computer graphics; development; productivity; efficiency. 

 

WebGL (Web-based Graphics Library) является 

программной библиотекой для языка программиро-

вания JavaScript, позволяющая создавать на JavaS-

cript интерактивную 3D-графику, функционирую-

щую в широком спектре совместимых с ней веб-

браузеров. Посредством использования низкоуров-

невых средств поддержки OpenGL, часть кода на 

WebGL может выполняться непосредственно на ви-

деокартах. 

Также, WebGL (Web-based Graphics Library) 

является кроссплатформенным API для 3D-гра-

фики в браузере. WebGL следует клиентскому под-

ходу генерации цифрового изображения из модели 

(рендеринга) с использованием графического про-

цессора (аппаратный рендеринг). 

Код WebGL приложения представляет собой 

сочетание HTML5, JavaScript (JS) и языка GLSL 

(OpenGL Shading Language), свойства которых 

представлены на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 Основные составляющие WebGL-приложений 

 

WebGL обеспечивает возможности 3D гра-

фики библиотеки OpenGL. Он также преобразует 

геометрическую модель в пиксельный формат, ис-

пользуя шейдеры. 

Шейдер — компьютерная программа на языке 

GLSL, предназначенная для исполнения на GPU с 

его тысячами параллельно работающих ядер. Шей-

деры бывают вершинными и фрагментными (еще 

их называют пиксельными). 

Вершинный шейдер предназначен для обра-

ботки каждой вершины и нахождения её координат 

с учетом матриц модели и проекций. Фрагмент-

ный шейдер предназначен для расчета цвета каж-

дого пикселя (двумерной точки). 

Компиляция данного алгоритма включает сле-

дующие три шага, представленные на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 Основные шаги компиляции шейдера 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WebGL
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenGL_Shading_Language
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://api-2d3d-cad.com/shaders-unity3d/#2
http://api-2d3d-cad.com/shaders-unity3d/#2
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WebGL использует множество алгоритмов и 

методов построения 3D объектов. Каждый из них 

отличается специфическими функциями, предна-

значенными с целью решения частных задач. Далее 

будут изучены средства, посредством которых ре-

шаются данные задачи. 

Octagon. Модель, в которой демонстрируется 

создание плоскостей различными способами и ра-

бота с этими плоскостями. При построении модели 

также используются методы, используемые при ра-

боте с векторами и прямыми в пространстве. 

Brilliant. Это классическая и наиболее распро-

страненная огранка объектов. Некоторые элементы 

построения трехмерной модели этого алгоритма 

применяются в дальнейшем при создании огранок 

MoonMarquise, MoonPear и Heart. 

MoonPear. Объект огранки МoonPear образо-

вывается дугами трех эллипсов. Его построение ос-

новано на построении рундиста огранки Marquise, 

но является более сложным. 

Pentagonal Star. Рундист огранки “Пятиуголь-

ная звезда” образован линией, носящий название 

эпитрохоида. Эпитрохоида является кривой род-

ственной циклоиде. 

В WebGL путем изменения значений парамет-

ров можно изменить “волнистость” рундиста и 

даже изменить пятиугольник на многоугольник с 

другим количеством выступов (“лепестков”). 

Создание технологии WebGL позволило отоб-

ражать и манипулировать трехмерной графикой на 

веб-страницах с помощью JavaScript. При помощи 

WebGL разработчики могут создавать совершенно 

новые пользовательские интерфейсы, трехмерные 

игры и использовать трехмерную графику для ви-

зуализации различной информации.  

Несмотря на внушительные возможности, 

WebGL отличается от других технологий доступно-

стью и простотой использования, что способствует 

ее быстрому распространению. 

В настоящий момент WebGL поддерживается 

браузерами, представленными на рисунке 3: 

 
Рисунок 3. Браузеры, поддерживающие WebGL 

 

Преимущества использования WebGL представлены на рисунке 4: 

 

 
Рисунок 4 Преимущества использования WebGL 
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Широкое внедрение компьютерной графики 

требует от разработчиков освоения новых горизон-

тов. Однако всех объединяет желание создать каче-

ственные, легкие, а также производительные веб-

приложения, в свою очередь активно использую-

щие возможности трехмерной графики. WebGL и 

библиотека three.js в частности, являются мощным 

инструментом в руках как профессионалов, так и 

начинающих специалистов. 
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RESTAURANT MANAGEMENT: NEW TECHNOLOGIES AND TRENDS  

 
Аннотация  
В статье рассмотрены новые технологии и тренды ресторанного бизнеса с позиции оказания услуг. 

Внедрение новых технологий в ресторанный бизнес подразумевает кардинальные изменения. Все это 
необходимо для того, чтобы повышать эффективность работы и получать более солидную прибыль. 
Ресторанная область активно переходит к современным технологиям обслуживания, которые связаны 
с получением заказа, взаимодействием с персоналом и гостями. 

Abstract 
The article discusses new technologies and trends in the restaurant business from the point of view of provid-

ing services. The introduction of new technologies in the restaurant business implies drastic changes. All this is 
necessary in order to increase the efficiency of work and get a more solid profit. The restaurant area is actively 
moving to modern service technologies that are associated with receiving an order, interacting with staff and 
guests. 

 
Ключевые слова: ресторан, новые технологии, тренд, продукты питания, клиенты. 
Keywords: restaurant, new technologies, trend, food, customers. 
 
Общественное питание является динамично 

развивающейся отраслью экономики. В связи с тем, 
что она затрагивает интересы практически всего 
населения (как проживающего на данной террито-
рии, так и приезжих), общественное питание 

быстро реагирует на потребности рынка. Обще-
ственное питание становится все более инвестици-
онно-привлекательным для зарубежных партнеров, 
заинтересованных в развитии ресторанного биз-
неса в Нижнем Новгороде, так и во всей России. 
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Одной из отраслей сферы услуг, где необхо-
димо применение новых технологий, является ре-
сторанный бизнес. Учитывая ускоренный темп со-
временной жизни, когда каждая секунда на счету, 
многие люди остаются недовольны качеством ока-
зываемых им в ресторане услуг, а порой и не ока-
зываемых, если в ресторане нет свободных мест. В 
борьбе с этими проблемами могут помочь инфор-
мационные технологии [2].Те страны, которые уже 
несколько лет используют в своем ресторанном 
бизнесе ИТ, получили конкурентные преимуще-
ства и добились немалых успехов. 

Рассмотрим, какие именно новые технологии 
используются в ресторанном бизнесе различных 
стран. 

Тренд №1. Рост числа квалифицированных 
кадров. 

В настоящее время ощущается острый дефи-
цит квалифицированных кадров в сфере ресторан-
ного бизнеса. В первую очередь это связано с тем, 
что выпускники колледжей или техникумов обла-
дают только теоретическими знаниями, а практиче-
ских навыков не хватает. Они сразу же пытаются 
устроиться на работу, но далеко не всегда могут её 
найти. Ведь работодателям хочется найти уже 
опытных сотрудников или тех, кто имеет квалифи-
кацию.  

Как уже сейчас решают эту проблему рестора-
торы в своих заведениях - выстраивают систему 
обучения персонала. Так, они получают квалифи-
цированный персонал с нуля, обученный под биз-
нес-процессы заведения. 

Вторая причина нехватки кадров - очень мало 
учреждений, где можно получить новые знания и 
повысить свою квалификацию. Но, сейчас намеча-
ются положительные тенденции в развитии обуче-
ния квалифицированного персонала. Так, Федера-
ция Рестораторов и Отельеров России активно от-
крывает региональные представительства. 
Руководители ФРиО стремятся наладить каче-
ственный и продуктивный диалог с представите-
лями местной власти и решить многие острые про-
блемы: дефицит квалифицированных кадров, адми-
нистративные и юридические барьеры, качество 
продуктов питания и напитков и др. 

Тренд №2. Автоматизация бизнеса. 
Внедрение систем автоматизации. В связи с ак-

тивным развитием технологий, а также из-за "кад-
рового голода" в России и мире получил развитие и 
другой тренд — все больше рестораторов задумы-
ваются об применении технологий, чтобы ускорить 
процесс обслуживания посетителей, повысить ка-
чество сервиса, сэкономить на оплате труда. А 
также, решить несколько задач: повысить прибыль, 
снизить издержки, повысить контроль и оптимизи-
ровать деятельность заведения. 

В России ситуация с технологиями развива-
ется не так быстро, как, например, в США: киоски 
самообслуживания и роботы у нас ещё не так рас-
пространены. Но, всё же, уже сейчас во многих за-
ведениях страны внедрены системы автоматиза-
ции, официанты пользуются смартфонами и план-
шетами, вместо привычных блокнотов с ручками, а 
кухни оборудованы сенсорными терминалами и 
мониторами. 

Применение киосков самообслуживания. Это 
тренд для форматов фастфуд. По сути, здесь, отпа-
дает потребность в нескольких кассирах, рестора-
торы пытаются заменить их и минимизировать рас-
ходы. Так, они устанавливают киоски самообслу-
живания. В данном случае убирается 
«человеческий фактор» и сокращаются единицы 
штата в разы. 

Тренд №3. Развитие онлайн-доставки. 
Стоит отметить, что доставка является самым 

важным и актуальным трендом последних лет. И в 
дальнейшем этот сегмент будет только расти.  

Какие тенденции существуют на рынке:  
Рост числа потребителей и частоты заказов он-

лайн. Согласно последнему исследованию 
ResearchAndMarkets, объем мирового рынка до-
ставки продуктов питания онлайн в 2018 году со-
ставил $84,6 млрд. По прогнозам аналитиков, ак-
тивный рост продолжится и в будущем — в сред-
нем на 9,8% — до 2026 года. 

Онлайн-доставка еды набирает популярность 
как среди потребителей, так и среди рестораторов. 
Это выгодно всем: клиентам она нравится из-за 
простоты, скорости и точности, а рестораторы ви-
дят потенциал для увеличения доходов, снижения 
затрат на рабочую силу и уменьшения ошибок.  

Развитие новых типов заведений. Рестораторы 
следят за трендами и потребностями аудитории, и, 
соответственно, стараются под них подстраиваться. 
Так, появился новый тип заведений – так называе-
мые "dark kitchen". Что они из себя представляют: 
это кухни, которые готовят только на доставку, у 
них нет залов с посадочными местами – лишь кухня 
и служба доставки. 

Такие форматы бизнеса обретают популяр-
ность, потому что требуют меньше вложений и за-
бот. Так, вам не нужно искать локацию с хорошим 
трафиком, то есть можете открыться, где вам 
удобно. В таком случае, вы сможете сэкономить на 
аренде. Вам не нужно ломать голову над оформле-
нием помещения, внешним видом сотрудников. 
Разве что придётся серьёзно вложиться в интернет-
рекламу. 

Тренд №4. ЗОЖ, вегетарианство и раститель-
ное мясо. 

Люди всё чаще задумываются о своём здоро-
вье и о том, что они действительно едят. Также, уве-
личивается число тех, кто отказывается от различ-
ных продуктов в связи с непереносимостью их ор-
ганизмом.  

Если вы хотите, чтобы в вашем заведении мог 
поесть абсолютно каждый, тогда следует ввести ве-
гетарианские и веганские блюда в меню. А также, 
следует обучить персонал уточнять пожелания кли-
ентов: например, спрашивать, на какие продукты 
есть аллергическая реакция, и потребляют ли они 
пищу животного происхождения. 

Тренд №5. Разумное потребление. 
Из стремления к здоровому образу жизни вы-

текает и разумное потребление. Этот тренд уже 
давно развивается на западе, и вот, через СМИ он 
пришёл и к нам. Что он подразумевает? Его идея – 
в сокращении количества производимых отходов, а 
также отказ от всего некачественного и одноразо-
вого. Если вы хотите соответствовать этому тренду 
и заботиться об экологии, то в вашем заведении 
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лучше отказаться от пластика, полиэтилена, тех же 
кофейных стаканчиков или другой одноразовой 
упаковки. 

Тренд №6. Онлайн меню. 
Автоматизация заказов. Технология заключа-

ется в том, что вместо традиционного меню, на каж-
дом столе установлено электронное меню на основе 
планшетного компьютера. В Японии аналогичную 
систему выпускает компания Aska T3. А Microsoft 
разработала решение Microsoft Surface, превраща-
ющее весь стол в большой сенсорный экран. В Ев-
ропе и США еще в 2000-ых гг. приняли решение о 
внедрении подобных гаджетов. Это сделало посе-
щение ресторана более легким и комфортным для 
клиента. 

Эта новинка уже начинает появляться и в рос-
сийских ресторанах, например, интерактивное 
электронное меню на планшете iPad. Это стильное 
и функциональное решение RK-Order, интегриро-
ванное с системой управления рестораном R-
Keeper v6 и V7. Клиент сам выбирает необходимые 
ему блюда, перетаскивая их из меню в поле заказа. 
Он может увидеть сумму калорий тех блюд, кото-
рые выбрал, и общую сумму заказа. Если что-то не 
устраивает, можно легко удалить и выбрать что-то 
другое до подачи заказа. После подтверждения сво-
его выбора, информация о заказе передается к ме-
стам приготовления. В ожидании заказа можно не 
тратить время зря, проверить электронную почту 
или связаться с друзьями по Скайпу. 

Преимущества электронного меню: возмож-
ность отражения всегда актуальных цен на блюда, 
которые система сама рассчитывает в зависимости 
от установленных скидок по дням недели или вре-
мени суток; представление меню на разных языках; 
оперативное исправление ошибок и опечаток, до-
бавление новых блюд и акций и т.д.  

Тренд №7. Бронирование столов. 
Очень полезной функцией для клиента и ре-

сторатора может оказаться on-line бронирование 
столиков. Для хозяина ресторана данная функция 
удобна тем, что он расширяет область деятельно-
сти, ограниченную площадью заведения, привле-
кает новых посетителей, снижает вероятность воз-
никновения ситуации, когда свободных мест в заве-
дении нет. 

Для оформления заявки клиенту необходимо 
на сайте ресторана заполнить бланк с такими по-
лями как: имя и фамилия, чтобы по прибытию в ре-
сторан с идентификацией не возникло никаких про-
блем; номер телефона; количество персон, чтобы 
подобрать подходящий столик. 

Тренд №8. Сокращение времени ожидания за-
каза. 

Многие заведения не справляются с нормами 
приготовления блюд, из-за чего становится недо-
ступным быстрое обслуживание. Выходом в такой 
ситуации станет внедрение специальной про-
граммы управления. Речь идет о специальном табло 
с оптимальными сроками приготовления пищи. Ко-
гда официант принимает заказ, он моментально 
вносит его в программу. Поварами отмечается го-
товность заказов на экране. В случае несоблюдения 
сроков свободные сотрудники помогут и сделают 
все возможное, чтобы клиент остался доволен ско-
ростью обслуживания. 

Автоматизацию закупок можно назвать еще 
одним полезным изобретением, способствующим 
сокращению временных затрат. Отдельная про-
грамма позволяет ресторану закупать продукты у 
поставщиков. Инновационный проект направлен на 
контролирование себестоимости и автоматизацию 
документооборота. 

Тренд №9.Интерактивный бар. 
Также достаточно популярной инновационной 

технологией стал интерактивный бар, представля-
ющий собой встроенную в барную стойку инфор-
мационно-развлекательную систему. Фактически, 
речь идет об интерактивном экране, служащим для 
отображения видеоэффектов, характер и интенсив-
ность которых продиктованы наличием предметов 
на стойке и человеческим поведением. Если поло-
жить на стол смартфон, ключи, бумажник, начнется 
полноценное шоу, а сама стойка может момен-
тально превратиться в звездное небо, большой му-
зыкальный инструмент или подводную лодку. Тех-
нология делает все для развлечения клиента и удер-
жания его у бара как можно более 
продолжительный срок. Что касается пустого ста-
кана в руке, он автоматически сигнализирует бар-
мену о том, что человек нуждается в новом кок-
тейле. 

Для чего нужно внедрять инновационные тех-
нологии? 

Ресторанный бизнес имеет невероятно бога-
тую историю, поэтому многие ошибочно полагают, 
что никаких новшеств в этой сфере уже не может 
быть. Но это не так! Современные инновации в дан-
ном виде деятельности крайне разнообразны. Да, 
практически все они нуждаются во вложениях, но 
зато окупятся максимально быстро. Рестораторы, 
вкладывающие финансы в автоматизацию, инве-
стируют в будущее своего заведения. 

Кто-то может подумать, что основная задача 
внедрения инноваций – привлечь новых клиентов, 
но это вовсе не так. В первую очередь, подобные 
«фишки» позволяют сохранять постоянных клиен-
тов. Как известно профессиональным экспертам, 
около 20 процентов постоянных гостей обеспечи-
вают заведению вплоть до 80 процентов прибыли. 
Также благодаря новшествам существенно облег-
чается выбор напитков и блюд, проводится подсчет 
калорийности, появляется возможность просчета 
окончательного чека заказа. 

Естественно, инновации в ресторанном биз-
несе можно назвать лучшим бонусом для клиента. 
Те, кто пользуется ими, чувствуют себя частичкой 
современного мира, жить в котором крайне не-
обычно и интересно. Заведения, внедряющие си-
стемы автоматизации, делают шаг в будущее тогда, 
когда конкуренты даже не задумываются о возмож-
ности такого рода новинок. 
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Аннотация.  

Представленная статья освещает вопросы проектирования, моделирования и дальнейшего приме-

нения новых тяговых электроприводов трамваев, которые создаются на основе нетрадиционной элек-

трической машины (синхронной реактивной машины независимого возбуждения). В статье анализиру-

ются возможности применения электропривода данного типа для низкопольного трамвая с абсолютным 

значением низкого пола. Приводятся параметры электрического двигателя с относительно длинным ро-

тором. Кроме того, анализу подвергаются коммутационные потери в массивном роторе. Рассматрива-

ются удельные показатели в сравнении асинхронным частотно-регулируемым электроприводом. Приво-

дятся сравнительные расчеты электрической машины для трамвайных тележек разных концепций – 

внешней и внутренней компоновки электропривода и редуктора. Рассмотрен вопрос учета потерь энер-

гии в массивном роторе при различных законах управления токами статора. Выбрана оптимальная 

форма тока статора для минимизации коммутационных потерь в статоре и роторе электрической ма-

шины. Рассмотрено влияние формы поперечного сечения статора на коммутационные потери в роторе. 

Abstract.  
The article is devoted to designing, modeling and application of new traction electric drives of rail vehicles 

(trams) created on the basis of an unconventional electric machine - a synchronous jet machine of independent 

excitation. The possibility of using such an electric drive for a low-floor tram with a 100% low floor value has 

been considered. The parameters of an electric motor with a relatively long rotor are given. The switching losses 

in a massive rotor are analyzed.The specific indicators are considered in comparison with the traditional noncon-

tact electric drive - frequency-controlled asynchronous. Comparative calculation so fan electric machine for tram-

bogies of different concepts - external and internal components of the electric drive and reducer - are given. The 

influence of the shape of the stator current on the pulsation of the electromagnetic moment of the motor has been 

investigated. The problem of accounting for energy losses in a massive rotor under various stator current control 

laws has been considered. The optimal shape of the stator current is chosen to minimize the switching losses in 

the stator and rotor of the electric machine.The influence of the shape of the cross section of the stator on the 

switching losses in the rotor is considered.    
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Keywords: contactlessness, high speeds, small dimensions, energy efficiency, high rotor strength. 

 



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / TECHNICAL SCIENCE 79 

Введение 

Городские трамваи с низким полом более 

удобны для пассажиров, в то время как трамваи с 

высоким полом намного дешевле, а также просты в 

эксплуатации и изготовлении[3]. Все достоинства 

данных видов трамваев совмещены в трамваях, 

имеющих среднюю высоту пола, однако для созда-

ния трамвая данного вида стоит снизить высоту 

трамвайной тележки, что представляется возмож-

ным посредством применения тяговых электродви-

гателей, имеющих малый внешний диаметр ста-

тора.  

В рамках асинхронных частотно-регулируе-

мых электроприводов решение данной задачи едва 

ли представляется возможным, так как малый 

внешний диаметр машины требует увеличения 

длины машины для сохранения мощности[1-3]. В 

рамках асинхронного двигателя при этом будет 

наблюдаться уменьшение спинки вала и ротора, что 

будет предопределять резкое снижение механиче-

ской надежности.  

Представляется, что данная задача вполне мо-

жет быть решена посредством использования элек-

тродвигателей с достаточно высокой поперечной 

механической жестокостью ротора. Обусловлено 

это тем, что это позволит безопасно увеличить 

длину двигателя, а также уменьшить его попереч-

ные размеры. Данным требованиям вполне соответ-

ствует синхронная реактивная машина независи-

мого возбуждения (СРМНВ) в случае, если ее ротор 

выполнить массивным и заодно с валом[29].  

 

Актуальность исследований 

В настоящее время самым распространенным 

типом электропривода трамваяявляется частотно-

регулируемый асинхронный электропривод. Од-

нако, данный тип электропривода практически ис-

черпал потенциал оптимизации и улучшения мас-

согабаритных показателей [4]. Поэтому появляется 

интерес к нетрадиционным типам электрических 

машин [4].Особенно, когда проектирование самой 

электрической машины ведется совместно с полу-

проводниковым преобразователем. Наиболее пер-

спективнымисчитаются бесконтактные машины, 

например, вентильно-индукторные двигатели и 

синхронные реактивные машины с независимым 

возбуждение (СРМНВ). Особенностью СРМНВ яв-

ляется то, что ротор у нее выполнен массивным 

(нешихтованным) [1]. Этот факт требует отдель-

ного анализа потерь энергии в магнитной системе 

машины. 

В настоящее время асинхронные тяговые элек-

тропривода используютсятрамвайных тележках 

различных компоновок[28].На рис.1 показана одна 

из концепций компоновки трамвайной тележки для 

получения 100% низкого пола.Здесь электродвига-

тель и редуктор расположены снаружи. 

 
Рис. 1. Концепция внешней компоновки электропривода и редуктора для трамвайной тележки 

 

На наш взгляд не стоит отказываться и от кон-

цепции внутренней компоновки тягового электро-

привода трамвая, когда электродвигатель и редук-

тор расположены с внутренней стороны колеса. В 

этом случае габарит синхронной реактивной ма-

шины независимого возбуждения также позволяет 

сделать уровень пола 100% низким. В этом случае 

вместо сочленения электродвигателя и дифферен-

циального редуктора карданным валом применя-

ется длинный ротор электродвигателя. При равной 

мощности внешний диаметр электродвигателя зна-

чительно уменьшается. Это одно из конкурентных 

преимуществ электропривода с СРМНВ по сравне-

нию с традиционным частотно-регулируемым 

асинхронным электроприводом. 

Для снижения габарита электродвигателя было 

принято решение о выборе относительно длинного 

ротора по сравнению с общепромышленными асин-

хронными электродвигателями. В качестве прото-

типа был принят тяговый асинхронный электродви-

гатель мощностью 55 кВт, который используется в 

электроприводе низкопольного трамвая, с уровнем 

низкого пола 40%. Поэтому актуальная задача по-

лучения 100% уровня низкого пола в трамвае реша-

лась уменьшением относительного диаметра элек-

тродвигателя с одновременным увеличением отно-

сительной длины активной части и двигателя в 

целом. Для электропривода трамвая был рассчитан 

СРМНВ [17-20] со следующими техническими ха-

рактеристиками, которые показаны в табл.1. 
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Таблица 1 

Параметры тягового двигателя СРМНВ 

Параметр 

СРМНВ 

Обозначение 
Числовое  

значение 

Единица измере-

ния 

Номинальная мощность Pн 55 кВт 

Номинальная скорость nн 1500 Об/мин 

кпд н 0.9  

Внешний диаметр статора Dн1 260 мм 

Внутренний диаметр статора D1 172 мм 

Высота оси вращения h 160 мм 

Длина активной части статора l1 500 мм 

Воздушный зазор  0.8 мм 

Число зубцов статора z1 48  

Общая длина машины l 930 мм 

Масса двигателя m 290 кг 

Существующие двигатели для городского 

электротранспорта имеют мощность 55 кВт и номи-

нальную скорость 1160 об/мин, при этом они 

имеют массу 340 кг, внешний диаметр статора 487 

мм и суммарную длину 744 мм. Следует отметить, 

что для СРМНВ возможно дальнейшее снижение 

диаметра статора и увеличение длины ротора в за-

висимости от имеющихся условий компоновки те-

лежки. 

Потери в статоре 

 

Начальными условиями для расчета потерь 

СРМНВ являются допущения следующего вида:  

- момент коммутации выбирается таким обра-

зом, чтобы появилась возможность достижения 

максимального среднеинтегрального электромаг-

нитного момента (за период коммутации);  

- наличие ненасыщенной магнитной системы 

машины;  

- величина полюсной дуги должна быть равна 

половине полюсного деления машины;  

- числа пазов статора машины должно состав-

лять не более сорока восьми;  

- расчет выполнялся для трех вариантов формы 

тока в обмотке для каждой фазы статора. Так, рас-

чет производился для ступенчатой, трапецеидаль-

ной и синусоидальной форм. При трапецеидальной 

формы время реверса тока в каждой фазе находи-

лось в соответствии с шириной фазной зоны ста-

тора. При ступенчатой форме ток в каждой синусо-

иде представлял собой три ступеньки равной дли-

тельности, а амплитуда тока для средней ступени в 

данном случае принималась в 2 раза выше, чем на 

крайних ступенях. Данный случай находился в со-

ответствии с питанием трехфазной обмотки статора 

от автономного инвертора, который был выполнен 

по стандартной мостовой схеме силовых цепей. И, 

наконец, в третьем случае (при синусоидальной 

форме), форма тока находилась в соответствии с 

обычной синусоидой.  

Также были рассмотрены несколько вариантов 

формы поперечного сечения сердечника статора. 

Так, в рамках традиционного варианта форма сер-

дечника представляла собой кольцо, ограниченное 

двумя окружностями. В свою очередь, во втором 

случае форма поперечного сечения сердечника 

имела вид квадрата со стороной, которая равна 

внешнему диаметру первого образца, однако по уг-

лам размещалась обмотка возбуждения [14]. 

Сравнение всех возможных вариантов осу-

ществлялось по величине показателя, который ра-

вен отношению электромагнитного момента двига-

теля к величине потерь. Во многом это обусловлено 

тем, что данный показатель позволяет оценить эф-

фективность использования электродвигателя по 

моменту в рамках того или иного закона коммута-

ции.  

Проведенные расчеты позволяли сформулиро-

вать вывод, что данный показатель будет моно-

тонно увеличиваться при увеличении m (числа фаз 

статора). Одновременно с этим, при m> 6 эффек-

тивность дальнейшего увеличения числа фаз будет 

идти на спад. Так, во всех рассмотренных случаях 

ступенчатая форма сердечника статора является 

наиболее эффективной (60-70 %), однако наиболее 

оптимальной формой необходимо признать трапе-

цию. Так, для шестифазной машины замена трапе-

цией синусоиды будет давать увеличение показа-

теля примерно от 0,1 до 0,2 %.  

 

Потери в роторе 

В качестве основных критериев, которые ока-

зывают непосредственное влияние на величину 

коммутационных потерь, выступают такие крите-

рии, как отношение амплитуды пульсаций потока к 

его величине, а также частота пульсаций магнит-

ного потока [3, 15-18]. 

На рисунке 2 отражены существующие зависи-

мости относительных пульсаций потока от числа 

фаз обмотки статора СРМНВ (m) для круглой 

формы сердечника статора. Отметим, что кривая 1 

(рис. 4) будет относиться к ступенчатой форме фаз-

ного тока в обмотке статора СРМНВ.  
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Рис. 2. К расчету коммутационных потерь первого варианта сердечника СРМНВ 

 
В данном случае допускаются варианты пита-

ния от одного (при трехфазной обмотке), двух (при 
шестифазной обмотке) и трех (при девятифазной 
обмотке) автономных инверторов. Пульсации тока 
в рассматриваемом случае будут составлять от 5 % 
до 24 %. Рассматривая рисунок 2 можно увидеть, 
что кривая 2 будет относиться к трапецеидальной 
форме фазного тока, в рамках которой пульсации 
тока составят от 1 % до 7 %. В свою очередь, кривая 

3 будет относиться к синусоидальной форме фаз-
ного тока в обмотке. Стоит отметить, что при вы-
боре синусоидальной формы достигается минимум 
пульсаций потока и, как следствие, минимум по-
терь стали в роторе. Пульсации в данном случае со-
ставляли от 0,5 до 3 %. Частота пульсаций тока для 
круглой формы сердечника статора СРМНВ опре-
деляется в указанной ситуации числом фазных зон.  

 
Рис. 3. К расчету коммутационных потерь второго варианта сердечника СРМНВ 

 
На рисунке 3 отражены аналогичные зависи-

мости, которые характерны преимущественно для 
квадратной формы сердечника статора. Так, кривая 
1 будет относиться к ступенчатой форме тока в фазе 
обмотки СРМНВ. В данном случае, пульсации тока 
будут составлять от 17 и до 32 %. В свою очередь, 
кривая 2 будет относиться к трапецеидальной 
форме фазного тока. Пульсации тока в указанной 
ситуации составляют от 15 до 20 %. Что касается 
кривой 3, то она будет относиться к синусоидаль-
ной форме фазного тока в обмотке. В этом случае 
пульсации тока составляют от 4 до 10 % включи-
тельно[15-18, 21-27]. 

Вне зависимости от того, какова форма сердеч-
ника статора, с позиции достижения максималь-
ного электромагнитного момента при минималь-
ных потерях в меди обмотки СРМНВ, наиболее оп-
тимальной является трапецеидальная форма тока в 
фазных обмотках. В свою очередь, в целях миними-
зации коммутационных потерь рекомендуется ис-
пользовать повышенные частоты питающего 
напряжения, а также квадратную форму сердеч-
ника статора, в рамках которой пульсации магнит-
ного потока в 1,5 раза меньше, чем в круглой (тра-
диционной) форме.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования 

можно констатировать, что использование для низ-
копольных трамваев тягового электропривода на 
базе СРМНВ является оправданным. Так, различ-
ные варианты изготовления таких машин с теми 
или иными относительными диаметрами и длинами 
активной части в полной мере позволяют приме-
нять электропривод во всех возможных компонов-
ках трамвайных тележек.  

Одновременно с этим, для того чтобы снизить 
пульсации электромагнитного момента предлага-
ется использовать трапецеидальную форму тока 
статора, имеющего шестифазную обмотку. Стоит 
учитывать, что дальнейшее увеличение числа фаз 
не даст желательного эффекта в связи с чем, шести-
фазная обмотка является наиболее оптимальным 
вариантом. В свою очередь, в целях снижения по-
терь в роторе и статоре предлагается использовать 
квадратный статор двигателя, а также трапеце-
идальное изменение тока в статоре.  

В качестве бесспорного преимущества тяго-
вого электропривода с СРМНВ выступает техноло-
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гичность изготовления ротора, характеризующе-
гося массивностью. Такой способ изготовления 
позволяет не только повысить механическую проч-
ность ротора, но и применять достаточно длинные 
роторы с малыми диаметрами. Стоит отметить, что 
малые диаметры электрической машины обеспечи-
вают высокое быстродействие контура регулирова-
ния скорости на фоне малой инерционности двига-
теля.  
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Аннотация 
Приведено научное обоснование левитации на примере «базовое устройство для левитации» (новом 

техническом решении, работающим в двухтактном режиме), с детальным описанием сил возникающих 
при его эксплуатации. Сделаны выводы: 1 – левитация — это реальность; 2 – точка опоры при передви-
жении не обязательна; коэффициент полезного действия (КПД) и мощность подобных устройств велики. 

Abstract 
The scientific justification of levitation is Given on the example of the "basic device for levitation" (a new 

technical solution operating in push-pull mode), with a detailed description of the forces arising during its oper-
ation. Conclusions are made: 1-levitation is a reality; 2-the point of support when moving is not required; the 
efficiency and power of such devices are large. 

 
Ключевые слова: изолированная система, левитация, инерция, гравитация, тяга, сила, маховик, рас-

кручивание, торможение, двигатель, движитель, инерционно-гравитационный движитель. 
Keywords: isolated system, levitation, inertia, gravity, thrust, force, flywheel, unwinding, braking, engine, 

propulsion, inertial-gravitational propulsion. 
 
Данная работа относится к области инерци-

онно-гравитационных двигателей (движителей). Во 
всех развитых странах существует большое коли-
честв патентов [1, 2, 3] и их количество продолжает 
увеличиваться. Одна из точек зрения науки: 
направление сродни «вечным» двигателям. Цель 
работы – развеять подобное заблуждение, исполь-
зуя научный поход на примере конкретного базо-
вого устройства для левитации. 

В статье «наука и левитация» [4] частично 
освещается данный вопрос, а именно: описывается 
принцип формирования тяги в замкнутой системе, 
за счёт постоянного раскручивания маховика. Это 
не сложное техническое решение, а простая цель-
ная идея на уровне школьной программы, открыва-
ющая новое техническое направление с разными 

вариантами реализации. Есть оппоненты, которые 
справедливо указывают на то, что до бесконечно-
сти раскручивать маховик невозможно и техниче-
ски оно не реализуемо. Однако никто не запрещает 
нам использовать двухтактный левитационный 
двигатель, где поочерёдно используется режим 
ускорения и режим торможения.  

Ниже впервые приводится конкретное базовое 
устройство для левитации (рис.1) с детальным опи-
санием сил возникающих при его эксплуатации. В 
устройстве предусмотрено два режима: режим рас-
кручивания маховика и режим торможения махо-
вика. Оба режима формируют тяговое усилие, 
направленное в одну и туже сторону.  

 
Рис.1. Базовое устройство для левитации. 

 
1 – маховик. 
2 – система раскручивания маховика. 
3 – систем торможения маховика. 
4 – корпус базового устройства для левитации.  
(F1) – сила приложенная к маховику системой 

ускорения маховика. 
(F2) – сила противодействия приложенная к 

системе ускорения маховика. 
(F3) – составляющая (F1) направленная на рас-

кручивание маховика (1). 

(F4) – составляющая (F1) передающаяся на 
корпус (4). 

(F5) – составляющая (F2) направленная на рас-
кручивание корпуса (4).  

(F6) – составляющая (F2) передающаяся на 
корпус (4). 

Режим раскручивания: 
Система раскручивания маховика (2) вклю-

чена, система торможения (3) выключена. Мы 
имеем силу (F1) приложенную к маховику. Эта 
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сила частично передаётся на раскручивание махо-
вика (F3) и частично на корпус (F4); (F1) = (F3) + 
(F4). 

В соответствии с третьим законом Ньютона 
[5], сила действия (F1) порождает силу противодей-
ствии (F2) и (F1) = (F2). Сила противодействия (F2) 
частично передаётся на раскручивание корпуса (F5) 
и частично на корпус (F6); (F2) = (F5) + (F6). 

Скорость раскручивания маховика (корпуса) 
непосредственно связана с расстоянием между цен-
тром тяжести маховика (корпуса) и точкой прило-
жения силы. Для корпуса и маховика они разные и 
выбирается по нашему усмотрению. Примени-
тельно к базовому устройству для левитации 
(рис.1) это означает, что основная часть силы (F1) 
передаётся на раскручивание маховика и лишь не-
значительная часть на корпус (F3)> (F4), в то время 
как основная часть силы противодействия (F2) пе-
редаётся на корпус и лишь незначительная часть 
передаётся на его раскручивание (F5) <(F6). Таким 
образом (F3) /(F4) не равняется (F5) /(F6) и силы, 
приложенные к корпусу (F4) и (F6) не уравновеши-
вают друг друга. Тяговое усилие, приложенное к 
корпусу (F7) = (F6) – (F4) может многократно пре-
вышать общий вес базового устройства для левита-
ции.  

Время раскручивания маховика может состав-
лять десятки (сотни) секунд, но постоянно до бес-
конечности раскручивать маховик невозможно. 
Поэтому предусмотрен режим торможения. 

Режим торможения 
Система раскручивания маховика (2) выклю-

чена, система торможения маховика (3) включена. 
Процесс формирования тяговой силы аналогичен 
режиму ускорения маховика. Системы ускорения 
(2) и торможения (3) расположены симметрично от-
носительно маховика (1). Легко видеть, что при та-
ком конструктивном решении, направления тяги, 
как в режиме ускорения, так и в режиме торможе-
ния, совпадают. 

Подведём итоги:  
1. Используя поочерёдно режим ускорения и 

торможения маховика мы формируем постоянное 
тяговое усилие в одном направлении. 

2. Коэффициент полезного действия (КПД) 
может приближаться к 100 %. Тут необходимы по-
яснения. При зависании (левитации) энергия не 
тратится. При раскручивании маховика имеет ме-
сто процесс трансформации приложенной энергии 
в кинетическую энергию маховика. При торможе-
нии маховика имеет место трансформация кинети-
ческой энергии маховика и передача её системе 
торможения. Допустим, система торможения (для 
наглядности) сформирована на основе электрогене-
ратора (кинетическая энергия маховика преобразу-
ется в электрическую). Не составит труда перебро-
сить высвобождаемую энергию на другой дополни-
тельный маховик. Теперь при эксплуатации 
устройства для левитации, энергия основного махо-
вика перебрасывается на дополнительный и наобо-
рот. Понятно, что потерь не избежать – они связаны 
как с трением в движущихся деталях (подшипники 
и тому подобное), так и с трансформацией механи-
ческой энергии в электрическую (и наоборот). 

3. Мощность и грузоподъёмность велика. 

4. Отсутствуют процессы, связанные с уда-
рами одной детали о другую (например: шарик рас-
кручивается по окружности, а потом тормозится за 
счёт удара о встречное препятствие). 

5. На основе вышеизложенного возможны 
разные технические решения с неожиданными эк-
зотическими очертаниями.  

Если провести сравнение базового устройства 
для левитации с существующими гравитационно-
инерционными двигателями, то с одной стороны 
мы имеем научный подход, новое техническое 
направление с разными вариантами реализации и 
более высокую эффективность, а с другой стороны 
мы имеем интуитивный подход, основанный на 
озарении с маленьким КПД. 

Теперь перейдём к фундаментальным выво-
дам.  

1. Левитация не сказка, а реальность. Под-
черкну закон сохранения энергии, как работал, так 
и работает. На зависание устройства энергия не за-
трачивается, но при наборе высоты и разгоне необ-
ходимы затраты энергии. Левитация возможна как 
относительно Земли, так и Луны, как относительно 
Марса, так и относительно Солнца и тому подоб-
ное. 

2. Нет необходимости в точке опоры. На 
настоящий момент все существующие транспорт-
ные средства требуют точку опоры. Для кораблей и 
подводных лодок это вода, для автомашин, поездов 
это земля (рельсы, асфальт и тому подобное), для 
вертолётов, самолётов это воздух, для ракет это 
струя раскалённого газа. Устройству для левитации 
точка опоры не нужна. Его можно использовать не 
только для левитации, но и для разгона, подъёма, 
маневрировании. Он одинаково эффективно будет 
работать как под водой так и на воде, как на земле 
так и в воздухе, как в космосе так и на других пла-
нетах.  

3. Мы все подсознательно считаем, что изо-
лированная система не может сформировать силу 
(тягу) направленную во вне! Но подобное утвер-
ждение справедливо только для изолированной си-
стемы находящейся в статике! В случае динамиче-
ских процессов проходящих внутри изолированной 
системы формирование силы (тяги) направленной 
во вне не только возможно, но и является фактом 
многократно доказанным, свидетельством чего и 
являются инерционно-гравитационные двигатели, 
в том числе и базовое левитационное устройство!  

В заключение повторюсь: «практика – крите-
рий истины».  
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Аннотация 
В работе используются два подхода к сегментации изображения в задаче сегментации четырех ви-

дов облаков на спутниковых снимках с применением моделей Unet и Mask-RCNN. Модели сравнивались по 
коэффициенту Dice. Была произведена аналитика результатов, даны рекомендации по улучшению каче-
ства работы обоих алгоритмов. 

Abstract 
We use two approaches to image segmentation in the problem of segmentation of four types of clouds on 

satellite images using the Unet and Mask- RCNN models. The models were compared by the Dice coefficient. The 
results were analyzed and recommendations were made to improve the quality of both algorithms. 
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Введение 
Облака играют огромную роль в определении 

климата Земли. Их сложно представить в климати-
ческих моделях. Классифицируя различные типы 
организации облаков, может улучшить наше пони-
мание этих облаков, что, в свою очередь, поможет 
построить лучшие климатические модели. Суще-
ствует множество типов организации облаков, но 
границы между различными типами неясны. Это 
усложняет построение традиционных алгоритмов 
на основе правил для разделения облачных струк-
тур. Однако человеческий глаз способен отличать 
различные типы облаков между собой, что позво-
ляет предположить в возможности построения ал-
горитма, способного отличать различные струк-
туры облаков между собой. В рамках поставленной 
задачи необходимо построить алгоритм, способ-
ный сегментировать различные структуры облаков 
на спутниковых снимках. Это исследование 
направлено на разработку моделей следующего по-
коления, которые могут уменьшить неопределен-
ности в климатических прогнозах.  

Описание данных 
Данные представляют собой спутниковые 

снимки облаков. Каждое изображение имеет по 
крайней мере один класс облаков и может содер-
жать все четыре класса. Разметка изображения 
представляет собой бинарную маску для каждого 
класса. Изображения были загружены из НАСА 
Worldview. Были выбраны три региона, охватываю-
щие 21 градус долготы и 14 градусов широты. 
Изображения были получены с двух полярно-орби-
тальных спутников, TERRA и AQUA. Из-за неболь-
шого размера сканера (MODIS) исходные изобра-
жения представляют собой склеенные изображения 
с двух орбит. Оставшаяся область, которая не была 

покрыта двумя орбитами, отмечена черной поло-
сой. Маски классов были созданы в рамках крауд-
сорсинга в Институте метеорологии им. Макса 
Планка в Гамбурге, Германия, и в «Лаборатории 
динамической метеорологии» в Париже, Франция. 
Группа из 68 ученых определила области облачных 
структур на каждом изображении, и каждое изобра-
жение было помечено примерно 3 разными уче-
ными.  

Обзор и выбор метода решения. 
Задача семантической сегментации изображе-

ния является классической задачей компьютерного 
зрения. Задача состоит в том, чтобы для каждого 
пикселя изображения поставить в соответствие 
класс, к которому этот пиксель относится. 

В 2015 году была предложена архитектура 
Fully Convolutional Network[1]. Особенностью дан-
ной архитектуры было то, что за счет применения 
только сверточных слоев было значительно умень-
шено количество обучаемых параметров. В работе 
[1] использовалась сеть VGG-16 в виде энкодера и 
слоя upsampling на конце. Проблемой такой архи-
тектуры является то, что в конце энкодера остаются 
только большие по размеру признаки, а маленькие 
теряются, из-за этого результаты сегментации были 
с артефактами. Такую проблему решает архитек-
тура Unet, которая была предложена в работе [2]. 
Данная архитектура состоит из энкодера и деко-
дера, при этом из энкодера передаются в декодер 
признаки разного масштаба, из-за чего такая архи-
тектура является более точной по сравнению с 
FCN. Данный алгоритм является state-of-the-art в за-
дачах семантической сегментации. Наконец, задачу 
семантической сегментации можно решать с помо-
щью алгоритмов сегментации отдельных объектов. 
В такой задаче, помимо того, что нужно предска-
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зать класс для каждого пикселя, нужно еще отде-
лять объекты одного и того же класса между собой. 
State-of-the-art методом в таких задачах является ал-
горитм Mask R-CNN [3]. В основе данного подхода 
лежит алгоритм детекции Faster R-CNN [4], но у 
Mask R-CNN есть также выходной слой на сегмен-
тацию. Архитектура сети Mask R-CNN состоит из 
базовой сверточной сети, выход которой подается в 
сверточную сеть RPN, где происходит генерация 
гипотез о нахождении интересующих объектов. 
Дальше, найденные гипотезы подаются в слой ROI 
Align[3], где происходит их выравнивание. Вы-
ровненные гипотезы проходят через FC слой, где 
решается задача классификации и регрессии для 
bounding box, и через CNN слои, где уже находится 
маска объектов. 

В рамках данной работы было решено решить 
задачу сегментации облаков на спутниковых сним-
ках с помощью state-of-the-art метода семантиче-
ской сегментации - Unet, и state-of-the-art метода 
сегментации отдельных объектов - Mask R-CNN. 

Обучение Mask R-CNN. 
В качестве базовой архитектуры была взята 

сверточная сеть resnet50[5], предобученная на дата-
сете COCO. Размер входа 512х512, размер батча 
batch_size=2. Оптимизатор был выбран SGD. Обу-
чение проходило на видеокарте NVIDIA GeForce 
RTX 2070 в несколько этапов: 

1. На первом этапе сеть обучалась 5 эпох с 
фиксированными весами в основной части сети. 
Шаг обучения был равен LR=0.0002. Аугментация 
данных не использовалась. 

2. На втором этапе сеть обучалась 14 эпох, за-
морозки весов не было. Шаг обучения был равен 
LR=0.0001. Для увеличения датасета была приме-
нена аугментация: горизонтальные и вертикальные 
повороты изображения.  

Общее время обучения 6 часов. В качестве ва-
лидационной выборки было взято 10% c трениро-
вочного датасета. 

Обучение Unet 
В качестве базовой архитектуры была взята 

сверточная сеть resnet34[5]. Был выбран оптимиза-
тор Nadam[6] с шагом обучения LR=0.0002. Размер 
изображения 320x480, размер батча batch_size=8. 
Обучение проходило на видеокарте NVIDIA 
GeForce RTX 2070 в течение 30 эпох. Время обуче-
ния 3 часа 20 минут. 

Метрика 
В качестве метрики использовался Dice коэф-

фициент. Данная метрика позволяет сравнить по-
пиксельно две маски: истинную и предсказанную. 
Формула расчета следующая: 

Dice= 2 * |X Y||X| |Y| 
X - истинная маска, Y - предсказанная. Если 

множества X и Y пусты, то коэффициент равен 1.  

Результаты 
Финальное тестирование моделей проходило 

на тестовом наборе данных. Среднее значение dice 
коэффициента моделей на этом наборе данных 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты моделей на тестовой выборке. 

Model Mask R-CNN Unet 

Metric, dice coef 0.58122 0.60969 

 
Результаты работы моделей представлены на рис. 1. 

 

 
а) Mask R-CNN       б) Unet 

Рис 1 Пример распознавания моделей на некотором изображении с тестового набора данных: 

а) - пример работы Mask R-CNN, б) - пример работы Unet. 

 

Заключение 
Таким образом, в ходе работы были обучены 

две модели: Unet и Mask-RCNN. Модель Unet пока-
зала лучший результат на тестовом наборе данных. 
При этом, в ходе аналитики результатов было уста-
новлено, что Mask-RCNN часто ничего не находит 
на изображениях. Скорее всего, это решится с по-
мощью дообучения сети. При этом так же можно 

добавить другие аугментации. Для улучшения ра-
боты модели Unet можно попробовать функцию 
ошибки Dice Loss[7], другие оптимизаторы, Circle 
Learning Rate[8]. 
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С момента своего появления стандартизация всегда была на службе общества. В условиях форми-
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ласти науки, техники и производства стандарты оказывают значительное влияние на торгово-экономи-

ческое взаимодействие. В статье рассматриваются вопросы развития инновационной экономики нашей 

страны. Обосновывая важность и актуальность постановки на производство и выведения на рынок ин-

новационной продукции, авторы предлагают для решения поставленных задач использовать стандарти-

зацию. Проведенный анализ сегодняшнего состояния стандартизации позволяет сделать выводы о воз-

можности применения стандартизации для совершенствования инновационной экономики РФ. 

Abstract: Since its inception, standardization has always been in the service of society. In the context of the 

formation of a global market, the expansion of international relations, the development of close cooperation in the 

field of science, technology and production, standards have a significant impact on trade and economic interac-

tion. The article discusses the development of the innovative economy of our country. Justifying the importance 

and relevance of introducing production and launching innovative products on the market, the authors propose 

using standardization to solve the problems posed. The analysis of the current state of standardization allows us 

to draw conclusions about the possibility of using standardization to improve the innovative economy of the Rus-

sian Federation. 

 

Ключевые слова: нормы, продукция, внедрение и совершенствование, стандартизация, инновацион-

ный потенциал. 

Key words: norms, products, implementation and improvement, standardization, innovative potential. 

 

В условиях рыночных отношений особую ак-

туальность приобретают вопросы стандартизации 

продукции (услуг) как составляющие конкуренто-

способности и экономической безопасности 

страны. 

Одной из главных целей стандартизации явля-

ется установление технических норм и требований, 

обеспечивающих реализацию правовых норм зако-

нодательства. В свою очередь, ключевым условием 

выполнения положений действующих законов 

(например, о пожарной, санитарно-эпидемиологи-

ческой и радиационной безопасности, охране окру-

жающей среды) является требование о соответ-

ствии объектов регулирования норм этих законов 

стандартам и нормативно-техническим докумен-

там. 

Федеральный закон «О стандартизации» не 

должен быть законом о делопроизводстве в системе 

стандартизации. Пока же, согласно редакциям, под-

готовленным в январе—мае этого года, он «регули-

рует отношения, возникающие (утверждение отно-

шений) при разработке, утверждении и применении 

стандартов» т.е. уделяет основное внимание проце-

дурным вопросам и функциям участников, не опре-

деляя при этом их правового статуса и обязательно-

сти учета результатов их деятельности [6].  

Главной задачей деятельности по стандартиза-

ции, к сожалению не нашедшей отражения в про-

екте закона, является формирование НФС и управ-

ление им.  

Современное состояние экономики России ха-

рактеризуется низкой эффективностью функциони-

рования рыночных механизмов. Для повышения 

эффективности необходимо применять новые под-

ходы, в частности внедрение инноваций, что помо-

жет запустить внутренние процессы саморазвития, 

самоорганизации и самоуправления. 

В России инновации, в первую очередь, 

должны быть направлены на решение проблем жиз-

необеспечения населения. Инновационную поли-

тику следует рассматривать как средство обеспече-

ния производства высокотехнологичной конкурен-

тоспособной продукцией, качественными товарами 

народного потребления и питания, продоволь-

ственной и государственной товарной безопасно-

сти в условиях глобализации [5]. 

Увеличение роли инноваций в современных 

условиях предопределяет активизацию инноваци-

онной деятельности предприятий на основе повы-

шения эффективности производства, осуществле-

ния перспективных научно-исследовательских раз-

работок и реализации инновационных программ 

[3]. 

Рассматривая инновации, необходимо пони-

мать, что для получения экономического эффекта 

идея должна быть реализована, доведена Иннова-

ция - это новшество, нововведение, существенно 

повышающее (при его использовании) эффектив-

ность производства, управления, сервиса, других 

процессов. 

 Поэтому инновационная экономика - это си-

стема производства и управления, главным элемен-

том которой является постоянный приток новых 

машин и технологий, новых процессов и систем, ос-

нованных на применении научных достижений и 

новых разработок. 

Для оценки деятельности стран в области ин-

новаций существует Глобальный инновационный 

индекс (ГИИ) на основе 79 показателей. ГИИ пуб-

ликуется совместно с Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности (ВОИС), Корнель-

ским университетом и французской исследователь-

ским институтом (INSEAD) [7]. 

Рейтинг ГИИ рассчитывается исходя из инно-

вационных затрат, относящихся к элементам наци-

ональной экономики, в которых протекают иннова-

ционные процессы (институты; человеческий капи-

тал и исследования; инфраструктура; уровень 

развития рынка и уровень развития бизнеса) и ин-

новационных результатов, которые отражают фак-

тические результаты (результаты в области знаний 

и технологий и результаты творческой деятельно-

сти) (рис. 1). 



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / TECHNICAL SCIENCE 89 

 
Рис. 1. Структура Глобального инновационного индекса 

 

Отметим, что в процессе создания инноваци-

онной продукции важными элементами будут 

научно-исследовательские работы (НИР) результа-

том которых могут быть изобретения или промыш-

ленные образцы, а итогом опытно-конструкторские 

работы (ОКР) - полезная модель, которая далее 

применятся на производстве [2]. Требования и ха-

рактеристики, промышленных образцов или моде-

лей описываются в документах по стандартизации. 

Таким образом, инновационные идеи реализуются 

на практике и способствуют постановке инноваци-

онной продукции на производство (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Реализация инновации с помощью стандартизации 

 

Стандартизация устанавливает в документах 

национальной системы стандартизации нормы и 

правила в целях обеспечения безопасности, техни-

ческой и информационной совместимости, взаимо-
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заменяемости продукции, экономии всех видов ре-

сурсов, обеспечения стабильности, определяет со-

гласованные методы оценки технических характе-

ристик (обеспечение единства измерений) и описы-

вает деятельность оперативного характера, т.е. 

разработку, внедрение и совершенствование требо-

ваний к системам менеджмента (управление каче-

ством). 

 Можно условно разделить разрабатываемые 

документы на те, которые содержат показатели, на 

документы, содержащие методы оценки и доку-

менты, описывающие методы управления. Следует 

отметить, что стандарты содержат требования к 

продукции, в том числе и вновь разрабатываемой, 

что позволяет рассматривать их как инструмент для 

внедрения инноваций [1]. 

Исходя из вышеизложенного, самым результа-

тивным способом развития инновационного потен-

циала страны является модель с использованием 

стандартов, на которые опираются правовые 

нормы. 

Таким образом, деятельность по стандартиза-

ции является одним из базовых условий для реали-

зации инновационной политики, что позволит: 

- создать скоординированный подход к про-

мышленной, научно-технической политике на гос-

ударственном и региональном уровнях; 

- уменьшить долю импорта инновационных то-

варов, путем развития импортозамещающих произ-

водств; 

- максимально задействовать инновационный 

потенциал малых и средних компаний в реализации 

инновационных проектов. 
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AUTOMATION OF PROCESSES. TRAINING OF TECHNOLOGIES OF AUTOMATION USING A 

LABORATORY STAND. 

 

Аннотация: 

 Производство товаров, подготовка и обработка сырья, синтез технических компонентов и множе-

ство других производимых услуг во все времена были неотъемлемой частью рынка.  Один из самых важ-

ных аспектов влияющих на возможность или удобство производства практически любого товара – это 

технология его производства. Сейчас уровень производимой продукции стал на порядок сложнее с точки 

зрения применимых технологий. Различные технологические процессы стали сложнее, и в большинстве 

случаев автоматизированы с помощью ЭВМ. Такие комплексы решений именуются «автоматизирован-

ной системой управления технологическим процессом».  В данной статье описан современный метод ав-

томатизации и важность обучения автоматизации студентов на лабораторном стенде. 

Abstract: 

 The production of goods, the preparation and processing of raw materials, the synthesis of technical com-

ponents and many other manufactured services at all times have been an integral part of the market. One of the 

most important aspects affecting the possibility or convenience of manufacturing almost any product is the tech-

nology of its production. Now the level of manufactured products has become an order of magnitude more com-

plicated in terms of applicable technologies. Various technological processes have become more complex, and in 

most cases automated by computer. Such solution packages are referred to as an “automated process control 

system." This article describes the modern automation method and the importance of teaching students automation 

at the laboratory bench. 

 

Ключевые слова: обучение, автоматизация, асу, процессы, лабораторный стенд, технологии. 

Key words: training, automation, ACS, processes, laboratory stand, technology. 

 

В современное цивилизованное время боль-

шую роль играют различные товары и услуги. Про-

изводство технической продукции,производство 

товаров массового спроса и тем более обработка 

ценных материалов всегда включает в себя различ-

ные технологические процессы. В своем большин-

стве, бесконтрольное выполнение подобных про-

цессов абсолютно недопустимо, ввиду возможного 

нанесения травм, материального ущерба, создания 

аварийной ситуации. С каждым годом все больше 

технологических процессов контролируются и ав-

томатизируются с помощью вычислительной тех-

ники, что позволяет точнее выставлять темпера-

туру в печи, к примеру, снижая расходы на топливо. 

Сегодня могут развиваться, конкурировать на 

рынке только те производители, которые исполь-

зуют современную технику, обеспечивая автомати-

зацию технологических процессов. По этим причи-

нам все большее распространение получают раз-

личные автоматизированные процессы на 

производстве. 

Развитие науки и техники в области автомати-

зации приводит к созданию систем автоматиче-

ского управления - САУ. САУ становятся способ-

ными воспроизводить сложные законы управления 

или регулирования, появляется возможность иден-

тификации объектов и состояния системы. Си-

стемы включают в себя измерительные системы, 

исполнительные механизмы, средства отображения 

информации. 

Автоматизация невозможна без участия чело-

века. В современное время достаточно востребо-

ваны специалисты, имеющие понимание и опыт в 

программировании и использовании систем авто-

матического регулирования. 

Можно привести массу практических приме-

ров применения цифрового управления: начиная с 

производства товаров массового спроса и до высо-

котехнологичной научной продукции. На сего-

дняшний день, даже в самом обычном автомобиле 

управление зажиганием, регулирование темпера-

туры в пассажирском салоне и работа спидометров 
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управляется именно компьютером. Развитие техно-

логий дошло до того, что даже элементарная 

настройка радиоприемника не доверяется человеку 

– она управляется специальным микропроцессо-

ром. 

С первого взгляда можно подумать, что си-

стема робототехники для окраски деталей карди-

нально отличается от, например, системы химиче-

ского производства или управления движением же-

лезнодорожного состава.Но это не так. Каждая из 

подобных систем имеют одинаковые функциональ-

ные блоки – блок сбора данных, управляемый тай-

мером, контур обратной связи, а также блок обмена 

данными с другими системами и взаимодействия с 

диспетчером. 

Обобщенный вид системы цифрового управле-

ния физическими и техническими процесса-

мивключает в себя следующие компоненты: 

- управляющая ЭВМ; 

- канал обмена информацией; 

- аналого-цифровой или цифро-аналоговый 

преобразователь; 

- датчики и исполнительные механизмы; 

- собственный физический или технический 

процесс. 

 

Рис. 1. Обобщенная структура системы цифрового управления процессом 

 

Контроль физических процессов выполняется 

с помощью специальных датчиков. Датчики – это 

устройства, которые преобразовывают физические 

параметры процесса, например, давление, темпера-

туру или координаты в электронные величины, ко-

торые могут быть непосредственно измерены. Фи-

зический процесс контролируется с помощью дат-

чиков, то есть устройств, преобразующих 

физические параметры процесса (температуру, дав-

ление или координаты) в электрические величины, 

которые можно непосредственно измерить, напри-

мер, при помощи расчета разности сопротивления 

или разности потенциалов.Одними из примеров по-

добных датчиков можно представить термисторы, 

концевые выключатели или ультразвуковые микро-

фонные зонды. Однако, прямое влияние на техно-

логический процесс осуществляется с помощью 

специальных исполнительных механизмов. Испол-

нительные механизмы оказываю непосредственное 

физическое воздействие на объект управления 

(например, в движение, перемещение, вращение 

или нагрев). В качестве примера исполнительных 

механизмов можно привести сервомоторы, пневма-

тические устройства, гидроклапаны или нагрева-

тельные устройства [2, c. 39]. 

Ввиду того, что цифровые системы управле-

ния имеют возможность работать только с инфор-

мацией, которая передается в цифровой форме, по-

лученные результаты измерений аналогового вида 

необходимо обработать с помощью аналого-цифро-

вого преобразователя. Обратная операция – управ-

ление исполнительными механизмами (электромо-

торами и клапанами) – несколько проще, поскольку 

компьютер может непосредственно вырабатывать 

электрические сигналы. 

Информация от удаленных объектов поступает 

через каналы связи к центральному управляющему 

компьютеру, который: 

- интерпретирует все поступающие от физи-

ческого процесса данные; 

- принимает решения в соответствии с алго-

ритмами программ обработки; 

- посылает управляющие сигналы; 

- обменивается информацией с человеком – 

оператором и реагирует на его команды. 

На сегодняшний день существуют разные спо-

собы представления и организации управляющего 

компьютера в системе автоматизации. Однако в 

учебной цели наиболее популярными и макси-

мально разными методами являются использование 
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готового программного продукта –SCADAси-

стемы; и прямое программирование управляющего 

контроллера. В среде образовательного учрежде-

ния наиболее эффективным и удобным методом по-

лучения практических навыков в области автомати-

зации является использование лабораторного 

стенда, построенного на базе современных техни-

ческих промышленных модулей, и по композиции 

удовлетворяющему структуре системы цифрового 

управления процессом на рисунке 1. 

При режиме работы лабораторного стенда под 

управлением ПЭВМ с установленной SCADA-

системой все задачи по управлению модулями, пе-

редаче, получении и обработке информации выпол-

няются на персональном компьютере в SCADA-

системе. 

При использовании лабораторного стенда в ре-

жиме работы под управлением контроллера все за-

дачи по управлению модулями, передаче, получе-

нии и обработке информации выполняются напря-

мую в контроллере. 
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В MCAD ПОСРЕДСТВОМ ФОРМАТА STEP RESEARCH OF DATA CONVERSION FROM 

ALTIUM DESIGNER IN MCAD THROUGH STEP 

 

Аннотация 

Целью статьи является составление рекомендаций по использованию формата STEP при конверта-

ции данных из электронных систем автоматизации проектирования (САПР) в механические. В работе 

были использованы следующие методы: эксперимент (в Altium Designer трёхмерные модели различных 

печатных плат были экспортированы в формат STEP c различными настройками экспорта, затем в ме-

ханических САПР модели были импортированы из формата STEP с различными настройками импорта), 

анализ (для изучения точности переноса данных из одной САПР в другую) и сравнение (для выделения 

преимуществ и недостатков формата STEP). В статье представлены некоторые наилучшие резуль-

таты конвертации трёхмерных моделей печатных плат из Altium Designer в различные механические 

САПР. На основе наилучших результатов были выделены недостатки и преимущества формата STEP. В 

заключении сформулированы рекомендации по использованию формата STEP. 

Abstract 

The purpose of the article is to make recommendations on the use of STEP when converting data from elec-

tronic computer-aided design (CAD) to mechanical CAD. The methods were used in the work: the experiment (in 

Altium Designer three-dimensional models of various printed circuit boards were exported to STEP with various 

export settings, then these models were imported into mechanical CAD from STEP with various import settings), 

the analysis (to study the accuracy of data transfer from one CAD to another) and the comparison (to highlight 

the advantages and disadvantages of STEP). The article presents some of the best results transformations three-

dimensional models of printed circuit boards from Altium Designer into various mechanical CAD. In conclusion 

recommendations on the use of STEP are formulated. 

Ключевые слова: STEP; Altium Designer; САПР. 
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Введение 

При обмене данными между электронными и 

механическими системами автоматизированного 

проектирования в процессе проектирования слож-

ных электронных устройств возникают две про-

блемы: выбор систем проектирования и выбор фор-

мата обмена данными. Выбор систем проектирова-

ния описан в научной литературе достаточно 

подробно, и на практике мы ограничены теми 

САПР, которые уже используются в организации, 

поэтому данную тему в рамках этой статьи мы за-

трагивать не будем. А при проведении исследова-

ний мы выбрали наиболее современные САПР, 

применяемые в России.  

В частности, исследования проводились в та-

ких механических САПР (МСАПР), как: 

SolidWorks, Solid Edge, T-FLEX CAD, Autodesk 

Inventor, PTC Creo, КОМПАС-3D, AutoCAD и 

NanoCAD.  

В качестве электронной САПР (ЭСАПР) была 

выбрана САПР Altium Designer (AD). Этот выбор 

обусловлен тем, что Altium Designer – это един-

ственная ЭСАПР, в которой имеются инструменты 

для создания трёхмерных объектов. Есть и другие 

ЭСАПР, позволяющие работать в трёхмерном ре-

жиме, но в них обычно имеется трёхмерный вьюер 

(для просмотра моделей, без возможности построе-

ний и редактирования трёхмерных объектов), и воз-

можность импорта/экспорта трёхмерных моделей. 

А также AD является одной из наиболее распро-

страненных современных ЭСАПР в России, наряду 

с продуктами Mentor Graphics и Cadence (больше 

всего в России до сих пор распространен P-CAD, но 

это продукт предыдущего поколения, и его нецеле-

сообразно сравнивать с современными ЭСАПР). 

Также стоит отметить, что, несмотря на то, что в 

этой статье представлены исходные модели в AD, 

это не влияет на конечный результат, т.е. перечис-

ленные ниже преимущества, недостатки и рекомен-

дации по применению формата STEP относятся к 

любым моделям, в т.ч. полученным их других 

ЭСАПР. 

Существует множество форматов для пере-

дачи данных о трёхмерной модели. В рамках дан-

ной статьи описаны исследования конвертации 

данных посредством формата STEP. Актуальность 

исследования формата STEP обусловлена широкой 

распространенностью этого формата, - он распозна-

ётся практически всеми современными МСАПР. И 

вторая причина выбора формата STEP в том, что 

точные (реалистичные) трёхмерные модели в AD 

создавать трудоёмко (по причине ограниченного 

функционала для трёхмерных построений), и трёх-

мерные модели электронных компонентов управле-

ния (кнопок, переключателей и т.п.), индикации 

(светодиодов, жидкокристаллических индикаторов 

и т.п.) и соединений (вилок, розеток, клеммников и 

т.п.), а также трёхмерных моделей деталей для 

электронных компонентов (радиаторов, втулок и 

др.) импортируются именно в формате STEP. Мно-

жество таких трёхмерных моделей можно найти в 

интернете, либо трёхмерную модель создают в лю-

бой современной МСАПР и затем импортируют её 

в формат STEP. Стоит также отметить, что в AD и 

других ЭСАПР с поддержкой трёхмерного модели-

рования имеется возможность импортирования 

трёхмерных моделей электронных компонентов 

только в формате STEP. Т.е. вторая причина выбора 

– это повышение совместимости форматов (при ис-

пользовании большого количества форматов в про-

цессе проектирования с использованием конверта-

ции данных, могут возникать ошибки несовмести-

мости).  

Результаты конвертации трёхмерных моде-

лей печатных плат 

На рис.1 представлены изображения трёхмер-

ных моделей печатной платы тахометра [1]. Слева 

на рис.1 изображена модель, разработанная в Al-

tium Designer, а справа на рис.1 изображена модель 

в Solid Edge, полученная конвертированием из AD 

посредством формата STEP. Далее представлены 

результаты конвертации из AD в T-FLEX CAD – на 

рис.2, и в SolidWorks – на рис.3,4. Также были про-

ведены исследования конвертации из AD в другие 

МСАПР: Autodesk Inventor, PTC Creo, КОМПАС-

3D, AutoCAD и NanoCAD; результаты которых 

представлены в [2,3,4] и других источниках. Ре-

зультаты конвертации в другие МСАПР анало-

гичны представленным на вышеперечисленных ри-

сунках. 

 

 

  
Рисунок 1. Вид платы тахометра в Altium Designer (слева) и в Solid Edge (справа) 
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Рисунок 2. Вид платы flash-памяти в Altium Designer (слева) и в 

 T-FLEX CAD (справа) 

 

 
Рисунок 3. Вид платы Spirit Level Xilinx Spartan в Altium Designer 

 

 
Рисунок 4. Вид платы Spirit Level Xilinx Spartan в SolidWorks 

 

Недостатки и преимущества формата STEP 

Всем моделям, полученным посредством кон-

вертации формата STEP, присущи следующие не-

достатки: отсутствуют проводники и текстовые 

обозначения (атрибуты компонентов, в т.ч. позици-

онные обозначения компонентов). Отсутствие про-

водников порождает ошибки при перемещении 

компонентов на плате в МСАПР (перемещение 

компонентов бывает необходимо при установке 

платы в корпус), а отсутствие позиционных обозна-

чений разъемов может порождать неверную уста-

новку (ориентацию) платы в корпус. Также стоит 

отметить, что формат STEP не предназначен для 

двухстороннего обмена информацией, т.е. нельзя 

автоматически вносить изменения из ЭСАПР в 

МСАПР и обратно (для этого используются другие 

форматы: IDF, IDX и др.).  

В ходе исследований были выявлены следую-

щие преимущества применения формата STEP (по 

сравнению с другими форматами): 

1) Высокая скорость передачи данных. 

2) Высокая точность передачи формы (гео-

метрии) объектов. 

3) Малый объем промежуточного файла (в 

формате STEP). 

4) Поддержка формата всеми современными 

МСАПР и всеми ЭСАПР, позволяющими работать 

в трёхмерном режиме. 

5) Нет необходимости закупки, установки и 

освоения (изучения) других программных продук-

тов (для работы со специализированными про-

граммными средствами конвертации, таких как Co-

Designer, eCAD-КОМПАС, IDF Modeler и др.) 

Выводы 

При передаче данных о трёхмерной модели пе-

чатной платы из электронных САПР в механиче-

ские формат STEP рекомендуется использовать: 

1) Для быстрой и точной передачи геометри-

ческих данных об объектах печатной платы. 

2) Для передачи трёхмерных моделей по сети 

или посредством носителя информации (т.к. файл 

имеет малый объем).  

3) Для передачи трёхмерных моделей из Al-

tium Designer в другие САПР в крупных организа-

циях (где может использоваться множество различ-

ных САПР в разных филиалах; особенно это акту-

ально для международных организаций), и для 

обмена данными между заказчиками, исполните-

лями и субподрядчиками. 
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4) В целях экономии денег (на закупку допол-

нительных программных средств) и времени (на 

установку и изучение новых программ). 
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