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Исследование закономерностей формирования 
радоновой обстановки в зданиях и сооружениях

Облучение радоном является основным дозообразующим фактором для 
населения Луганской Народной Республики и большинства регионов Россий-
ской Федерации. На потенциально радоноопасных территориях вклад радо-
новой экспозиции в годовую дозу может превышать 90%. В статье на ос-
нове экспериментальных и теоретических исследований произведен анализ 
значимости факторов, определяющих уровни радона в помещениях нижнего 
этажа зданий.

Ключевые слова: радон, поступление, грунт, доза облучения.

В настоящее время человек проводит около 7 000 часов в год в помеще-
ниях и немногим менее 2 000 – на открытой территории, подвергаясь дей-
ствию вредных (опасных) факторов внутрижилищной и окружающей среды, 
из которых наибольшую опасность здоровью представляют ионизирующие 
излучения. По современным представлениям, годовая доза менее 5 мЗв, полу-
чаемая человеком от всех источников ионизирующего излучения, считается 
приемлемой.

Годовая доза формируется за счет искусственного (медицинского) и есте-
ственного облучения, знание ее структуры необходимо при планировании 
мероприятий по снижению радиационной нагрузки на население. Средняя 
индивидуальная медицинская доза составляет 0,4 мЗв/год, имея тенденцию 
к снижению по мере совершенствования диагностического оборудования и 
методик лечения [1, с. 265].

Доза естественного (природного) облучения обусловлена космическим 
излучением, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН), содер-
жащихся в почвах и материалах ограждающих конструкций зданий, а также 
внутренним облучением дочерними продуктами распада (ДПР) радона. 

Мощность эквивалентной дозы H космического излучения определяется 
высотой местности над уровнем моря h и в пределах 8 км может быть аппрок-
симирована функцией

0,410,032 hH e= ⋅ , мкЗв/ч.    (1)

Технические науки

© Калайдо А.В., Сидякин П.А.
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Согласно (1), для Луганска (100 м над уровнем моря) МЭД космического 
излучения равна 0,033 мкЗв/ч, тогда как для Кисловодска (900 м над уровнем 
моря) – уже 0,046 мкЗв/ч, при этом годовая доза от космического излучения 
составит 0,059 и 0,081 мЗв соответственно.

Куда более существенный вклад несет гамма-излучение ЕРН в по-
чвах и материалах строительных конструкций. Результаты измерений МЭД 
в регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) находились в интервале  
0,15–0,30 м Зв/ч для естественного радиационного фона и 0,18-0,42 мкЗв/ч для 
гамма-фона помещений [2, с. 68]; в Луганске средние значения данных вели-
чин, определенные в ходе радиационного мониторинга городской застройки, 
составили 0,13 и 0,11 мкЗв/ч, соответственно [3, с. 35]. Сопоставление резуль-
татов показывает, что на территории Луганска имеет место экранирование 
природного фона ограждающими конструкциями зданий, тогда как в регио-
не КМВ мощность гамма-излучения в помещениях выше. Превышение вну-
трижилищным фоном естественного в помещениях Кавказского региона мож-
но объяснить использованием при строительстве местного сырья с достаточ-
но высокой удельной эффективностью ЕРН. Среднегодовая доза облучения 
населения в Луганске составила 5,42 мЗв, средняя за период измерений с 2008 
по 2014 г. доза от природных источников в регионе КМВ – 6,9 мЗв [4, с. 7], по-
лученные результаты позволяют оценить структуру годовой дозы облучения 
населения для каждой из названных территорий (Табл. 1).

Таблица 1
Сравнение структуры годовой дозы облучения

Источник облучения
Регион КМВ Луганск

Н, мЗв/г % год. дозы Н, мЗв/г % год. дозы

Медицинская доза 0,40 5,5 0,40 7
Космическое 
излучение 0,08 1 0,06 1

Природный 
радиационный фон 0,39 5,5 0,23 5

Излучение ЕРН в 
стройматериалах 0,53 7 0,19 4

Радон и его ДПР 5,90 81 4,52 83
Суммарная доза 7,30 100 5,40 100

Данные территории имеют существенно различное геофизическое стро-
ение. Так, регион КМВ характеризуется наличием зон структурно-страти-
графического несогласия, приуроченных к урановорудным и нефтегазовым 
месторождениям. Территория Луганска и республики представляет дену-
дационно-аккумулятивную равнину, в которой на метаморфизованных и 
изверженных породах докембрийского фундамента залегают девонские, кар-
бонские, пермские, триасовые, юрские, меловые, третичные и четвертичные 
осадки мощностью не менее 1 км. Несмотря на столь существенные различия, 
радон и его ДПР формируют более 80% годовой индивидуальной дозы облу-

© Калайдо А.В., Сидякин П.А.
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чения как в потенциально радоноопасных регионах (КМВ), так и на равнин-
ных территориях вне зон активной геодинамики, образованных грунтами с 
низким и средним содержанием радия.

Доза облучения от радона и его ДПР относится к управляемой компо-
ненте. Материалы и конструктивные решения, используемые в современном 
строительстве, позволяют регулировать поступление радона в здания в ши-
роких пределах. Эффективность реализуемых решений зависит от достовер-
ности информации об источниках поступления радона в воздух помещений и 
факторах, влияющих на интенсивность его поступления.

Радонозащитные свойства зданий закладываются на стадии проекти-
рования. Не требующие обслуживания и затрат на эксплуатацию элементы 
пассивной защиты от радона способны обеспечить достаточно низкие значе-
ния ЭРОА в помещениях зданий, возводимых практически на любых грунтах. 
Необходимость же использовать для нормализации радоновой обстановки ак-
тивные технологии (вентиляционные системы) чаще всего говорит о введении 
в эксплуатацию здания с недостатотными радонозащитными характеристи-
ками.

Для обеспечения требуемого значения ЭРОА в воздухе помещений про-
ектируемого здания необходимо решение следующих задач:

– расчет радоновой нагрузки на подземные ограждающие конструкции 
здания;

– определение механизма переноса радона из грунта в воздух помещений 
для нахождения величины ЭРОА при заданной конструкции пола;

– расчет поступления радона из стройматериалов и наружного воздуха.
1. Определение радоновой нагрузки на подземные ограждающие кон-

струкции здания
Критерием потенциальной радоноопасности участка застройки на дан-

ный момент принята величина плотности потока радона (ППР) с поверхно-
сти грунта, но она не является надежной характеристикой. Даже выполнение 
измерений на подошве котлована имеет ряд недостатков: величина ППР не 
может учесть уплотнения грунта и изменения его характеристик после возве-
дения здания, она все также зависит от целого ряда внешних факторов, а со-
стояние дна котлована не всегда позволяет провести измерения ППР в прин-
ципе. В таких условиях для определения радоновой нагрузки на подземные 
ограждающие конструкции здания необходима менее вариабельная величина. 
В качестве такой величины Гулабянц и др. [5, с. 28] предлагают использовать 
радоновый потенциал грунта ПRn

     (1)

где СRa – удельная активность радия в грунте, Бк/кг; ρ – плотность грунта, 
кг/м3; kэм – коэффициент эманирования грунта.

Величина радонового потенциала устанавливается на глубине нескольких 
метров под фундаментом здания и превышает радоновую нагрузку на него бо-
лее чем на 10% [6, с. 33]. Поэтому с определенным запасом радоновую нагруз-
ку на подземные ограждающие конструкции можно принять равной радоново-

© Калайдо А.В., Сидякин П.А.
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му потенциалу грунта. Достоинством использования радонового потенциала 
является тот факт, что величины СRa и kэм могут быть определены в рамках од-
ного гамма-спектрометрического исследования. Коэффициент эманирования в 
этом случае

    (2)

где СRa – удельная активность радия в грунте в равновесии с его ДПР (ко-
нечная активность), Бк/кг; С´Ra – удельная активность радия в пробе грунта 
негерметизированного образца (начальная активность), Бк/кг.

2. Определение механизма переноса радона из грунта в воздух помещений
Перенос радона в грунте может осуществляться посредством диффузии 

(закон Фика), конвекции (закон Дарси) или одновременно обоими механизма-
ми. На данный момент отсутствует установившаяся точка зрения относитель-
но доминирующего механизма поступления радона из грунта в помещения 
нижнего этажа. В США конвективный механизм поступления радона в зда-
ния признан доминирующим по результатам ряда масштабных исследований 
[7, с. 52; 8, с. 180], фиксировавших более высокие уровни радона в помещени-
ях в зимний период. Однако зачастую имеет место обратная зависимость, так-
же известны случаи неэффективности блокирования маршрутов поступления 
радона, что противоречит гипотезе о конвективном поступлении. Доминирую-
щая роль диффузионного переноса подтверждена снижением уровней радона 
при использовании пассивных технологий, не связанных заделкой трещин и 
стыков. Исследования лабораторий ведущих отечественных ученых в обла-
сти радиационной безопасности помещений Гулабянца [5, с. 30] и Жуковского 
[9, с. 8], геоэкологов Микляева и Петровой [10, с. 17], а также ряда других уче-
ных указывают на диффузионный характер переноса в грунтовом основании и 
ограждающих конструкциях. Таким образом, моделирование процесса перено-
са радона из грунта в воздух помещений с достаточной точностью может быть 
реализовано на основе диффузионного механизма поступления в системе сред 
«грунт-атмосфера-здание».

Трехмерная задача поступления радона в здания и сооружения достаточно 
громоздка, к тому же, ширина здания влияет на характер радоновой нагрузки 
на ограждающие конструкции крайне слабо. Тогда, в предположении стацио-
нарного диффузионного переноса получаем систему линейных дифференци-
альных уравнений в частных производных

, (3)

где Di, CRa i, ρi и kэм i – коэффициенты диффузии, удельные активности 
226Ra, плотности и коэффициенты эманирования воздуха помещения, матери-
ала подземной ограждающей конструкции и грунта соответственно.

3. Определение поступления радона из строительных материалов и на-
ружного воздуха

© Калайдо А.В., Сидякин П.А.
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Вторым по мощности источником поступления радона внутрь зданий яв-
ляется его выделение из материалов ограждающих конструкций, которое ред-
ко превышает 3 мБк/(м2·с) [6, с. 19]. При известных свойствах строительного 
материала скорость поступления радона может быть выражена через удельную 
активность в нем радия

 (4)

где h – толщина слоя материала, м; ε – пористость материала.
Для эксплуатируемых зданий фактическая скорость поступления радона 

может быть найдена экспериментально. В исследованиях, проведенных в ГОУ 
ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса Шевченко», оценка величины поступления ра-
дона из материалов ограждающих конструкций производилась следующим об-
разом: начальная ЭРОА радона Q0 измерялась в помещении, не граничащем с 
грунтовым основанием здания (5 этаж) перед его переходом из режима эксплу-
атации в «закрытый» режим. После герметизации помещения с интервалом в 
один час в автоматическом режиме производились измерения ЭРОА радона, 
результаты измерений представлены на Рис. 1.
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Рис. 1. Изменение уровней радона в экспериментальном помещении 

Во всех измерениях наблюдался процесс с выходом на насыщение в те-
чение нескольких часов измерений и дальнейшие незначительные колебания 
уровней. Удельное поступление радона из строительных материалов опреде-
лялось по формуле

 
    (5)

где t – время выхода кривой ЭРОА на насыщение, с; Q(t) – ЭРОА радона в 
помещении в момент времени t, Бк/м3.

© Калайдо А.В., Сидякин П.А.
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По результатам измерений среднее значение удельного поступления ра-
дона из строительных материалов составило асм = 0,0026 Бк/(м3·с), что экви-
валентно средней скорости выделения радона (при объеме помещения 39 м3 и 
площади эманирующих поверхностей 72,4 м2)

Последним источником, оказывающим влияние на формирование радиа-
ционной обстановки в помещениях, является поступление радона с атмосфер-
ным воздухом. Предполагая, что инфильтрация существенно превышает диф-
фузионный поток почвенного газа, удельное инфильтрационное поступление 
радона аатм в единицу объема помещения может быть записано в виде

,    (6)

где λв – скорость воздухообмена в помещении, с-1; Сатм – ЭРОА радона в 
наружном воздухе, Бк/м3.

Концентрация радона в атмосферном воздухе для большинства террито-
рий не превышает 10 Бк/м3, потому вклад инфильтрационного поступления ра-
дона в суммарную радоновую экспозицию крайне мал.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы:

1. Радон формирует не менее 80% годовой индивидуальной дозы облуче-
ния населения как в потенциально радоноопасных регионах, так и на нерадо-
ноопасных территориях, различие состоит только в величинах доз.

2. Главным источником радона в воздухе помещений является грунтовое 
основание здания, поэтому радонозащитные свойства зданий должны обеспе-
чиваться подземными ограждающими конструкциями.

3. Расчет поступления радона из грунта через подземные ограждающие 
конструкции в воздух помещений возможен на основе исключительно диффу-
зионного механизма переноса.

4. Для построения радонового баланса помещения достаточен учет трех 
источников поступления радона – грунт под зданием, строительные материалы 
и атмосферный воздух.
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Дослідження закономірностей формування радонової обстановки в 
будівлях і спорудах

Опромінення радоном є головним дозоутворюючим фактором для насе-
лення Луганської Народної Республіки та більшості регіонів Російської Фе-
дерації. На потенційно радононебезпечних територіях вклад радонової екс-
позиції в річну дозу може перевищувати 90%. В статті на базі експеримен-
тальних і теоретичних досліджень виконано аналіз значущості факторів, що 
визначають рівні радону в приміщеннях нижнього поверху будівель.

Ключові слова: радон, надходження, ґрунт, доза опромінення.

Kalaydo A.V.,
Sidyakin P.A.

Investigation of the radon situation formation in the buildings and 
structures

Radon irradiation is the main dose factor for the population of Luhansk Na-
tional Republic and the most areas of Russian Federation. The contribution of radon 
exposure to the annual dose in potentially radionuclide areas may exceed 90%. On 
the basis of experimental and theoretical studies in this paper performed an analysis 
of the significance of factors which determine the radon levels at the premises of the 
buildings lower floor of 

Key words: radon, entry, soil, radiation dose
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Исследования источников микробного 
обсеменения молока-сырья

В статье определены санитарно-показательные микроорганизмы при 
получении коровьего молока. Автором изучен уровень микробного обсемене-
ния объектов коровников и кормов животных, видовой состав микрофлоры 
молочной железы и доильного оборудования при получении молока-сырья, ис-
следовано влияние температуры хранения на содержание в нем микроорга-
низмов. Даны рекомендации по созданию условий, которые сдерживают раз-
витие микроорганизмов в получаемом молоке.

Ключевые слова: молоко, температура хранения, источники микроб-
ного обсеменения, санитарно-показательные микроорганизмы, микрофлора 
молочной железы коров.

Для решения вопроса повышения безопасности и качества молока необ-
ходимо знать источники его микробного обсеменения, четко представлять 
роль этих источников в обсеменении молока при его производстве [1]. В 
этом мы руководствовались принципом С.А. Королева относительно оценки 
источников по масштабу микробного загрязнения молока и по их постоян-
ству. Это дает возможность объективно оценить санитарные условия полу-
чения молока и сосредоточиться на нейтрализации в первую очередь наибо-
лее вредных источников его микробного загрязнения [2]. Работу мы начали 
с изучения распространения микроорганизмов в среде животноводческих 
помещений хозяйств Луганской Народной Республики.

Для изучения распространения микроорганизмов в микробиоцено-
зе коровника и выявления возможных источников обсеменения молока на 
протяжении года отбирались пробы из объектов коровника, пробы кормов, 
воды, смывы из доильного оборудования и молочной посуды, проводили 
микробиологические исследования воздуха (Табл. 1)  [2; 3; 4]. 

Технология изготовления 
продовольственной продукции
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Количество микроорганизмов в 1 см3 смыва с кожи рук операторов ма-
шинного доения представляло 14,3±2,49 тыс. КОЕ. Ни в одной из взятых проб 
санитарно-показательных микроорганизмов не выявлено. Следовательно, при 
условии соблюдения элементарных требований гигиены, руки операторов ма-
шинного доения не являются источником обсеменения молока БГКП.

При исследовании микрофлоры воздуха коровников обнаружено, что в 
1 м3 содержалось в среднем 101,0±16,32 тыс. КОЕ, из них БГКП представляли 
3,2±0,63 тыс.

Род Escherichia в микробиоценозе коровника представлен двумя видами: 
E. coli и E. vulneris. Характерной особенностью является то, что E. vulneris 
выделялась из всех объектов среды коровника, тогда как E. coli – из фекалий 
и загрязненных ими объектов. Эти данные указывают на то, что биотопом 
бактерии E. vulneris являются среды коровника.

Из рода Citrobacter на внутреннем оборудовании помещения, в воздухе, 
кормах, больше всего распространенный вид C. freundii, из рода Enterobacter – 
E. agglomerans, E. asburiae, E. amnigenus и E. intermedius, из рода Klebsiella 
распространены лишь два его вида – K. planticola и K. pneumoniae subsp. 
pneumoniae.

Результаты исследований наличия БГКП в молочной железе коров в хо-
зяйствах при разных санитарных условиях получения молока приведены в 
Табл. 2.

Таблица 2
Наличие БГКП в молочной железе коров в хозяйствах при разных 

санитарных условиях получения молока, %M±m, n=164

Хозяйства

Количество проб с содержанием БГКП в 
цистернальном секрете

перед 
доением

1 час после 
доения

перед 
следующим 

доением
Санитарные требования 
тщательно выполняются 0 8,3±1,16% 0

Санитарные требования 
выполняются 

неудовлетворительно
0 20,7±3,45%* 2,4±0,33%

Примечание:   * – Р≤0,01 – относительно хозяйств с надлежащими санитарными усло-
виями получения молока

При исследовании асептически отобранных проб секрета из молочной 
железы здоровых коров обнаружено (Табл. 2), что в пробах цистернального 
молока, отобранных до доения, БГКП отсутствовали, через 1 час после дое-
ния БГКП выделялись в небольших количествах из проб секрета. Перед сле-
дующим доением этих же коров БГКП не выделялись.

Следовательно, БГКП в процессе доения могут проникать в молочную 
железу, но через несколько часов молочная железа освобождается от этой ми-
крофлоры.

На молочных фермах с неудовлетворительными санитарными услови-
ями получения молока (неочищенные стойла, не проводилась преддоильная 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(23), 2019

14
© Авершина А.С.

санобработка вымени коров и тому подобное) БГКП выделялись в 2,5 раза 
(Р≤0,01) чаще из секрета молочной железы, взятого после доения. Попадание 
в вымя БГКП при таких условиях более массовое и они дольше находятся в 
молочной железе коров.

Динамика содержимого микроорганизмов и БГКП в молочной железе ко-
ров в разные времена года приведена на Рис. 1.

Рис. 1. Содержание микроорганизмов и БГКП в асептически надоенном 
молоке

Как видно из Рис. 1, наблюдается определенная закономерность относи-
тельно содержимого общего количества микроорганизмов в цистернальном 
молоке в разные времена года. Летом количество микроорганизмов в пробах 
асептически надоенного молока в 3,3 раза меньше (Р≤0,001), чем зимой. Коли-
чество микроорганизмов в секрете вымени первых порций колеблется от 36±7 
до 3000±201 КОЕ/см3, тогда как БГКП выделяли лишь летом и осенью.

Следующим этапом следовало изучить видовой состав микрофлоры мо-
лочной железы. Результаты изучения видового состава микрофлоры молоч-
ной железы на протяжении года приведены на Рис. 2. Микрофлора молочной 
железы представлена кокковыми формами (стафилококки, стрептококки, ми-
крококки) и граммположительными палочками. Нами обнаружены сезонные 
изменения количества граммположительных палочек и стрептококков в мо-
лочной железе. При этом количество граммположительных палочек и стафи-
лококков в молочной железе коров зимой и весной было выше в 1,3–1,6 раза 
(Р≤0,01), чем летом и осенью, стрептококков и микрококков, напротив, летом 
и осенью было больше в 1,5–1,8 раза (Р≤0,01). БГКП выделялись из проб мо-
лока лишь летом и осенью и представляли 3,8±0,62–4,2±0,85% микрофлоры 
молочной железы.



15

Технические науки. Физико-математические науки

© Авершина А.С.

Рис. 2. Видовой состав микрофлоры молочной железы коров 
на протяжении года

Таким образом, микрофлора молочной железы коров, в основном, пред-
ставлена кокковыми формами (стафилококки, стрептококки, микрококки) и 
граммположительными палочками. Очевидно, их можно считать нормальной 
микрофлорой (аутофлорой), а БГКП – транзитной микрофлорой молочной же-
лезы коров.

Результаты исследований обсеменения молока микроорганизмами в про-
цессе его получения приведены в Табл. 3

Таблица 3
Микробное обсеменение молока в процессе его получения, 

М±m, n=116
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исследования

М
ик

ро
бн

ое
 

чи
сл

о,
 К

О
Е/

см
3

К
ол

ич
ес

тв
о 

БГ
К

П
, К

О
Е/

см
3

Количество проб с титром БГКП
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Примечание: числитель – абсолютное количество проб; знаменатель – 
количество выраженное в процентах; :  * – Р≤0,01; ** – Р≤0,001  – относитель-
но количества бактерий в молоке из охладителя

Из Табл. 3 видно, что в асептически выдоенном молоке БГКП не выде-
ляли, в то же время при доении в свежевыдоенное молоко 85,7±9,13% БГКП 
поступало из доильных аппаратов и 14,3±3,06% – из охладителя. При хране-
нии молока на ферме в охлажденном состоянии (до 6°С) общее количество 
микроорганизмов увеличивались в нем в 1,5 раза (Р≤0,01), количество БГКП – 
в 1,2 раза (Р≤0,001).

Эти данные свидетельствуют о том, что доильное оборудование является 
основным источником попадания в молоко микроорганизмов. Очевидно, тем-
пературный режим охладителя активно влияет не только на количественную 
характеристику бактерий этой группы, но и на ее видовой состав.

Видовой состав микрофлоры доильного оборудования и динамика по-
ступления ее в молоко во время получения приведена в Табл. 4.

Таблица 4
Видовой состав микрофлоры доильного оборудования и попадание 

ее в молоко в процессе получения, %M±m, n=72
Виды бактерий 

группы 
кишечных 

палочек

Объект исследований
Доильное 

оборудование Охладитель Молоко 
свежевыдоенное

Молоко из 
охладителя

E. coli 8,3±1,12 - 9,1±2,02 7,4±1,14
E. vulneris 3,5±0,73 1,9±0,32 1,8±0,46 2,7±0,55
C. freundii 11,9±2,21 28,8±3,33 5,4±0,46 13,6±1,48
C. diversus 21,4±3,24 3,8±0,53 3,6±0,31 4,1±0,74

C.amalonaticus 8,3±0,97 - - -
E. aerogenes 2,3±0,39 3,8±0,71 9,0±1,42 1,3±0,31

E.agglomerans 19,1±3,63 21,4±4,25 40,4±4,58 22,2±2,77
E. amnigenus - - 9,0±1,96 -
E. asburiae 11,3±1,08 - 10,9±0,83 21,7±3,65
E. cloacae 2,3±0,24 1,9±0,38 5,4±1,32 9,4±1,51

E. dissolvens - 1,9±0,41 - -
E. gergoviae - - - 2,0±0,25

E. hormaechei - - - 3,4±0,54
E. intermedius 1,1±0,16 - - 2,0±0,43
E. sakazakii - - 5,4±1,38 -
K. oxytoca 3,5±0,53 - - -

K. planticola 2,3±0,45 36,5±4,64 - 10,2±2,01

Как видно из Табл. 4, доильное оборудование играет основную роль в 
обсеменении молока при его получении.

При хранении молока на ферме до 12 часов молоко охлаждают до 8°С, 
при хранении до 18 часов – до 6°С, до 24 часов – до 4°С. В странах Западной 
Европы при хранении молока на ферме его охлаждают до 0,5–1°С (глубокое 
охлаждение молока). Наше задание заключалось в изучении динамики изме-
нения родового состава БГКП в молоке, уровня санитарно-показательного 
значения этой группы микроорганизмов при разных температурах охлажде-
ния и времени промежуточного хранения на фермах. Результаты исследова-
ний влияния температуры хранения молока на содержание в нем микроорга-
низмов приведены в Табл. 5.



17

Технические науки. Физико-математические науки

© Авершина А.С.

Таблица 5
Наличие микроорганизмов в молоке при его хранении, КОЕ/см3, 

М±m, n=20

Показатель
Время исследования молока

после доения через 24 часа хранения при температуре
1°С 6°С 15°С

Общее 
количество 
бактерий

308000±
52000

309000±
49000

541000±
63000*

8400000±
1600000*

БГКП 390±31 320±28 496±30* 17500±3100*
Примечание: * – Р≤0,001 – относительно количества бактерий после доения

Как видно из Табл. 5, глубокое охлаждение молока до 0,5–1˚С можно рас-
сматривать как способ консервирования, когда при значительном количестве 
бактерий их размножение не происходит. Хранение молока при 6˚С способ-
ствовало увеличению количества микроорганизмов в нем в 1,7 (Р≤0,001) и 
БГКП – в 1,2 раза (Р≤0,001). При высших температурах в молоке происходи-
ло значительное увеличение общего количества бактерий и БГКП – в 27,0 и 
44,8 раза (Р≤0,001) соответственно.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется устранение источников об-
семенения микрофлорой в процессе доения, первичной обработки, хранения 
и транспортировки и создание условий, которые сдерживают развитие микро-
организмов, попавших в молоко.

Список литературы
1. Королев С.А. Основы технической микробиологии молочного дела 

[Текст] / С.А. Королев – М.: Пищевая промышленность, 1974. – 344 с.
2. Королева Н.С. Основы микробиологии и гигиены молока и молочных про-

дуктов [Текст] / Н.С. Королева – М.: Легкая и пищевая промышленность, 
1984. – 168 с.

3. Королева Н.С. Санитарная микробиология молока и молочных продуктов 
[Текст] / Н.С. Королева, В.Ф. Семенихина. – М.: Пищевая промышлен-
ность, 1980. – 255 с.

4. Банникова Л.А. Микробиологические основы молочного производства: 
справочник [Текст] / Л.А. Банникова и др; под ред. канд. техн. наук Я.И. Ко-
стина. – М.: Агропромиздат, 1987. – 400 с.

Авершина А.С.

Дослідження джерел мікробного обсіменіння молока-сировини

У статті визначено санітарно-показові мікроорганізми при отриманні 
коров’ячого молока. Автором вивчено рівень мікробного обсіменіння об’єктів 
корівників і кормів тварин, видовий склад мікрофлори молочної залози та до-
їльного обладнання при отриманні молока-сировини, досліджено вплив тем-
ператури зберігання на вміст у ньому мікроорганізмів. 
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Дано рекомендації щодо створення умов, які стримують розвиток мі-
кроорганізмів в отримуваному молоці.

Ключові слова: молоко, температура зберігання, джерела мікробного 
обсіменіння, санітарно-показові мікроорганізми, мікрофлора молочної залози 
корів.

Avershina A.S.

The study of sources of microbial contamination of raw milk

In the article identified sanitary-indicative microorganisms in the production 
of cow’s milk. The author studied the level of microbial contamination of objects of 
cowsheds and animal feed, the species composition of the microflora of the breast 
and milking equipment in the preparation of raw milk, the effect of storage tem-
perature on the content of microorganisms in it. Recommendations on the creation 
of conditions that inhibit the development of microorganisms in the milk are given.

Key words: milk, storage temperature, sources of microbial contamination, 
sanitary-indicative microorganisms, microflora of cows’ mammary glands.
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Разработка способа приготовления теста для 
хлебобулочных изделий с использованием 

молочной сыворотки
Статья посвящена описанию способа приготовления теста для хле-

бобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки с использованием мо-
лочной сыворотки. По результатам исследований было доказано, что раци-
ональное использование молочной сыворотки позволяет повысить пищевую 
и биологическую ценность хлебобулочных изделий, улучшить их качество, 
уменьшить длительность технологических процессов.

Ключевые слова: молочная сыворотка, заварка, пищевая ценность хлеба.

Создание новых технологий пищевых продуктов общего и специального 
назначения с использованием биологически активных веществ весьма акту-
ально. Это связано не только с требованиями рынка, но и с необходимостью 
повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий, что является одним из 
основных направлений государственной политики в области здорового пита-
ния населения.

Перспективным направлением расширения ассортимента, повышения 
качества и биологической ценности является использование молочной сыво-
ротки при производстве хлебобулочных изделий. Рациональное использова-
ние молочной сыворотки в пищевых продуктах, в том числе хлебобулочных, 
является актуальным еще и с той точки зрения, что ее применение позволяет 
экономить ценное пищевое сырье (муку, свекловичный сахар). 

С учетом вышеизложенного, представляется актуальным изучение воз-
можности и целесообразности создания технологий хлебобулочных изделий 
повышенной биологической ценности с использованием молочной сыворотки.

В трудах П.А. Ребиндера, Н.Н Липатова, П.Ф. Крашенинина, А.Г. Храм-
цова, В.М. Позняковского, П.Г. Нестеренко, В.Б. Спиричева, Л.Я. Ауэрмана, 
Т.Б. Цыгановой, М.В. Залашко и других много внимания уделяется данной 
проблеме.

Наиболее ценными компонентами молочной сыворотки являются белки, 
углеводы, минеральные вещества. В ней содержатся также витамины, фер-
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менты, органические кислоты и другие полезные для организма вещества [1]. 
Минеральный состав молочной сыворотки весьма разнообразен. В сыворотку 
переходят практически все соли и микроэлементы молока, а также соли, вво-
димые при выработке основного продукта, соединения с поверхности обору-
дования. О степени перехода некоторых микроэлементов в сыворотку можно 
судить по следующим данным (в %): СаО 82; MgO 100; Na2О 100; К2О 100; 
СІ 96; SО3 93 [1].

Использование сыворотки в хлебопечении улучшает вкус и аромат 
хлебных изделий и создает благоприятные условия для жизнедеятельности 
дрожжей; ускоряет созревание теста и сокращает длительность его при-
готовления с 6–7 часов до 1,5–2 часов; снижаются затраты сухих веществ 
муки при брожении на 1–1,5% по сравнению с традиционным двухфазным 
способом; облегчается выработка разнообразного ассортимента изделий на 
одной линии.

Таким образом, рациональное использование молочной сыворотки позво-
ляет повысить пищевую и биологическую ценность хлебобулочных изделий, 
улучшить их качество, добиться интенсификации технологических процес-
сов, экономии сырья и придать как хлебу из смеси ржаной и пшеничной муки, 
так и хлебобулочным изделиям из пшеничной сортовой муки, диетическую и 
лечебно-профилактическую направленность [3].

По сравнению с пшеничным, хлеб из ржаной муки имеет меньший объ-
ем, темную окраску, менее разрыхленный, немного липковатый мякиш, явно 
выраженный кисловатый вкус и специфический аромат. Это связано с особен-
ностями хлебопекарных свойств ржаной муки и обуславливает особенности 
технологии его приготовления.

Технология приготовления теста из смеси ржаной и пшеничной муки ба-
зируется на создании высокой кислотности теста с целью снижения в муке 
активности ферментов, углубления набухания белков, пентозанов, частиц 
оболочек. Изучению технологии ржаных сортов хлеба много внимания уде-
ляли такие ученые, как Л.М. Казанская, М.И. Княгиничев, Н.П. Козьмина, 
украинские ученые – Л.И. Ведерникова, А.Я. Коваленко, Л.М. Маркианова, 
И.М. Ройтер и другие.

В ржаной муке, в отличие от пшеничной, кроме β-амилазы, присутствует 
активная α-амилаза. Крахмал ржаной муки легче поддается атакуемости фер-
ментами и имеет температуру клейстеризации примерно на 10  С ниже, чем 
пшеничный. Это способствует глубокому гидролитическому расщеплению 
крахмала с образованием низкомолекулярных декстринов, которые ухудшают 
состояние мякиша, придавая ему липкость.

Белки ржаной муки в тесте не образуют клейковинного каркаса. Они лег-
ко набухают, часть набухает неограниченно, пептизируется и переходит в кол-
лоидный раствор. Поэтому ржаное тесто не имеет упругости и эластичности, 
для него не характерны высокая газоудерживающая способность и формоу-
стойчивость.

В ржаной муке сахаров содержится 4,5–7 % на сухие вещества. Это в ос-
новном сахароза, что создает условия для активной жизнедеятельности микро-
флоры в процессе созревания теста, обусловливает темную окраску поверхно-
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сти хлеба в результате реакции меланоидинообразования. Пентозаны ржаной 
муки, а их в ней содержится 4,2–8,6 % в сухих веществах, набухают и образуют 
очень вязкие растворы.

Исходя из особенностей углеводно-амилазного и белково-протеиназного 
комплексов ржаной муки, особенностей физколлоидной характеристики теста 
из нее, для обеспечения качества хлеба необходимо создавать условия для сни-
жения активности α-амилазы, а также для достаточно глубокого набухания и 
пептизации белков, набухания пентозанов и частиц оболочек. Это обеспечива-
ется повышенной кислотностью теста. Кислотность ржаного теста и хлеба на 
3–5 град выше, чем пшеничного из муки того же выхода. Зона рН 4–5 являет-
ся оптимальной для действия протеолитических ферментов, что способствует 
набуханию, пептизации белков, созданию вязкого коллоидного раствора. При  
рН 4,2–4,5 и температуре 73–85 С инактивируется α-амилаза. Поэтому техно-
логия ржаного хлеба и хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки предусматри-
вает приготовление теста на заквасках. С развитием мини-пекарен возникла 
необходимость производства ржаных сортов хлеба по ускоренной технологии. 
Это вызвано значительными перерывами в работе, что не дает возможности 
поддерживать необходимый технологический режим приготовления заквасок, 
которые применяются при традиционной технологии приготовления хлеба из 
ржаной муки. Применение готовых сухих или пастообразных заквасок, со-
держащих молочнокислые бактерии, значительно увеличивает себестоимость 
хлеба. 

Предлагаемый нами способ производства теста из смеси пшеничной и 
ржаной муки ускоренным способом предусматривает приготовление заварки 
из части ржаной муки с добавлением молочной сыворотки, ферментированно-
го ржаного солода и активации в этой заварке после охлаждения до 31–32° С 
рецептурного количества прессованных (или сухих) дрожжей в течении 15–20 
мин. Использование заквасок не предусмотрено. Рецептура и режим приготов-
ления заварного полуфабриката приведены в Табл. 1 [3]. 

Таблица 1
Рецептура заварного полуфабриката для приготовления изделий из смеси 

пшеничной и ржаной муки
Наименование сырья и показателей 

процесса
Расход сырья и параметры 
процесса приготовления 

заварки
Мука пшеничная первого сорта, кг 5

Молочная сыворотка, кг 30

Дрожжи хлебопекарные прессованные 
(или сухие), кг 5(1)

Мука из ржаного ферментированного 
солода, кг 5

Целью приготовления заварки является клейстеризация крахмала и де-
натурация белков муки. Это создает благоприятные условия для гидролити-
ческих ферментных процессов, обеспечивающих максимальное накопление 
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низкомолекулярных соединений, необходимых для питания дрожжей. Для 
приготовления заварки целесообразно использовать слабую с высокой авто-
литической активностью муку пшеничную первого сорта, ржаную обдирную 
или их смесь в соотношении 1:1. Это обеспечивает накопление в заварке оп-
тимального количества водорастворимых веществ, необходимых для питания 
микроорганизмов. Заваривание муки осуществляется водой с температурой не 
выше 85° С, чтобы предотвратить инактивацию ферментов муки. Для обеспе-
чения глубокой клейстеризации крахмала температура готовой заварки должна 
быть не ниже 65–67° С. Под действием амилолитических и протеолитических 
ферментов в заварке происходит глубокое гидролитическое расщепление био-
полимеров муки с накоплением дисахаридов, низкомолекулярных декстринов, 
азотистых веществ. Процессы гидролиза значительно ускоряются при наличии 
в среде молочной кислоты, которая вносится с молочной сывороткой. Такая 
слабокислая среда является благоприятной для жизнедеятельности дрожжей. 
Охлаждение заквашенной заварки до 30±2° С осуществляется с целью обе-
спечения оптимальных температурных условий для размножения дрожжевых 
клеток. В подготовленной таким образом питательной среде происходит нако-
пление дрожжевой биомассы.

В процессе активации дрожжевые клетки становятся физиологически ак-
тивными, их ферментативный комплекс переключается с аэробного дыхания 
на спиртовое брожение (анаэробный процесс), повышается их мальтазная ак-
тивность, улучшается подъемная сила.

При использовании данного полуфабриката необходимая начальная кис-
лотность теста обеспечивается кислотами, которые вносятся с молочной сы-
вороткой, а разрыхление его осуществляется во время брожения и расстойки 
накопленными дрожжевыми клетками. Использование заварки способствует 
набуханию биополимеров муки, сдерживает активность ферментных систем, 
что обуславливает образование необходимой структуры теста, предотвращает 
липкость мякиша хлеба. Для определения оптимальной дозировки сыворотки 
при приготовлении заварного полуфабриката проводили исследование влияния 
сыворотки на качество хлеба из смеси пшеничной и ржаной муки (Табл. 2 [3]).

Таблица 2
Влияние дозировки сыворотки на качество хлеба из смеси пшеничной и 

ржаной муки

Наименование 
показателей

Показатели качества хлеба, приготовленного с разной 
дозировкой сыворотки, в % от общей массы муки

0 10 20 30

Влажность 
мякиша, % 48,8 48,6 48,8 48,8

Кислотность 
хлеба, град 4,0 5,0 5,5 6,0

Удельный объем, 
см3/100 г 179,0 205,0 250,0 290,0

Пористость, % 50,3 56,0 65,0 68,0
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Внешний вид

Правильная 
форма, по-
верхность с 
разрывами

Правильная форма, достаточно гладкая 
поверхность

Состояние 
мякиша

Пропечен-
ный, уплот-
ненный, с 
неравно-

мерной по-
ристостью

Пропечен-
ный, мяг-
кий, лип-
коватый, 

достаточно 
равномер-
ная пори-

стость

Пропеченный, мягкий, 
эластичный, достаточно 
равномерная пористость

Вкус и аромат Хлебный, свойственный данному виду изделий

В результате проведенных исследований было установлено, что опти-
мальные показатели качества хлеба из смеси пшеничной и ржаной муки до-
стигались при дозировке сыворотки в количестве 30% от общей массы муки 
в тесте. При этом хлеб имел наивысший удельный объем и пропеченный эла-
стичный мякиш с достаточно равномерной пористостью.
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Кірєєва О.І.,
 Своєволіна Г.В.

Розробка способу приготування тіста для хлібобулочних виробів з 
використанням молочної сироватки

Стаття присвячена опису способу приготування тіста для хлібобулоч-
них виробів із суміші житнього та пшеничного борошна з використанням мо-
лочної сироватки. За результатами досліджень було доведено, що раціональ-
не використання молочної сироватки дозволяє підвищити харчову і біологічну 
цінність хлібобулочних виробів, поліпшити їх якість, зменшити тривалість 
технологічних процесів.

Ключові слова: молочна сироватка, заварка, харчова цінність хліба.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(23), 2019

24
©Киреева Е.И., Своеволина Г.В.

Kireeva H.I.,
Svoevolina G.V. 

Development of a method for preparing a test for bakery products 
using dairy serum

The article is devoted to the description of the method of making dough for bak-
ery products from a mixture of rye and wheat flour using milk whey. According to the 
results of research, it was proved that the rational use of whey allows you to increase 
the nutritional and biological value of bakery products, improve their quality, reduce 
the duration of technological processes.

Key words: whey, brewing, nutritional value of bread.
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Обзор способов и устройств для очистки 
кормовых корнеплодов от примесей

В статье выполнен обзор способов и устройств для очистки кормовых 
корнеплодов от примесей при подготовке их к дальнейшей обработке или хра-
нению. Разработана конструктивно–технологическая схема гофрощёточно-
го очистителя кормовых корнеплодов, имеющего более широкие технологиче-
ские возможности. В статье обозначены дальнейшие направления научных 
исследований.

Ключевые слова: кормовые корнеплоды, гофрощёточный очиститель 
кормовых корнеплодов, механическая очистка.

При включении кормовых корнеплодов в рацион животных в хозяйствах 
любой формы собственности возникает множество проблем с возделыванием, 
уборкой, хранением и подготовкой их к скармливанию. Очистка кормовых 
корнеплодов от загрязнений является обязательной и одной из самых трудо-
ёмких операций перед закладкой их на хранение или перед скармливанием 

Машины и аппараты промышленных производств
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животным, а также при использовании кормовых корнеплодов в составе ком-
бинированного силоса [4,5]. Согласно зоотехническим требованиям, остаточ-
ная загрязнённость кормовых корнеплодов после очистки не должна превы-
шать 3% по массе. Практически загрязнённость корнеплодов после уборки 
комбайнами всегда выше 8-9% и может достигать 20% и более [2, с. 113].

В настоящее время в сельском хозяйстве для очистки кормовых корне-
плодов, при подготовке их к скармливанию, используются машины, работа-
ющие по принципу гидромеханической очистки (мойки) – ИКМ-5, ИКС-5, 
ИКМ-Ф-10 и др. Эти машины включены в поточные линии переработки кор-
неплодов в кормоприготовительных цехах на животноводческих комплексах 
и в линии послеуборочной доработки кормовых корнеплодов. Однако эти ма-
шины обладают рядом существенных недостатков: при поступлении с поля 
корнеплодов, имеющих повышенную загрязнённость, увеличивается расход 
воды (до 400 литров на тонну перерабатываемых корнеплодов) и, одновремен-
но, снижается производительность моечных машин почти в два раза; в кор-
моцехе необходимо применение дорогостоящих грязеотстойников и надёжно 
работающей системы канализации; вместе со сточными водами выносится 
плодородный слой почвы, налипшей на корнеплодах; в моечной ванне трав-
мируется до 6 % продукта; необходимо применение дополнительных электро-
обогревателей в зимнее время, что влечет за собой повышение энергозатрат. 
Всё это создаёт определённые технологические и конструктивные трудности, 
поэтому во многих хозяйствах корнеплоды скармливаются в неочищенном 
виде, что, в свою очередь, приводит к желудочным заболеваниям животных и 
резкому снижению продуктивности скота.

В связи с этим в нашей стране и за рубежом ведутся изыскания по приме-
нению очистительных устройств без использования воды [1–5].

Обзор конструкций очистительных устройств и исследовательских ра-
бот позволил составить схему классификации их по способам отделения за-
грязнений (Рис. 1). Как показал анализ работы устройств, для сухой очистки 
кормовых корнеплодов, применяемых на корнеуборочных комбайнах, под-
борщиках-загрузчиках и буртоукладчиках, наиболее эффективным из них 
является шнековый очиститель, основной принцип воздействия которого на 
примеси – это трение. Тем не менее, полную очистку корнеплодов очисти-
телями с жёсткими рабочими органами: шнеками, роликами, вальцами и др. 
осуществить не удаётся, т.к. кормовые корнеплоды зачастую имеют рельеф-
ную поверхность с неровностями, впадинами, трещинами и развитой корне-
вой системой.

Основными требованиями к рабочим органам для сухой очистки кор-
мовых корнеплодов являются: копирование их поверхности, удаление почвы 
из впадин, неровностей и канавок на поверхности, очистка кормовых корне-
плодов различных типоразмеров, минимальное их травмирование в процес-
се очистки. Наиболее перспективными, с точки зрения соответствия выше 
предъявленным требованиям, являются устройства со щёточными рабочими 
органами.
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Рис. 1. Классификация способов и устройств для очистки кормовых 
корнеплодов от примесей

Основу конструкции подавляющего большинства устройств со щёточ-
ными рабочими органами составляет щёточный ворс, образованный из набо-
ра гладких ворсин круглого, овального или прямоугольного сечения, собран-
ного в пучки и жёстко закреплённого на сердечнике щётки. В период контакта 
щёточного ворса с очищаемой поверхностью единичные щёточные ворсины 
изгибаются, принимая форму различного рода дуг или парабол, и в них на-
капливается потенциальная энергия упругой деформации. При этом упру-
годеформированные ворсины скользят по очищаемой поверхности своими 
гладкими сторонами без копирования поверхностных неровностей и впадин, 
а очистка или совсем не происходит или происходит весьма неинтенсивно.

В связи с этим возникает необходимость разработки нового эффективного 
щёточного устройства сухой очистки, лишённого выше перечисленных недо-
статков и имеющего более широкие технологические возможности. Нами разра-
ботана конструктивно-технологическая схема и изготовлено несколько опытных 
образцов гофрощёточного очистителя кормовых корнеплодов от примесей [1; 3].

Анализ скоростной видеосъемки лабораторных испытаний опытного 
образца очистителя показал, что поверхностная очистка корнеплодов в гоф-



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(23), 2019

28
© Верех–Белоусова Е.И., Карпов В.В., Баранова М.А., Гузенко А.Л., Ермакова В.А.

рощёточном очистителе осуществляется посредством копирующе–счёсываю-
щих воздействий криволинейных гофрированных полосок, взаимоперетира-
ющих контактов корнеплодов между собой и ударных воздействий гофропо-
лосок по налипшим местным скоплениям почвы. В результате этого силы сце-
пления почвы с поверхностью корнеплода и силы внутреннего трения почвы 
(в случае её послойного удаления) ослабевают. Сечение местных скоплений 
уменьшается, что приводит, в конечном итоге, к их разделению и удалению 
(просеиванию) из зоны очистки. Пройдя всю зону очистки, очищенные корне-
плоды выбрасываются через выгрузной лоток в приёмное устройство.

Опытная проверка экспериментального образца гофрощёточного очи-
стителя корнеплодов показала, что этот способ безводной очистки корнепло-
дов от загрязнений достаточно эффективный, т.е. возможна безводная очистка 
корнеплодов до установленных зоотехнических норм (не более 3%).
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Огляд способів та пристроїв для очищення кормових корене-
плодів від домішок

У статті виконано огляд способів і пристроїв для очищення кормових 
коренеплодів від домішок при підготовці їх до подальшої обробки або збері-
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гання. Розроблено конструктивно–технологічну схему гофрощіткового очи-
щувача кормових коренеплодів, який має більш широкі технологічні можливо-
сті. У статті позначені подальші напрямки наукових досліджень.

Ключові слова: кормові коренеплоди, гофрощітковий очищувач кормових 
коренеплодів, механічне очищення.

Verekh-Belousova E.I.,
Karpov V.V.,

Baranova M.A.,
Guzenko A.L.,

Ermakova V.A.

Overview of methods and devices for cleaning fodder root crops from 
impurities

The article provides an overview of methods and devices for cleaning fodder 
root crops from impurities during their preparation for further processing or 
storage. A constructive - technological scheme of a corrugated brush purifier of 
root crops with wider technological capabilities has been developed. The article 
identifies further areas of research.

Key words: fodder root crops, corrugated brush purifier of root crops, 
mechanical cleaning.
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Исследование влияния состава компонентов 
изготовления биодизеля на его качественные 

показатели
В статье приведены результаты исследования основных физико-хими-

ческих показателей биотоплива В100 на основе рапсового и подсолнечного 
масел, производимых на предприятиях ЛНР, а также их смесей с дизельным 
топливом.

Ключевые слова: дизельное топливо, биодизель, кинематическая вяз-
кость, плотность, температура вспышки.

В связи с уменьшением запасов нефти актуальным является использо-
вание на дизельных двигателях альтернативных видов топлива [4]. Одним из 
них является биотопливо на основе рапсового масла (рапсово-метиловый эфир 
(РМЭ). Экономика нашего государства зависит от импорта нефти и нефтепро-
дуктов, поэтому мы имеем потенциальную возможность в достаточном коли-
честве производить и использовать экологически чистое биотопливо для нужд 
сельского хозяйства – биодизель [3]. Вместе с тем использование метанола 
при производстве биодизеля затрудняет мероприятия по технике безопасно-
сти и охране окружающей среды, а использование этого биодизеля вызывает 
повышенный риск отравления при попадании на кожу человека и плодородные 
почвы. Альтернативой является использование при производстве биодизеля 
более дорогого спирта – этанола (рапсово-этиловый эфир (РЭЭ). Поскольку в 
Луганской и Донецкой областях рапс практически не выращивается, а основ-
ной масличной культурой является подсолнечник, то целесообразно провести 
исследования по использованию биотоплива на основе подсолнечного масла 
(подсолнечно-метиловый эфир – ПМЭ и подсолнечно-этиловый эфир – ПЭЭ). 
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Состав компонентов производства биотоплива известен, а вот их количе-
ство и технология производства биотоплива В100 каждый производитель дер-
жит в секрете. От состава компонентов и технологии производства биотоплива 
зависят его физико-химические показатели. Основными показателями каче-
ства биотоплива являются кинематическая вязкость, плотность и температура 
вспышки. Кинематическая вязкость дизельного топлива существенно влияет 
на работу двигателя. Если ее значение высокое, то усложняется фильтрация 
топлива, ухудшается распыление, что приводит к неполному сгоранию. При 
малой вязкости нарушается дозирование топлива, дальность струи оказывает-
ся недостаточной вследствие значительного рассеивания, ухудшаются условия 
смазывания плунжерных пар. Плотность влияет на смесеобразование пример-
но так же, как и вязкость. С повышением плотности увеличивается длина фа-
кела, снижается экономичность и растет дымность отработавших газов. Тем-
пература вспышки дает возможность оценить огнеопасность топлива и потери 
на испарение в процессе хранения. 

Поэтому целью данного исследования было определить влияние соста-
ва компонентов изготовления биодизеля на его качественные показатели.

Исследовались основные физико-химические показатели биотоплива 
В100, производимого на предприятиях ЛНР, по которым определяют пригод-
ность биотоплива для использования на дизельных двигателях. Исследова-
лись такие показатели, как кинематическая вязкость, плотность и температура 
вспышки в закрытом тигле. Также исследовались смеси биотоплива В100 и 
дизельного топлива по температуре вспышки в закрытом тигле.

Для определения кинематической вязкости использовался вискозиметр 
ВУ ГОСТ1532-81 и стандартная методика [7].

Плотность исследуемого топлива измерялась при температуре 20° С. 
Для определения плотности использовались нефтеденсиметры (ареометры) с 
диапазонами измерения в пределах от 0,69 до 1,0 г/см3 с использованием стан-
дартной методики [7].

Определение температуры вспышки осуществляли с помощью закры-
того тигля типа ТВС [7]. 

Исследование влияния смеси биотоплива и дизельного топлива на тем-
пературу вспышки в закрытом тигле выполнялись смешиванием биотоплива 
различных производителей с дизельным топливом в пропорциях от 0 до 50 % 
шагом в 10%.

Повторность опытов – не менее трех.
Проведенные исследования физико-химических показателей биото-

плива свидетельствуют, что значение плотности при температуре 20° С в ис-
следуемых вариантах топлив существенно не менялось и составляло от 0,856 
до 0,885 г/см3, что почти соответствует требованиям технических условий для 
дизельного летнего топлива, для которого r20=0,860 г/см3. В то же время плот-
ность РМЭ из трех различных предприятий ЛНР была разной и составляла 
соответственно 0,877, 0,885 и 0,856 г/см3, что в пределах требований Европей-
ского стандарта.

Кинематическая вязкость биотоплива была вообще выше дизельного 
топлива и составляла от 6,8 до 8,3 мм2/с, что превышает показатели Европей-
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ского стандарта. Кинематическая вязкость РМЭ из трех различных предприя-
тий также отличалась между собой и составила 8,1, 8,3 и 6,8 мм2/с.

Эти значения не соответствуют требованиям, установленным стандар-
том для дизельного летнего топлива, то есть превышают его. 

Рис. 1. Физико-химические показатели топлива для дизельного двигателя

Также с Европейским стандартом не согласуется температура вспышки 
биотоплива в закрытом тигле. Во всех исследуемых вариантах кроме РМЭ2 
она выше 40° С, но не достигает 120° С. В то же время температура вспышки 
биотоплива РМЭ2 составляет 178° С, что свидетельствует о пожаробезопасно-
сти его использования.

На наш взгляд, причиной очень широкого диапазона изменения показа-
телей биотоплива является использование различных технологий его изготов-
ления и не соблюдение государственного стандарта качества получаемого то-
плива. Одним из препятствий широкого внедрения РМЭ как альтернативного 
топлива для дизельных двигателей является его низкое, по сравнению с ди-
зельным, качество по основным физико-химическим показателям [1; 2; 5; 6; 8]. 

На основании исследования температуры вспышки смесей биотоплива с 
дизельным подтверждена возможность использования в качестве альтернатив-
ного топлива для дизельных двигателей сельскохозяйственной техники смесей 
РМЭ с дизельным топливом (Рис. 2). Установлено, что с увеличением доли 
дизельного топлива в смеси температура вспышки смеси приближается к по-
казателю дизельного топлива в пределах от 40 до 62° С. Проведенные опы-
ты позволили сделать вывод, что содержание в смеси с дизельным топливом 
рапсово-метилового эфира должно составлять до 50%.
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Рис. 2. График влияния содержания дизельного топлива в смеси с 
биотопливом на температуру вспышки топливной смеси

После аппроксимации экспериментальных данных получены соответ-
ствующие зависимости влияния содержания дизельного топлива в смеси с био-
топливом на температуру вспышки топливной смеси (Рис. 2):

– для смеси дизельного топлива с РМЭ1 (достоверность аппроксимации 
R² = 0,9486) y = -0,0068x2 + 0,0793x + 69,071; 

– для смеси дизельного топлива с РМЭ2 (достоверность аппроксимации 
R² = 0,9987) y = -2,0029x + 178,57;

– для смеси дизельного топлива с РМЭ3 (достоверность аппроксимации 
R² = 0,9968) y = 0,2457x + 41,857;

– для смеси дизельного топлива с РЭЭ (достоверность аппроксимации  
R² = 1) y = -0,4x + 75;

– для смеси дизельного топлива с ПМЭ (достоверность аппроксимации  
R² = 0,9369) y = 0,1514x + 48,048.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Значение плотности исследуемых биодизелей из различных предприя-

тий ЛНР существенно не менялось и составляло от 0,856 до 0,885 г/см3, что в 
границах Европейского стандарта.

2. Кинематическая вязкость биотоплива выше дизельного топлива и со-
ставляет от 6,8 до 8,3 мм2/с, что превышает показатели Европейского стандар-
та. Кинематическая вязкость РМЭ из трех различных предприятий также отли-
чалась между собой и составила 8,1, 8,3 и 6,8 мм2/с.

3. Температура вспышки биотоплива в закрытом тигле не согласуется со 
стандартом Европы. Во всех исследуемых вариантах кроме РМЭ2 она выше 
40° С, но не достигает 120° С. Температура вспышки биотоплива РМЭ2 со-
ставляет 178° С, что свидетельствует о высокой пожаробезопасности его ис-
пользования.

4. Установлено, что с увеличением доли дизельного топлива до 50% в сме-
си РМЭ с дизельным топливом температура вспышки смеси приближается к 
стандартному показателю дизельного топлива.
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Дослідження впливу складу компонентів виготовлення біодизеля  
на його якісні показники

У статті наведені результати дослідження основних фізико-хімічних по-
казників біопалива В100 на основі ріпакової і соняшникової олій, вироблених на 
підприємствах Луганської області, а також їх сумішей з дизельним паливом.

Ключові слова: дизельне паливо, біодизель, кінематична в’язкість, щіль-
ність, температура спалаху.
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Izyumsky A.V.,
Maximov M.N.

Research of the effect of the composition of the components of manufacturing 
a biodiesel on its quality indicators

The article presents the results of a study of the main physicochemical 
parameters of B100 biofuels, based on rapeseed and sunflower oils produced at 
enterprises of the Luhansk region, as well as their mixtures with diesel fuel.

Key words: diesel fuel, biodiesel, kinematic viscosity, density, flash point.
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Исследование структуры сверточной 
нейронной сети

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а 
также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принци-
пу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 
нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении про-
цессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. 

Ключевые слова: нейронная сеть, обучение, искусственный интеллект, 
алгоритм.

Глубокое обучение относится к подполю машинного обучения, которое 
основано на уровнях обучения представления, соответствующих иерархии 
признаков, факторов или концепций. Это изучение нескольких уровней пред-
ставления и абстракции помогает понимать такие данные, как: изображения, 
аудио и текст. Концепция глубокого обучения исходит из исследования искус-
ственной нейронной сети, многослойного персептрона, содержащего более 
скрытые слои, являющегося структурой глубокого обучения.

В конце 80-х годов прошлого века изобретение алгоритма обратного рас-
пространения, используемого в искусственном нейроне сети, дает надежду на 
автоматическое обучение и создает тенденцию машинного обучения на осно-
ве статистических моделей. В 90-х годах предложены различные модели не-
глубокого обучения, такие как: поддержка векторных машин (SVM), Boosting, 
Logistic Regression (LR). Структуру этих моделей можно рассматривать как 
один скрытый узел (SVM, Boosting) или скрытые узлы (LR) [1; 2].

Информационные технологии
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В 2006 году Джеффри Хинтон, профессор Университета Торонто (Кана-
да) и декан факультета машинного обучения, а его ученик Руслан Салахудди-
нов опубликовал статью в журнале. Статья включала два момента: 1) искус-
ственная нейронная сеть с несколькими скрытыми слоями обладает отличной 
способностью к характерному обучению; 2) трудности глубокой нейронной 
сети в обучении могут быть решены путем многоуровневой предварительной 
подготовки. В этой статье реализация плановой предварительной подготовки 
достигнута благодаря неконтролируемому обучению.

Целью исследования является изучение структуры сверточной нейрон-
ной сети для улучшения качества распознавания.

Прямая нейронная сеть, или многослойный персептрон с несколькими 
скрытыми слоями в искусственных нейронных сетях, обычно называют глу-
бокими нейронными сетями (DNN).

Сверточная нейронная сеть (CNN) – это одна из родственных нейрон-
ных сетей. В 60-е годы прошлого века Хьюбель и Визель исследовали ней-
роны, обнаружили, что специальная структура может значительно снизить 
сложность обратной связи нейронных сетей, а затем предложили сверточную 
нейронную сеть. CNN эффективно использует алгоритм, который широко ис-
пользуется при распознавании образов и обработке изображений. Он имеет 
множество особенностей, таких как простая структура, меньшие обучаемые 
параметры и адаптируемость, что стало находкой при анализе голоса и рас-
познавании изображений. Его общая сетевая структура с учетом весового 
фактора делает его более похожим на биологические нейронные сети [3].

Структура сверточной нейронной сети. СНС состоит из разных видов 
слоев: сверточный (convolutional) слой, субдискретизирующий (subsampling, 
подвыборка) слой и слой «обычной» нейронной сети – персептрона.

Первые два типа слоев (convolutional, subsampling), чередуясь между со-
бой, формируют входной вектор признаков для многослойного персептрона.

Свое название сверточная сеть получила по названию операции – сверт-
ка, суть которой будет описана дальше. 

Сверточные сети являются серединой между биологическими сетями и 
обычным многослойным персептроном. На сегодняшний день лучшие резуль-
таты в распознавании изображений получают с их помощью. В среднем точ-
ность распознавания таких сетей превосходит обычные ИНС на 10–15% [4].

Основной причиной успеха СНС стала концепция общих весов. Несмотря 
на большой размер, эти сети имеют небольшое количество настраиваемых па-
раметров по сравнению с их предком – неокогнитроном. Имеются варианты 
СНС (Tiled Convolutional Neural Network), похожие на неокогнитрон, в таких 
сетях происходит частичный отказ от связанных весов, но алгоритм обучения 
остается тем же и основывается на обратном распространении ошибки. СНС 
могут быстро работать на последовательной машине и быстро обучаться за 
счет чистого распараллеливания процесса свертки по каждой карте, а также 
обратной свертки при распространении ошибки по сети.

Топология сверточной нейронной сети. Определение топологии сети 
ориентируется на решаемую задачу, данные из научных статей и соб-
ственный экспериментальный опыт. 
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Можно выделить следующие этапы, влияющие на выбор топологии:
– определить решаемую задачу нейронной сетью (классификация, про-

гнозирование, модификация); 
– определить ограничения в решаемой задаче (скорость, точность ответа); 
– определить входные (тип: изображение, звук, размер: 100x100, 30x30, 

формат: RGB, в градациях серого) и выходных данные (количество классов).
Входные данные представляют собой цветные изображения типа JPEG, 

размера 48х48 пикселей. Если размер будет слишком велик, то вычислительная 
сложность повысится, соответственно, ограничение на скорость ответа будет 
нарушено, определение размера в данной задаче решается методом подбора. 
Если выбрать размер слишком маленький, то сеть не сможет выявить ключевые 
признаки лиц. Каждое изображение разбивается на 3 канала: красный, синий, 
зеленый. Таким образом, получается 3 изображения размера 48x48 пикселей. 

Входной слой учитывает двумерную топологию изображений и состоит из 
нескольких карт (матриц), карта может быть одна в том случае, если изображе-
ние представлено в оттенках серого, иначе их 3, где каждая карта соответствует 
изображению с конкретным каналом (красным, синим и зеленым) [1, 2].

Входные данные каждого конкретного значения пикселя нормализуются 
в диапазон от 0 до 1:

,                                        (1)

где f  – функция нормализации; p  – значение конкретного цвета пик-
селя от 0 до 255; min  – минимальное значение пикселя – 0; max  – макси-
мальное значение пикселя – 255.

Сверточный слой – набор карт (другое название – карты признаков, в 
обиходе это обычные матрицы), у каждой карты есть синаптическое ядро (в 
разных источниках его называют по-разному: сканирующее ядро или фильтр).

Количество карт определяется требованиями к задаче, если взять боль-
шое количество карт, то повысится качество распознавания, но увеличится 
вычислительная сложность. Исходя из анализа научных статей, в большин-
стве случаев предлагается брать соотношение один к двум, то есть каждая 
карта предыдущего слоя (например, у первого сверточного слоя предыдущим 
является входной) связана с двумя картами сверточного слоя.

Размер у всех карт сверточного слоя одинаков и вычисляется по формуле:

,    (2)

где ( , )w h  – вычисляемый параметр сверточной карты; mW  – ширина 
предыдущей карты; mH  – высота предыдущей карты; kW  – ширина ядра; 
kH  – высота ядра.

Ядро представляет собой фильтр или окно, которое «скользит» по 
всей области предыдущей карты и находит определенные признаки объектов. 
Например, если сеть обучали на множестве лиц, то одно из ядер могло бы в 
процессе обучения выдавать наибольший сигнал в области глаза, рта, бро-
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ви или носа, другое ядро могло бы выявлять другие признаки. Размер ядра 
обычно берут в пределах от 3х3 до 7х7. Если размер ядра маленький, то оно 
не сможет выделить какие-либо признаки, если слишком большой, то увели-
чивается количество связей между нейронами. Также размер ядра выбирает-
ся таким, чтобы размер карт сверточного слоя был четным, это позволяет не 
терять информацию при уменьшении размерности в подвыборочном слое [4]. 

Изначально значения каждой карты сверточного слоя равны 0. Значения 
весов ядер задаются случайным образом в области от – 0,5 до 0,5. 

Неформально эту операцию можно описать следующим образом – окном 
размера ядра g проходит с заданным шагом (обычно 1) все изображение f, на 
каждом шаге поэлементно умножается содержимое окна на ядро g, результат 
суммируется и записывается в матрицу результата.

При этом в зависимости от метода обработки краев исходной матрицы 
результат может быть меньше исходного изображения (valid), такого же 
размера (same) или большего размера (full).

В упрощенном виде этот слой можно описать формулой:

,                                            (3)

где 
lx  – выход слоя l; ( )f  – функция активации; 

lk  – ядро свертки 
слоя l; lb  – коэффициент сдвига слоя l; * – операция свертки входа с ядром.

При этом за счет краевых эффектов размер исходных матриц уменьшается 
на величину:

,                                         (4)

где 
l
jx  – карта признаков j, выход слоя l; 

l
jk  – ядро свертки j карты слоя l; 

l
jb  – коэффициент сдвига слоя l для карты признаков j.

Выходной слой связан со всеми нейронами предыдущего слоя. Коли-
чество нейронов соответствует количеству распознаваемых классов, т.е.  
2 – лицо и не лицо. Но для уменьшения количества связей и вычислений для 
бинарного случая можно использовать один нейрон и при использовании в 
качестве функции активации гиперболическийого тангенса выход нейрона со 
значением – 1 означает принадлежность к классу «не лица», напротив, выход 
нейрона со значением 1 – означает принадлежность к классу лиц. 

Выводы
Сверточные нейронные сети обеспечивают частичную устойчивость к 

изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим иска-
жениям изображения. 

Последние слои – слои обычного многослойного персептрона, отвечают 
за классификацию, с математической точки зрения моделируют сложную не-
линейную функцию, оптимизация которой улучшает качество распознавания. 
Число нейронов в слое обычно 6 по числу карт признаков подвыборочного слоя. 
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Для повышения эффективности работы сверточной нейронной сети не-
обходимо: 

– изучить, рассмотреть нейронные сети Fast-RCNN, YOLO; 
– обеспечить распараллеливание процесса обучения на графические про-

цессоры; 
– использовать Android NDK (C++) .
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Дослідження структури згорткової нейронної мережі

Штучна нейронна мережа (ШНМ) – математична модель, а також її 
програмне або апаратне втілення, побудована за принципом організації та 
функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових клітин жи-
вого організму. Це поняття виникло при вивченні процесів, що протікають в 
мозку, і при спробі змоделювати ці процеси.

Ключові слова: нейронна мережа, навчання, штучний інтелект, алго-
ритм.
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Study of the structure of the control neural network

An artificial neural network (ANN) is a mathematical model, as well as its soft-
ware or hardware implementation, built on the principle of organization and func-
tioning of biological neural networks – networks of nerve cells of a living organism. 
This concept has arisen in the study of processes occurring in the brain, and when 
trying to simulate these processes.

Key words: neural network, learning, artificial intelligence, algorithm.
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Использование семантической нейронной сети в 
задачах мониторинга текстовой информации
Проведен анализ задач защиты информации, связанных с мониторингом 

и содержательным анализом текстовой информации. Доказана целесообраз-
ность применения семантической нейронной сети для реализации содержа-
тельного анализа текста. Сформирована общая методика применения се-
мантической нейронной сети, определены условия и ограничения ее примене-
ния и указаны перспективные пути совершенствования. 

Ключевые слова: анализ текста, защита информации, содержание тек-
ста, синхронизированное линейное дерево, семантические нейронные сети.

Результаты анализа функциональности современных аппаратно-про-
граммных комплексов защиты офисного документооборота [1; 2] указывают 
на то, что у многих из них заявлена возможность обнаружения утечек конфи-
денциальной информации и персональных данных через электронную почту, 
ICQ, SMS Skype, сообщения на Интернет форумах и блогах и тому подоб-
ное. Кроме того, в них предусмотрена возможность обнаружения и защиты 
от спам-сообщений. Типичный алгоритм решения соответствующих задач 
защиты состоит из следующих этапов: 

– определение текстовой информации, принимается/передается по одно-
му из возможных каналов связи; 

– выявление в определенном тексте информации, запрещенной для при-
ема / передачи;

– если запрещённая информация обнаружена, то формируется сигнал о 
нарушении и реализуются соответствующие защитные меры. 

Наиболее сложным является второй этап алгоритма решения. Его реали-
зация связана с автоматическим определением содержания подконтрольного 
текста в виде выходного документа, в унифицированной и компактной фор-
ме описывает основные содержательные атрибуты исходного текста. После 
этого исходный документ сравнивается с одним или несколькими образцами. 
Результатом сравнения является классификация начального документа по за-
ранее определенному критерию. 

Типовая методика обработки текста с целью определения его содер-
жания заключается в переводе текста на естественном языке во внутреннее 
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представление системы и возможном выведении из этого представления но-
вых данных. Процесс обработки реализуется на трех уровнях: морфологиче-
ском, синтаксическом и семантическом. На морфологическом и синтаксиче-
ском уровнях из текста выделяются отдельные слова, которые разделяются на 
отдельные морфемы. После этого определяются синтаксические связи между 
словами. Целью первых двух этапов является получение словоформ с отре-
занными окончаниями. Каждой словоформе ставится в соответствие значение 
определенных грамматических признаков. Целью семантического анализа яв-
ляется выявление смысла слов и словосочетаний [3; 4; 5]. В процессе семанти-
ческого анализа знания, заложенные в имитационной модели, сравниваются 
с фактами, представленными в тексте. Результатом сравнения выступает вну-
треннее, с точки зрения системы обработки, формализованное представление 
текста. Окончательным результатом анализа текста является семантическая 
сеть, которая сегодня считается наиболее полным и достоверным описанием 
его содержания. 

В классическом понимании семантическая сеть – это форма представле-
ния знаний в виде графа, узлы которого соответствуют фактам или понятиям, 
а дуги – отношениям или ассоциациям между понятиями [3]. Семантическая 
сеть позволяет абстрагироваться от малоинформативных элементов и пред-
ставить структуру текста в терминах, описанных в тексте ситуаций (преди-
катов) и их участников (аргументов) в определенных семантических ролях. 
Известно много различных типов семантических сетей, приспособленных 
для анализа содержания текстовой информации. Недостатком большинства 
из них является сложность самообучения в процессе практического исполь-
зования. Поэтому заслуживают внимания семантические сети, созданные с 
использованием нейросетевых технологий. В них сочетаются преимущества 
и семантических, и нейронных сетей. 

Семантическую нейронную сеть можно разделять на отдельные сети, 
выполняющие различные функции. Обмен данными между этими подсетями 
выполняется с помощью нейронов-эффекторов и нейронов-рецепторов. 

При обработке семантической нейронной сетью текстовой информации 
с целью проведения морфологического, синтаксического и семантического 
анализа нейронам достаточно выполнять только основные операции нечеткой 
логики: дизъюнкции, конъюнкции и инверсии. При этом нейроны должны об-
разовывать структуру типа «синхронизированное линейное дерево», которая 
позволяет проводить все необходимые этапы обработки текста.

В синхронизированном линейном дереве внешняя информация подает-
ся на рецепторы сети. Количество рецепторов равно суммарному количеству 
символов алфавита естественного языка текста и спецсимволов, предназна-
ченных для отделения слов, предложений, абзацев и тому подобное. За один 
такт работы нейронной сети рецепторам для распознавания подается только 
один символ. Поэтому выход только одного рецептора будет иметь значение 
«истина». Далее информация передается на слой обработки, содержащий 
синхронизированные нейроны, выполняют операцию конъюнкции и несин-
хронизированные нейроны, выполняют операции дизъюнкции и инверсии. 
Отметим, что слой обработки состоит из нескольких отдельных синхрони-
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зированных и несинхронизированных слоев нейронов. После обработки ин-
формация попадает в эффекторы. Таким образом, подача отдельной буквы 
вызывает в нейронной сети волну активности нейронов, распространяется от 
рецепторов к эффекторам. Каждому фронту волны активации соответствует 
собственный синхронизированный слой обработки. При этом первый слой со-
держит нейроны, которые распознают первую букву, второй слой распознает 
первые две буквы, третий – первые три и так далее.

Фрагмент слоя обработки, предназначенный для распознавания слов «за-
щиты», «защита», «талант», «таланта», «за», «з», показан на Рис. 1. 

Согласно Рис. 1, каждый из нейронов слоя обработки является синхро-
низированным конъюнктором, что имеет одну входную связь с нейроном с 
предыдущего слоя и одну связь с рецептором, соответствует текущей букве. 
Количество выходных связей нейронов обработки ограничено 

В синхронизированном линейном дереве, показанном на Рис. 1, количе-
ство волн соответствует количеству слоев обработки и равно 7. Агрегирую-
щий слой, предназначенный для частичной классификации слов «защиты», 
«защита», «талант», «таланта», «за», «з», показан на Рис. 2.
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В общем случае перед каждым слоем обработки может находиться агре-
гирующий слой нейронов. При этом все выходы нейронов слоя обработки от-
носятся к одному классу, связанные с входами нейронов агрегирующего слоя, 
предназначенными для распознавания этого класса. Именно объединение по-
следовательных слоев (агрегирующего и обработки) с одним общим синхро-
низирующим входом и называется синхронизированным линейным деревом. 
Для проведения полной обработки текста возможно использование несколь-
ко связанных между собой синхронизированных линейных деревьев. Кроме 
того, за счет использования несинхронизированных нейронов в синхронизи-
рованном линейном дереве появляется возможность одновременного получе-
ния нескольких альтернативных решений. 

Обучение семантической нейронной сети со структурой типа синхрони-
зированного линейного дерева заключается в запоминании новой информа-
ции, запрещенной для приема/передачи. При этом выделение отдельных слов 
из текста целесообразно проводить с помощью выделенного вида нейронной 
сети препроцессора.

Учебные данные, представленные на вход сети, должны представлять 
базу данных и базу знаний имитационной модели предметной области, в со-
став которой входит информация, запрещенная для приема/передачи. Сама 
имитационная модель будет сформирована в результате обучения семантиче-
ской нейронной сети. В качестве базы данных и базы знаний имитационной 
модели для синхронизированного линейного дерева, приспособленных для 
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морфологического и синтаксического разбора текста, могут быть использо-
ваны грамматические словари языка, на котором написан текст. Проведенные 
расчеты показывают, что объем хранилища данных синхронизированного ли-
нейного дерева для разбора текста на украинском или русском языках состав-
ляет менее 10 гигабайт [2].

Особенностью семантического анализа текста является использование 
в синхронизированном линейном дереве имитационной модели предметной 
области в виде продуктивной экспертной системы. 

Производительные экспертные системы состоят из двух частей: механиз-
ма логического вывода и базы знаний. В упрощенном виде механизм логиче-
ского вывода определяет перечень и последовательность правил вывода. По 
отношению к синхронизованному линейному дереву механизмом логическо-
го вывода является структура такого дерева.

Обучение синхронизированного линейного дерева сводится к формиро-
ванию структуры механизма логического вывода и формированию групп ней-
ронов, которые отвечают правилам экспертной системы. Синхронизированные 
линейные деревья, которые соответствуют базе знаний экспертной системы, 
могут последовательно включаться один за другим или входить в состав бло-
ков, выполняющих функции морфологического и синтаксического разбора. 

Приведенный в [5] анализ реализации семантических нейронных сетей, 
предназначенных для обработки документов финансовой отчетности, указы-
вает на высокое качество проведения синтаксического и морфологического 
анализа, среднее качество семантического анализа и необходимость дополни-
тельных исследований для получения синтезированных ответов.

Проведенные исследования указывают на возможность повышения эф-
фективности средств мониторинга текстовой информации за счет примене-
ния семантических нейронных сетей с целью содержательного анализа тек-
ста, запрещенного для приема/передачи в офисных информационных систе-
мах. Сформирована общая методика такого использования. 

Основные перспективы дальнейших исследований в данном направле-
нии заключаются в упрощении архитектуры семантической нейронной сети 
и усовершенствовании методики формирования имитационной модели пред-
метной области, которой соответствует информация, запрещённая для прие-
ма/передачи.
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Використання семантичної нейронної мережі в задачах моніторингу 
текстової інформації

Використання семантичної нейронної мережі в задачах моніторингу 
текстової інформації. Проведено аналіз завдань захисту інформації, пов›я-
заних з моніторингом і змістовним аналізом текстової інформації. Доведе-
но доцільність застосування семантичної нейронної мережі для реалізації 
змістовного аналізу тексту. Сформована загальна методика застосування 
семантичної нейронної мережі, визначені умови і обмеження її застосування 
і вказано перспективні шляхи вдосконалення.

Ключові слова: аналіз тексту, захист інформації, зміст тексту, синхро-
нізованого лінійне дерево, семантичні нейронні мережі.

Ermak V.P.,
Shishlakova V.M.

The use of semantic neural network in monitoring
tasks of textual information

Using a semantic neural network in monitoring the text information. The anal-
ysis of information security problems associated with monitoring and content anal-
ysis of textual information. The feasibility of using a semantic neural network for the 
semantic analysis of text is proved. A general method of semantic neural network 
is formed, conditions and limitations of its use and promising ways for improve are 
indicated. 

Key words: text analysis, data protection, text meaning, synchronous linear 
tree, semantic neural network.
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В статье рассмотрены особенности системы обеспечения учебного 
процесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по дис-
циплинам средствами веб-технологий. Сформулированы принципы функци-
онирования системы обеспечения учебного процесса учебно-методическими 
комплексами. Приведены преимущества для системы образования в целом, и 
для вузов в частности, от внедрения системы.

Ключевые слова: кафедра университета, учебный процесс, учебно-ме-
тодический комплекс, веб-технологии.

Актуальность исследования обусловлена развитием информационных 
технологий и их значительными возможностями в организации обеспечения 
образовательного процесса вузов учебно-методическими материалами. 

Ученые и практики отмечают необходимость совершенствования учеб-
ной и методической деятельности кафедр с целью активизировать реформа-
ционные процессы в области высшего образования, направленные на дости-
жение уровня мировых стандартов, без чего невозможно полноценное вхож-
дение страны в мировое образовательное пространство. 

Значительные потенциальные возможности для совершенствования ука-
занных направлений деятельности кафедры предоставляют современные ин-
формационные технологии, а именно, в ходе их реализации будут способство-
вать:

– реализации комплексного методического обеспечения учебных дисци-
плин кафедры;

– обеспечению непрерывного совершенствования качества преподава-
ния;
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– осуществлению подготовки и повышению квалификации научно-педа-
гогических кадров;

– проведению работы по расширению связей с другими кафедрами, оте-
чественными и зарубежными высшими учебными заведениями.

Цель статьи – обосновать систему обеспечения учебного процесса ка-
федр университетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам 
средствами веб-технологий. Для достижения поставленной цели были про-
анализированы нормативные положения, которые регламентируют деятель-
ность кафедр, и научные работы, посвященные путям усовершенствования 
обеспечения учебного процесса учебно-методическими материалами.

Рассмотрим систему обеспечения учебного процесса кафедр универ-
ситетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам средствами 
веб-технологий как сложную, открытую, динамическую систему, которая 
характеризуется определенной структурой, все элементы которой подчинены 
общей цели ее функционирования, активно взаимодействуют с окружающей 
средой и изменяются с течением времени. 

На основе анализа научной литературы по вопросам функционирования 
организационных систем [1–5] установлено, что система обеспечения учеб-
ного процесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по 
дисциплинам средствами веб-технологий должна отвечать таким принципам 
ее функционирования:

– соответствие обеспечения учебного процесса кафедр университетов 
учебно-методическими комплексами по дисциплинам согласно состоянию 
развития информационных технологий;

– целесообразность охватывания соответствующими средствами 
веб-технологий учебного процесса кафедр университетов в соответствии с 
разрабатываемыми учебно-методическими комплексами по дисциплинам;

– привлечение к использованию веб-технологий всех субъектов обеспе-
чения учебного процесса кафедр университетов;

– постоянное усовершенствование системы обеспечения учебного про-
цесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по дисци-
плинам на основе систематического анализа результатов применения веб-тех-
нологий в организации учебной деятельности кафедры.

Разработка системы обеспечения учебного процесса кафедр универ-
ситетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам средствами 
веб-технологий предусматривает решение таких задач:

– формулировка цели системы обеспечения учебного процесса учеб-
но-методическими комплексами;

– определение реального состояния и потенциальных возможностей 
применения средств веб-технологий в обеспечении учебного процесса учеб-
но-методическими комплексами по дисциплинам;

– выделение основных компонентов системы обеспечения учебного про-
цесса кафедр университетов учебно-методическими комплексами по дисци-
плинам;

– выявление входных действий, которые будут влиять на систему обе-
спечения учебного процесса кафедр университетов.
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Система предполагает первоначальное выделение каждой кафедре вуза 
определенного количество виртуальных денежных единиц. Количество вир-
туальных денежных единиц зависит от того, является ли кафедра выпускаю-
щей, какое количество дисциплин читается преподавателями кафедры и т.д. 
Кафедра распределяет выделенные виртуальные деньги между преподавате-
лями. Пользователями системы будут преподаватели кафедры, которые могут 
загружать свои материалы в систему, тем самым «зарабатывать» виртуаль-
ные деньги, и скачивать чужые материалы, на что они будут тратить свои 
виртуальные денежные единицы. Разработанные методические материалы 
преподаватель загружает в систему, материалы проходят систему антиплаги-
ата, рецензирования и только потом становятся доступными для скачивания 
другим пользователям. При скачивании преподаватель указывает количество 
экземпляров, которое он покупает для обеспечения учебного процесса. После 
«покупки» преподаватель получает кроме электронного экземпляра напеча-
танный сертификат на определенное количество экземпляров, который потом 
хранится на кафедре. Среди преподавателей формируется независимый рей-
тинг по критерию популярности материалов, т.е. как часто авторские матери-
алы преподавателя скачиваются его коллегами. 

Система обеспечения учебного процесса кафедр университетов учеб-
но-методическими комплексами по дисциплинам средствами веб-технологий 
предоставляет системе образования ряд преимуществ, а именно:

– сокращение финансирования отрасли без потери качества образования;
– повышение уровня специализации авторов при разработке УМК по 

дисциплинам;
– обеспечение участников учебного процесса УМК в достаточном коли-

честве в электронном виде с соблюдением авторских прав без дополнительно-
го финансирования отрасли;

– сокращение дублирования/плагиата материалов в УМК за счет вну-
треннего контроля системы на этапе регистрации/загрузки;

– формирование независимого методического рейтинга преподавателей 
по критерию скачивания авторских материалов преподавателя в системе;

– сотрудничество между вузами;
– формирование единых УМК для направлений подготовки студентов.
Учебная деятельность кафедр университетов обеспечивается методиче-

скими материалами по дисциплинам в электронном виде. Количество «поку-
паемых» экземпляров зависит от количества студентов в группах, необходи-
мого количества экземпляров для прохождения аккредитации/лицензирова-
ния специальностей и т.д. Соответственно, нет необходимости бюджетного 
финансирования для покупки УМК (учебных пособий, методических реко-
мендаций) для библиотек вузов, а у студентов есть свободный доступ к мето-
дическим материалам в электронном виде. 

У преподавателей нет необходимости разрабатывать методическое обе-
спечение к большому количеству дисциплин, т.е. максимально используется 
потенциал вузов в вопросах взаимного обеспечения УМК. Каждый препода-
ватель выбирает дисциплину, для которой он будет разрабатывать методиче-
ское обеспечение, а для остальных дисциплин, которые он преподает, можно 
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«купить» УМК, разработанный другим преподавателем, тем самым проис-
ходит сокращение трудозатрат профессорско-преподавательского состава на 
процесс обеспечения дисциплин УМК. За счет такой специализации происхо-
дит повышение качества методического обеспечения дисциплин.

Авторские права соблюдаются в процессе использования загруженных 
материалов за счет применения в системе сертификатов, которые присылают-
ся пользователю после покупки УМК. В сертификате указывается количество 
купленных экземпляров, которые будут использоваться в учебной и методи-
ческой работе кафедры.

На этапе загрузки материалов автором УМК проходит проверку на пла-
гиат, тем самым предотвращается возможность повторного издания материа-
лов другим автором. Система антиплагиата является составной частью разра-
батываемой системы.

Среди преподавателей вузов формируется независимый рейтинг по кри-
терию частоты скачиваний методических материалов данного автора. Рей-
тинг формируется не только среди преподавателей одного вуза, а среди всех 
вузов, которые применяют предложенную систему.

Для разработки методических материалов по какому-либо направлению 
есть возможность быстрого доступа к уже существующим материалам, так 
как они собраны по направлению подготовки студентов в системе. У авто-
ров есть возможность узнать, кто ещё занимается разработкой того или ино-
го направления, и в ходе сотрудничества авторов из разных университетов 
разработать более качественные материалы. Таким образом, одним из пре-
имуществ данной системы является совместная работа преподавателей над 
разработкой единых УМК.

В системе материалы хранятся по направлениям подготовки студентов. 
Системой строится рейтинг материалов по частоте их скачиваний. У всех 
участников образовательного процесса есть доступ к единой системе каче-
ственных методических материалов для формирования единых УМК, кото-
рые будут применяться преподавателями вузов из разных регионов.

Таким образом, система обеспечения учебного процесса кафедр универ-
ситетов учебно-методическими комплексами по дисциплинам средствами 
веб-технологий обеспечивает наличие качественных методических матери-
алов по дисциплинам, экономию бюджетных средств на покупку УМК для 
библиотек университетов, доступ к разработанным материалам, так как все 
материалы хранятся в одной системе. Перспективным направлением дальней-
ших исследований является разработка требований к программному обеспе-
чению, проектирование системы.
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Системи забезпечення навчального процесу кафедр університетів 
навчально-методичного комплексу з дисциплін засобами веб-технологій

У статті розглянуто особливості системи забезпечення навчального 
процесу кафедр університетів навчально-методичними комплексами з дис-
циплін засобами веб-технологій. Сформульовано принципи функціонування 
системи забезпечення навчального процесу навчально-методичними комплек-
сами. Наведено переваги для системи освіти в цілому, і для ВНЗ зокрема, від 
впровадження системи.

Ключові слова: кафедра університету, навчальний процес, навчально-ме-
тодичний комплекс, веб-технології.
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The system of providing the training process of the university chairs by 
educational-methodical complexes on disciplines by web-technology facilities

In the article features of the system of providing the educational process of 
the departments of universities with educational and methodical complexes on dis-
ciplines by means of web technologies are considered. The principles of the func-
tioning of the system for providing the educational process with educational and 
methodological complexes are formulated. Advantages are given for the education 
system in general, and for higher education institutions in particular, from the in-
troduction of the system.

Key words: department of the university, training process, educational-me-
thodical complex, web-technologies.
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Особенности управления проектами 
программных средств в системе – СMM

В статье автор проанализировал особенности управления проектами 
программных средств в системе Capability Maturity Model (CMM). Автор ак-
центирует внимание на ключевых моментах, способствующих менеджерам 
проектов осуществить процессы инженерии и управления проектом. В ста-
тье приведены пять уровней зрелости процессов на основании модели разви-
тия функциональных возможностей. 

Ключевые слова: технологическая зрелость, проект, управление проек-
том, инженерия, процесс.

Среди основных причин невыполнения проекта можно назвать невраз-
умительные цели, плохое планирование, использование старых технологий, 
отсутствие методологии управления проектом и недостаточная компетент-
ность персонала. Отсюда следует, что одной из наиболее важных причин 
малоуспешного завершения какого-либо проекта является неправильное его 
управление.

Для эффективного управления проектом необходим практичный и управ-
ляемый комплекс рекомендаций и действий, который приведет к нужному ре-
зультату. Требуется сбалансированный процесс, охватывающий управление 
всем проектом от его начала и до конца. К сожалению, опубликованных под-
ходов, иллюстрирующих подобное объединение приемов по эффективности 
управления проектом, явно недостаточно. 

Цель статьи – проанализировать особенности управления проектами 
программных средств. 

В основном деятельность в программном проекте осуществляется в двух 
измерениях – в области инженерии и в области управления проектом, что по-
зволяет достичь целей проекта по стоимости, срокам и качеству.

Процессы, выполняемые в небольшом проекте, можно выполнить до не-
которой степени неформально. Планом данного проекта может служить сооб-
щение электронной почты, указывающее дату поставки, несколько контроль-
ных точек. Требования могут быть переданы исполнителям в письме и даже 
устно. Промежуточными рабочими продуктами, как документами проектиро-
вания, могут служить записи в личных блокнотах. 

Однако для большинства коммерческих программных проектов, над 
которыми работает многочисленный коллектив продолжительное время, не-
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формальные приемы не подходят. Для таких проектов готовится техническое 
задание, следуя проверенным методологиям, документируются рабочие про-
дукты, тщательно планируются задачи проекта, которые после распределе-
ния среди выполняющего проект персонала отслеживаются по мере его вы-
полнения. 

Таким образом, формализация процессов позволяет стандартизовать 
ожидаемые результаты их выполнения и обеспечить предсказуемость резуль-
татов, что в свою очередь обеспечит успешное выполнение крупных проектов.

Рассмотрим ключевое понятие «процесс». О техническом процессе для 
задачи можно сказать как о последовательности шагов, которой необходимо 
придерживаться при ее выполнении. 

Для любой организации процессы, которые она рекомендует использо-
вать в текущем проекте, заключаются в знании об успешно выполненных ра-
нее проектах. Как следствие, такие процессы помогают менеджерам и инже-
нерам, используя прошлый успех, избегать просчетов, ведущих к провалам. 

Необходимо учитывать следующие ключевые моменты, способствую-
щие менеджерам проектов в осуществлении процессов инженерии и управ-
ления проектом: 

– процессы представляют коллективное знание, что повышает успех про-
екта; 

– процесс может включать несколько дополнительных шагов; 
– не пользуясь процессами, невозможно точно предсказать результаты 

проекта; 
– следует пользоваться предопределенными процессами, т.е. постоянное 

обучение и усовершенствование; 
– процессы снижают уровень опасений. 
Таким образом, знание процессов, применяемых в области инженерии и 

области управления проектом, позволит менеджерам проектов целесообразно 
использовать методы по систематическому совершенствованию планирова-
ния и выполнения своих проектов. В рамках процессного подхода к описанию 
деятельности проектной организации, разрабатывающей информационные 
системы, рассмотрим методологию Capability Maturity Model (СММ). 

За основу создатели модели развития функциональных возможностей 
СММ взяли процессы организации и понятие зрелости процессов (software 
process maturity). Зрелость процессов – это степень их управляемости, контро-
лируемости и эффективности. Устойчивость процессов напрямую зависит от 
уровня их технологической зрелости [1].

Отличительная особенность СММ заключается в том, что в основе этой 
модели лежит последовательно-ступенчатое или поэтапное (staged) представ-
ление эволюции организации и ее технологии (Рис. 1).
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Рис. 1 Модель развития функциональных возможностей

В СММ выделяют пять уровней зрелости производственного процесса:
1. Начальный (Initial). Производственный процесс – конкретный проект, 

а иногда даже как хаотический. 
2. Повторяемый (Repeatable). Основные процессы управления проектом 

установлены и позволяют отслеживать затраты, график выполнения работ и 
функциональность создаваемого программного решения.

3. Определяемый (Defined). Производственный процесс документирован 
и стандартизован.

4. Управляемый (Managed). Производственный процесс и продукты оце-
ниваются и контролируются с количественной точки зрения.

5. Оптимизирование (Optimizing). Постоянное совершенствование про-
цесса и реализация в нем передовых идей и технологий.

Каждый из уровней, кроме первого, состоит из нескольких ключевых об-
ластей процесса (Key Process Area), содержащих цели (Goal), обязательства по 
выполнению (Commitment to Perform), осуществимость выполнения (Ability to 
Perform), выполняемые действия (Activity Performed), их измерение и анализ 
(Measurement and Analysis) и проверку внедрения (Verifying Implementation)
(Табл. 1).
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Таблица 1 
Ключевые области процесса в СММ

№ 
уровня

Название уровня Ключевые области процесса разработки 
ПО

1 Начальный (Initial) Не зафиксированы.

2 Повторяемый (Repeatable).  – Управление требованиями 
(Requirements management).

 – Планирование проекта разработки 
ПО (Software project planning).

 – Отслеживание хода проекта и 
контроль (Software project tracking 
and oversight).

 – Управление субподрядчиками 
разработки ПО (Software subcontract 
management).

 – Обеспечение уверенности в качестве 
разработки ПО (Software quality 
assurance).

 – Управление конфигурацией 
продукта (Software configuration 
management).

3 Определяемый (Defined). –– Цель упорядочивания работы 
организации (Organization Process 
Focus).

–– Определение (стандартного) 
процесса организации (Organization 
Process Definition).

–– Программа обучения (Training 
Program).

–– Интегрированное управление 
разработкой ПО (Integrated Software 
Management).

–– Технология разработки 
программных продуктов (Software 
Product Engineering).

–– Межгрупповая координация 
(Intergroup Coordination).

–– Экспертные (совместные) оценки 
коллег (Peer Reviews).

4 Управляемый (Managed). –– Количественное управление 
процессом (Quantitative Process 
Management).

–– Управление качеством ПО 
(SoftwareQuality Management).

5 Оптимизирование 
(Optimizing)

–– Предотвращение дефектов (Defect 
Prevention).

–– Управление изменением технологий 
(Technology Change Management).

–– Управление изменением процесса 
(Process Change Management).
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Так, на Рис. 2 представлен количественный показатель организаций по 
уровням зрелости производственного процесса на основе СММ на момент 
30.06.2006. Анализ результатов указывает на тот факт, что наибольшее коли-
чество организаций имеют 3 и 4 уровни зрелости производственного процес-
са на основе СММ – 33,3% и 33,8% соответственно [2].

Рис. 2 Количественный показатель организаций по уровням зрелости 
производственного процесса на основе СММ на 30.06.2006.

Таким образом, в рамках модели СММ организация развивает способ-
ность оценивания внедрения новой практики, технологии или инструмента, 
т.е. как инновационные усилия влияют на существующие практики. Вслед-
ствие чего проекты, группы и организации получают возможность обосно-
ванного выбора.
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Особливості управління проектами програмних засобів
в системі – СMM

У статті автор проаналізував особливості управління проектами про-
грамних засобів в системі Capability Maturity Model (CMM). Автор акцентує 
увагу на ключових моментах, які сприяють менеджерам проектів у з здійс-
ненні процесів інженерії та управління проектом. У статті наведено п’ять 
рівнів зрілості процесів на підставі моделі розвитку функціональних можли-
востей.

Ключові слова: технологічна зрілість, проект, управління проектом, ін-
женерія, процес.

Onopchenko S.V.

Features of project management software in the system – CMM

In the article, the author analyzed the features of software project management 
in the Capability Maturity Model (CMM) system. The author focuses on the key 
points that encourage project managers to implement the processes of engineering 
and project management. The article presents five levels of maturity of processes 
based on the model of development of functionality.

Key words: technological maturity, project, project management, engineering, 
process.
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Разработка технологии синтеза виртуальных 
манекенов в задачах легкой промышленности

В статье рассматриваются вопросы синтеза виртуальных манекенов, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым легкой промышленностью, а 
также анализируются методы визуализации полученных результатов.

Ключевые слова: виртуальный манекен, параметрический синтез, ан-
тропометрические признаки, обмерные данные, визуализация.

При разработке систем автоматизированного проектирования (САПР) 
для легкой промышленности актуальной является задача создания адекват-
ной математической модели поверхности тела человека по соответствующим 
значениям антропометрических признаков. Такие модели, в частности, ис-
пользуются для виртуальной примерки проектируемых в таких САПР эле-
ментов одежды.

Реалистичная модель тела человека может быть создана путем лазерно-
го сканирования с применением 3D-сканеров [1], однако данная технология 
до сих пор остается достаточно дорогостоящей и не получила широкого рас-
пространения. Альтернативным подходом к решению этой задачи является 
применение морфинга для уже существующей базовой модели, в результате 
которого получается новая модель с той же топологией, но другими величи-
нами обмерных данных.

Описанный подход реализован в ряде компьютерных программ для 
3D-моделирования. Например, программа Adobe Fuse CC позволяет достичь 
высокой степени реалистичности получаемых моделей тела человека, но на 
данный момент не предоставляет никаких средств получения величин даже 
основных обмерных данных. В программе MakeHuman [2] такая возможность 
имеется, однако измерения привязываются только к узлам меша, описываю-
щего поверхность тела модели, что приводит к значительным погрешностям 
измерений, достигающим величины нескольких сантиметров (см. Рис. 1). Так-
же данное программное обеспечение не предоставляет средств автоматиче-
ского подбора параметров модели, при которых обеспечиваются требуемые 
значения ее антропометрических признаков.
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Рис. 1. Измерение обхвата груди в программе MakeHuman

В программном продукте ManuelBastioniLAB, распространяемом как 
плагин для программы Blender, такая возможность имеется, но ее реализа-
ция оставляет желать лучшего. При попытке автоматического синтеза модели 
находимые численные значения антропометрических признаков могут значи-
тельно отличаться от требуемых величин, а генерируемая поверхность тела 
не всегда получается пропорционально сложенной. Кроме того, в рассмотрен-
ных программах проведение измерения не соответствует правилам ГОСТ, ис-
пользуемым в легкой промышленности.

Целью данной работы является разработка технологии синтеза вирту-
ального манекена, позволяющей достичь точности измерений антропометри-
ческих признаков, приемлемой для решения задач легкой промышленности.

В качестве базового виртуального манекена авторами данной статьи 
используется модель, экспортированная из программы Adobe Fuse CC. Чис-
ленные значения модификаторов, применяемых при морфинге, получаются 
путем вычитания из координат вершин модифицированной модели соответ-
ствующих координат базовой модели. При морфинге вершины меша преобра-
зуются по формуле:

∑
=

+=
n

k
kkii

1
mbr λ

,

где bi и ri – соответственно радиус-векторы i-й вершины базовой и моди-
фицированной моделей; mk – вектор, содержащий численное значения пара-
метров k-го модификатора; n – общее количество используемых при морфин-
ге модификаторов; lk – весовой коэффициент, отражающий степень влияния 
k-го модификатора на геометрию синтезируемой модели; lk Î [0; 1].

Тогда задача синтеза виртуального манекена сводится к решению зада-
чи параметрической оптимизации, заключающейся в минимизации целевой 
функции, зависящей от величин весовых коэффициентов:
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где 0

iM  – требуемое численное значение i-го обмерного признака мане-
кена, а iM  – его фактическое значение для этого признака, получаемое при 
конкретных величинах параметров l, влияющих на результат операции мор-
финга. При синтезе для обеспечения тех обмерных данных, на которые влия-
ет лишь один модификатор (например, рост, обхват плеча), применялся метод 
одномерной оптимизации, основанный на методе «золотого сечения». Для 
обеспечения требуемых величин антропометрических признаков, на которые 
одновременно влияют несколько модификаторов, применялась оптимизация 
методом покоординатного спуска.

Из антропометрических признаков тела человека можно выделить наи-
более часто используемые в легкой промышленности, которые приведены в 
Табл. 1 вместе со своими условными обозначениями.

Таблица 1
Основные обмерные признаки

№ п/п Название Обозначение № п/п Название Обозначение
1 Рост Р 9 Ширина груди Шг
2 Обхват груди Ог3 10 Ширина спины Шс
3 Обхват талии От 11 Ширина плеча Шп
4 Обхват бедер Об 12 Высота линии 

талии Влт

5 Обхват шеи Ош 13 Высота груди Вг1

6 Обхват плеча Оп 14 Высота проймы 
сзади Прз

7 Длина спины до 
талии

Дтс
15 Длина руки до 

запястья Дрзап

8 Длина переда до 
талии

Дтп1 16 Длина ноги Дн

Нахождение лишь некоторых из них (например, роста и высоты линии 
талии) является тривиальной задачей, в то время, как вычисление обхватов, 
ширин и длин требует использования более сложной вычислительной проце-
дуры, реализуемой на поверхности меша.

Для этой цели на меше требуется выделить ряд антропометрических то-
чек, через которые будут проходить измерения. К таким точкам относится 
верхушечная точка, точки основания шеи сбоку и сзади, плечевая и сосковая 
точки, точки уровня талии, лучевая, коленная и другие точки. Далее строит-
ся структура данных, описывающая взаимное отношение между вершинами, 
треугольниками и ребрами меша (см. Табл. 2), которая остается неизменной 
при морфинге модели. Используя эту информацию, можно, например, быстро 
определить координаты вершин, которые имеет указанный треугольник, но-
мера его ребер, а также смежные с ним треугольники.

Таблица 2
Отношения между элементами меша

Вершина Треугольник Ребро
Вершина – + +

Треугольник + – +
Ребро + + –



61

Технические науки. Физико-математические науки

© Якимов А.Н., Кучеренко Н.Ю.

Для вычисления величин обхватов через антропометрическую точку P 
на меше, связанную с данным измерением, проводится соответствующая пло-
скость. Пересекаемые ее ребра легко найти, пользуясь тем фактом, что концы 
отрезков, описывающих такие ребра, лежат по разные стороны относительно 
этой плоскости и выполняется следующее соотношение:

,

где A и B – концы отрезка ребра, АР и ВР – векторы, проведенные из 
точки P к концам отрезка ребра, а n – нормаль к поверхности секущей плоско-
сти. Указанное произведение двух скалярных произведений равно нулю, если 
либо один из концов ребра лежит в этой плоскости либо все ребро целиком. 
Для выяснения этого требуется проверить значение скалярных произведений 
(AP · n) и (BP ·n) на равенство нулю по отдельности. Точка пересечения ребра 
с плоскостью M находится по формуле:

,

в которой A и B – радиус-векторы концов ребра; AB – вектор, соединяющий 
точку A с точкой B; M – радиус-вектор точки пересечения.

Для ускорения процедуры поиска номера ребер меша, которые располо-
жены в областях проведения конкретных измерений, заранее выделялись и 
сохранялись, и определялось пересечение только с ними. После нахождения 
точек пересечения построение контура обхвата сводится к классической зада-
че построения выпуклой оболочки [3].

При вычислении длин и ширин секущая плоскость проводится через три 
точки, две из которых являются начальными и конечными для измеряемого 
признака. Зная начальную антропометрическую точку A, с помощью заранее 
рассчитанной информации о топологии модели, легко найти треугольники, 
вершинами которых она является. Далее, проверяя ребра этих треугольни-
ков, находим ближайшее к конечной точке измерение, которое эта плоскость 
пересекает следующим и саму точка пересечения. Указанные действия повто-
ряются для смежного треугольника, у которого это ребро является общим с 
предыдущим. Процедура повторяется до тех пор, пока не будет найден треу-
гольник, у которого вершиной является вторая конечная точка измерения B.

Рис. 2. Поиск длин (ширин) на меше виртуального манекена
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Визуализация синтезированного виртуального манекена и полученных 
измерений осуществлялась с применением библиотеки трехмерной графики 
OpenGL. При визуализации результатов на веб-странице использовалась тех-
нология Three.js.

Таким образом, в работе описан метод параметрического синтеза вирту-
альных манекенов, применяющий более точную методику проведения изме-
рений на их поверхности, отсутствующую в известных программах с анало-
гичной функциональностью.
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Розробка технології синтезу віртуальних манекенів 
у задачах легкої промисловості

У статті розглядаються питання синтезу віртуальних манекенів, що 
задовольняють вимогам легкої промисловості, а також обговорюються ме-
тоди візуалізації отриманих результатів.

Ключові слова: віртуальний манекен, параметричний синтез, антропо-
метричні ознаки, обмірні дані, візуалізація.
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Development of technology for the synthesis of virtual mannequins for the 
light industry

The problems of virtual mannequin synthesis for the light industry are 
considered, and the visualization methods of its results are discussed in the article.

Key words: virtual mannequin, parametric synthesis, anthropometric features, 
measurement data, visualization.
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Процессы намагничивания и полидоменные 
состояния в магнитных наночастицах

В зависимости от аспектных соотношений вычислены значения по-
верхностно–индуцированной одноосной магнитной анизотропии для эллип-
соидальных магнитных наночастиц. Показано, что эта специфическая ани-
зотропия может стабилизировать множественные магнитные состояния 
в системе, подавлять эффекты размагничивания и предотвращать супер-
парамагнетизм. Вычисленные фазовые диаграммы демонстрируют области 
устойчивости разных фаз и полей перехода между ними. Полученные резуль-
таты можно использовать для создания новых магнитных записывающих 
устройств и для спиновых электронных технологий.

Ключевые слова: магнитные наночастицы, одноосная анизотропия, 
тензор размагничивающих коэффициентов, поверхностно–индуцированная 
анизотропия, внутреннее магнитное поле, магнитная фазовая диаграмма.

Наноструктурированные материалы часто обладают уникальными 
электрическими, химическими, структурными и магнитными свойствами. 
Эта особенность позволяет использовать их во многих новых приложениях, 
таких, например, как устройства для хранения информации, а также в био-
медицинской инженерии [1]. С другой стороны, наночастицы, обладающие 
магнитными свойствами, имеют преимущество в том, что они обеспечива-
ют селективное присоединение к функциональной молекуле посредством 
контролируемого магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом или 
электромагнитом. Это позволяет управлять наночастицами и транспортиро-
вать их в нужное место. С этой точки зрения магнитные наночастицы игра-
ют жизненно важную роль в современной магнитоэлектронике и считаются 
очень перспективными материалами для различных применений в нанофи-
зике и биомедицине. Кроме того, магнитные наночастицы представляют иде-
альную модельную систему для изучения различных аспектов поверхностно-
го магнетизма и процессов перемагничивания [2].

Прогресс в технологии изготовления наноразмерных объектов дает воз-
можность синтезировать магнитные наночастицы различной формы: сфери-
ческие, эллипсоидальные, веретеновидные или в виде «нанориса» [3]. В таких 

Физико-математические науки



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(23), 2019

64
© Драгунов И.Е., Герасимов И.И.

несферических системах усиленные поверхностные взаимодействия должны 
приводить к большой одноосной магнитной анизотропии. 

Относительно недавно была получена топографическая структура, сфор-
мированная из сферических наночастиц [4] в комбинации с осажденным на 
пленку магнитным мультислоем. Эта комбинация приводит к новому классу 
магнитных материалов с уникальной комбинацией замечательных свойств. 
Сформированные таким образом наноструктуры являются монодисперсны-
ми, магнитоизолированными, однодоменными и обнаруживают однородную 
магнитную анизотропию с неожиданным поведением переключения, вызван-
ным их сферической формой. Кроме того, изменение угла напыления отно-
сительно ансамбля частиц позволяет моделировать ориентацию магнитной 
анизотропии, которая образуется в наклонном наноструктурном материале. 

В настоящее время основной проблемой для увеличения плотности записи 
информации на жестких накопителях является суперпарамагнитный эффект. 
Это явление основано на том, что с уменьшением размера зерна возрастают те-
пловые флуктуации, приводящие к разориентации намагниченности магнитно 
расцепленных зерен записывающих материалов. Таким образом, намагничива-
ние зерна может стать непостоянным из-за тепловых флуктуаций, при умень-
шении размера зерна. Один из подходов для сдерживания суперпарамагнетизма 
состоит в компенсации уменьшения размеров зерна увеличением энергии маг-
нитной анизотропии. В этом отношении двумерные массивы монодисперсных 
наночастиц с высокой магнитной анизотропией могут служить в качестве буду-
щего идеального материала для записи информации.

Равновесные магнитные состояния в наночастицах образуются в ре-
зультате конкуренции между внешним магнитным полем, кубической и од-
ноосной анизотропиями [5]. Поскольку величина этих вкладов анизотропии 
и относительная ориентация простых осей может варьироваться в широком 
диапазоне, система должна обладать большим разнообразием магнитных фаз 
с различными типами спонтанных и индуцированных магнитных переходов. 
Для описания этих явлений мы предлагаем простую феноменологическую 
теорию [6; 7]. Будет показано, что дополнительный вклад в анизотропию по-
зволяет варьировать магнитные свойства в широком диапазоне, в частности, 
фиксировать намагниченность в желаемых направлениях и предотвращать 
суперпарамагнитные эффекты в малых частицах.

Энергию W  магнитной частицы запишем в виде:

( ) ( ) ( ) ( )1
2

e d
aW w dV = − ⋅ − ⋅ + 

 ∫ M r H M r H ,       (1)

где ( )M r  – намагниченность, ( )eH  – внешнее поле, ( )dH  – размагничи-
вающее поле, aw  – плотность энергии магнитной анизотропии, включающая 
кристаллографическую кубическую ( )cK  и поверхностно–индуцированный 
вклад ( )uk  r  второго порядка,

( ) ( )( ) ( )
3 42

1

1
2a u c j

j
w k K

=

= − ⋅ − ⋅∑r m a r m n .         (2)
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Здесь ( )0 0/   M M= =m M M , jn  – единичные вектора вдоль кубиче-
ских осей, ( )a r  – единичный вектор локальной одноосной анизотропии. 
В магнитных нанаслоях такая сильно увеличенная анизотропия возникет из-
за индуцированных орбитальных моментов на поверхности интерфейса. Как 
следует из экспериментов по глубинному разрешению, поверхностно–инду-
цированные взаимодействия распространяются в глубину магнитной наноси-
стемы [8] и ориентируют намагниченность ортогонально поверхности. Рас-
смотрим важный для практических приложений случай, когда функция 

( )uk r  локализована вблизи поверхности частицы и описывается постоянной 
sK  для плотности поверхностной энергии. Фактически – это неелевский пре-

дел. Тогда энергию поверхностно–индуцированной анизотропии можно запи-
сать в виде:

( )21 ( )s s
S

w K dS
V

= − ⋅∫ r m n ,  (3)

где n  – вектор, ортогональный поверхности частицы. Для эллипсои-
дальной наночастицы с осями ( )2 2 2a, b, c  и постоянной энергией анизотро-
пии sK , поверхностная энергия sW  сводится к функциональной форме ани-
зотропии второго порядка, описывающей орторомбический ферромагнетик 

( ) ( ) ( )2 2 2
1 0 2 0 3 0s vW K  = Ω ⋅ +Ω ⋅ +Ω ⋅ m a m b m c , где 0a , 0b , 0c  – еди-

ничные векторы вдоль осей эллипсоида. Факторы (коэффициенты) формы 
( )j a,b,cΩ  выражаются через эллиптические функции от размеров эллип-

соида. Для эллипсоидов вращения с эксцентриситетом 2 21k c a= −  коэф-
фициенты ( )j a,b,cΩ  могут быть записаны в элементарных функциях. Для 
вытянутых эллипсоидов вращения с размерами ( )2 2 2a, a, c , имеем

( ) ( )

( )

2
2

3

2
3

3 1 12 1 log ,
8 1

3 12 1 log .
4 1

a

c

k kk k
k k

kk k
k k

− − Ω = − − + + 
− Ω = + − + 

     

(4)

Для сплюснутых эллипсоидов с размерами ( )2 2 2a, c, c , получаем
( ) ( )

( )( )

2
2

3

2 2
3

3 1
1 arcsin ,

2
3 1 2 1 arcsin .

4

a

c

k
k k k

k

k k k k
k

−
Ω = − − +

Ω = − + −

   (5)

На Рис. 1 представлено поведение коэффициентов формы jΩ  и размаг-
ничивающих факторов N̂  эллипсоидов. 
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Рис. 1. Сравнение энергии размагничивания dE∆  (точечная кривая) и 
энергии индуцированной анизотропии sE∆  (сплошная кривая) для а) вы-

тянутого и b) сплюснутого эллипсоидов вращения 

Как размагничивающие факторы jN , так и коэффициенты формы  
jΩ  ( )j a,b,c=  являются геометрическими факторами, которые зависят 

только от отношения величин геометрических осей эллипсоида. Однако их 
влияние на магнитные состояния существенно различается. Энергия поверх-
ностной анизотропии sW  вызвана короткодействующими (локальными) маг-
нитными взаимодействиями. Тогда как размагничивающие поля обусловлены 
намагничиванием образца и имеют дальнодействующий (нелокальный) ха-
рактер. Заметим, что для систем с локальной легкоосной поверхностной ани-
зотропией ( )0sK > , одноосная анизотропия благоприятствует ориентации 
намагничивания вдоль более короткой оси эллипсоида. С другой стороны, 
энергия размагничивания (или, по другому, «анизотропия формы») достига-
ет минимума, когда намагниченность ориентирована вдоль длинной оси. Это 
означает, что одноосная анизотропия ослабляет размагничивание эффекты, и 
может даже полностью подавить их. Как показывают многочисленные экспе-
рименты, проведенные на магнитных нанослоях, поверхностная анизотропия 

sK  может сильно возрастать из-за напыления на эти слои различных немаг-
нитных материалов. Аналогичные эффекты могут быть получены как в маг-
нитных наночастицах с покрытием, так и в комплексах таких частиц. 

Рассмотрим теперь некоторые особенности процессов перемагничива-
ния в эллипсоидальных наночастицах, вызванные поверхностной одноосной 
анизотропией. Равновесные однородные состояния намагниченности в нано-
частице формируются в результате конкуренции приложенного магнитного 
поля H  и поверхностной анизотропии. Чтобы описать главные особенности 
таких магнитных состояний, рассмотрим намагничивание наночастицы в 
плоскости xz . В этом случае нормированная плотность энергии частицы  
   может быть записана в виде функции угла θ  между 
m  и 0a : 

( ) ( )2cos hθ θ θ ψΦ = − − − , (6)

( ) ( )s sw K EθΦ = ∆
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где ch H / H=  ( )0c s sH K E M= ∆  – нормированное внутреннее магнит-
ное поле, которое составляет угол ψ  с осью 0a  ( ) x zh h sin , h hcosψ ψ= = . 
Решения θ , минимизирующие потенциал ( )θΦ  (6), образуют фазовую диа-
грамму в компонентах внутреннего поля ( )x zh ,h  (известная астроида Стоне-
ра-Вольфарта, жирная сплошная линия на Рис. 2(а)). 

Рис. 2. а) отображение астроиды Стонера-Вольфарта (жирная 
сплошная линия) на плоскость компонентов внешнего поля (жирная 
пунктирная линия). Тонкая сплошная линия соответствует случаю 

0xzN ≠ . b) поле переключения swH  наночастицы BaFeCoTiO в 
зависимости от угла θ (данные взяты из работы [9])

Отображение этой критической линии на плоскость компонентов внеш-
него поля ( )e e

x zh ,h  осуществляется с помощью соотношения: 
4e

s s

ˆ
K E

π
= +

∆
h h Nm . (7)

В (7) N̂  – тензор размагничивающих коэффициентов. Аналитическое 
выражение для критической линии eh  (жирная пунктирная линия на Рис. 2 
(а)) имеет вид:

( ) ( )3 22 31 4e
z x zzh h N cosπ θ= − + . (8)

Магнитная фазовая диаграмма на Рис. 2 описывает главные особенности 
модели (6) в применении к однодоменным наночастицам и представляет со-
бой базис для детального анализа процессов перемагничивания. В частности, 
астроиды ( )e

zh  с закругленными краями наблюдались в Co с гранецентриро-
ванной кубической (ГЦК) решеткой [10] и в наночастицах BaFeCoTiO [9] (см. 
рис. 2 (b)). В наночастицах с несовпадающими осями анизотропии и геоме-
трическими осями эллипсоида (т.е. когда 0xzN ≠ ) критическая линия ( )e

zh  
подвергается деформации со смещением острых краев (тонкая сплошная ли-
ния на Рис. 2 (а)). 
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Таким образом, мы провели вычисления поверхностно-индуцированной 
одноосной анизотропии в эллипсоидальных магнитных частицах. Эта спец-
ифическая анизотропия стабилизирует множественные магнитные состояния 
в наносистемах. Полученные результаты достаточно хорошо соответствуют 
существующим экспериментальным данным о процессах переключения в уд-
линенных магнитных наночастицах [9,10]. Дальнейшие экспериментальные 
исследования должны выяснить роль индуцированной одноосной анизотро-
пии в новых типах удлиненных наночастиц, и подтверждают многочислен-
ные эффекты, предсказанные в настоящей работе.
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Герасимов І.І.

Процеси намагнічування і полідоменні стани в магнітних 
наночастинках

Залежно від аспектних співвідношень обчислені значення поверхнево–
індукованої одновісної магнітної анізотропії для еліпсоїдальних магнітних 
наночастинок. Показано, що ця специфічна анізотропія може стабілізувати 
множинні магнітні стану в системі, пригнічувати ефекти розмагнічування і 
запобігати суперпарамагнетизму. Обчислені фазові діаграми демонструють 
області стійкості різних фаз і полів переходу між ними. Отримані резуль-
тати можна використовувати для створення нових магнітних записуючих 
пристроїв і для спінових електронних технологій.
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Ключові слова: магнітні наночастинки, одновісна анізотропія, тензор 
розмагнічуючих коефіцієнтів, поверхнево-індукована анізотропія, внутрішнє 
магнітне поле, магнітна фазова діаграма.

Dragunov I.E., 
Gerasimov I.I.

Magnetization processes and polydomain States in magnetic nanoparticles

Depending on the aspect ratios, the values of surface-induced uniaxial mag-
netic anisotropy for ellipsoidal magnetic nanoparticles are calculated. It is shown 
that this specific anisotropy can stabilize multiple magnetic States in the system, 
suppress demagnetization effects and prevent superparamagnetism. The calculated 
phase diagrams show the stability regions of different phases and the transition 
fields between them. The results can be used to create new magnetic recording de-
vices and spin electronic technologies.

Key words: magnetic nanoparticles, uniaxial anisotropy, demagnetizing coef-
ficient tensor, surface-induced anisotropy, internal magnetic field, magnetic phase 
diagram.
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Грассманов образ поверхностей вращения Врэнчану

В статье изучается грассманов образ поверхностей вращения Врэнчану 
в четырехмерном евклидовом пространстве 4E . В работе исследуется связь 
между внешней геометрией поверхностей Врэнчану (инвариантами эллипса 
нормальной кривизны) и грассмановым образом этой поверхности.

Ключевые слова: поверхность вращения Врэнчану, эллипс нормальной 
кривизны, грассманов образ, идеальная поверхность Винтгена.

В работе [8] рассматривается класс 2-мерных поверхностей вращения в 
4E  с постоянной гауссовой кривизной, определенный радиус-вектором: 

cos cos
cos sin

( , ) = ,
sin cos
sin sin

u v
u v

u v
u v
u v

ρ
ρ
ρ
ρ

 
 
 
 
 
 

r       (1)

гд = ( )uρ ρ  – дифференцируемая (гладкая) функция. В случае 
оверхности вращения Врэнчану отрицательной гауссовой кривизны равной 

1− , 2 2 2 2( / ) = ( ) / (1 )d du c cρ ρ ρ ρ+ − − , где c  есть постоянная.  
 

Если 
2= < 0c a− , тогда линейный элемент рассматриваемой поверхности  

 
имеет вид 2 2 2 2 2chds du a sdv= + , где 

2 21 sh=
 ch 
a sdu ds

a s
− , т.е.  

 
поверхность имеет сингулярность на конечном расстоянии. Сингулярности 
возникают и в других случаях. В дальнейшем поверхности, задаваемые ради-
ус-вектором (1) будем называть поверхностями Врэнчану. В настоящей статье 
исследуется грассманов образ этих поверхностей.

Классическое гауссово отображение было введено Гауссом в его основ-
ном труде по теории поверхностей. Он использовал его для определения га-
уссовой кривизны. С тех пор гауссово отображение стало одним из основных 
инструментов при изучении погруженных гиперповерхностей.

Для подмногообразия nF  размерности n  в евклидовом пространстве 
( )n m+ -мерного евклидова пространства n mE +  высшей коразмерности 
гауссово (грассманово) отображение определяется как отображение 
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,: n
m n nF Gψ +→ , которое отображает точку nP F∈  на m -мерное 

линейное подпространство n mE + , которая получается путем параллельного 
переноса нормального пространства 

n
PN F  подмногообразия nF  в  

точке P , где ,m n nG +  обозначает многообразие Грассмана, состоящее  
из m -мерных линейных подпространств из n mE + . Многообразие Грассмана 

,m n nG +  допускает стандартную риманову метрику g  через плюккерово 
вложение, которое превращает ,m n nG +  в симметричное пространство. В 
данной статье рассматриваются только поверхности 2F  в 4E , грассмановы 
отображения которых регулярны.

Грассманов образ Γ  в многообразии Грассмана ,m n mG +  играет важную роль 
при изучении внутренней и внешней геометрии подмногообразий n n mF E +⊂  
В настоящее время, благодаря стараниям многих известных геометров, 
теория грассманова образа представляет интенсивно развивающуюся область 
современной дифференциальной геометрии подмногообразий, наполненную 
рядом сильных и красивых результатов.

Напомним основные понятия теории поверхностей в четырехмерном 
евклидовом пространстве. Пусть 2F  есть 2-мерная регулярная поверхность 
в 4-мерном евклидовом пространстве 4E . Выберем на 

2F  два нормальных 
поля 1 2,n n , которые образуют репер нормальных плоскостей 2

PN F  
Пусть i j

ijL du duσ
, = 1,2σ  есть вторые фундаментальные формы 

поверхности 2F , соответствующие выше выбранным нормалям 1 2,n n .  
Напомним, что эллипс нормальной кривизны поверхности 

2 4F E⊂  в точке 
2P F∈  есть эллипс в нормальном пространстве поверхности 

2F  в точке P  
заданный условием 

где ( , )L X X  есть вторая фундаментальная форма 2 4F E⊂  со 
значениями в нормальном расслоении [4].

Гауссовым кручением Γù  двумерной поверхности 2F  в 4E   
называется ±  удвоенное произведение полуосей a  и b  эллипса нормальной 
кривизны, т.е. = 2abΓ ±ù . Знак выбирается следующим образом.  
Положительные ориентации пространства 4E  и касательной плоскости 2

PT F  поверхности в точке P  индуцируют положительную ориентацию 
нормальной плоскости 2

PN F . Если 1 2ô ,ô  – положительно ориентированный 
базис 2

PT F , то базис 1 2,n n  задает положительную ориентацию 2
PN F ,  

 
если базис 1 2, ,1 2ô ,ô n n  задает положительную ориентацию 4E . Если при   
вращении касательного вектора 2

PT F∈ô , в положительном направлении, 
соответствующая точка – конец вектора нормальной кривизны ( )Nk ô , 
обегает эллипс нормальной кривизны в положительном направлении согласно   
ориентации в 2

PN F , то = 2abΓù ; если эллипс обегается в отрицательном   
направлении, то = 2abΓ −ù . Эта величина является единственным 
инвариантом нормальной связности поверхности аналогичным кривизне 
касательной связности, т.е. гауссовой кривизне.
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Одна из базисных проблем теории подмногообразий есть следующая: 
Найти простые соотношения между основными внешними инвариантами и 
основными внутренними инвариантами подмногообразия.

В 1979 Винтген [9] доказал соотношение между внутренней гауссовой 
кривизной K , внешней нормальной кривизной (гауссовым кручением) Γù  и 
квадратом вектора средней кривизны 

2H  произвольной поверхности 2F  в 4E , а именно, 

2| | ,K HΓ+ ≤ù     (2)

где равенство выполняется тогда и только тогда, когда эллипс нормальной 
кривизны есть окружность. 

Л. Вэстрален назвал поверхность 2F  в 4E  идеальной поверхностью 
Винтгена, если она удовлетворяет неравенству Винтгена тождественно. 
К этому классу поверхностей относится сфера Уитни [6] которая задается 
следующим радиус-вектором 

2

cos
sinsin( , ) = .

cos cos1 cos
cos sin

v
vuu v

u vu
u v

 
 
 
 +
 
 

r

Для сферы Уитни | |=| |K Γù . Несложно проверить, что сфера Уитни 
являетя поверхностю Врэнчану у которой = cos2uρ .

Одним из объектов изучения, связанным с грассмановым образом подм  
ногообразия n n mF E +⊂ , является кривизна K  самого многообразия Грас-
смана вдоль двумерных площадок, касательных к грассманову образу (со-
гласно Вонгу всегда 0 2K≤ ≤ ). Касательные векторы к грассманову образу 
выражаются через вторую квадратичную форму подмногообразия, поэтому 
кривизны, о которых идет речь, дают информацию о внешней геометрии 
подмногообразия nF . Формула, непосредственно выражающая секцион-
ную кривизну K  через коэффициент ijLσ , приведена Ю.А. Аминовым [1]. 

Кривизна ( )K σ  многообразия Грассмана 2,4G  вдоль плоскости, 

касательной к грассманову образу 
2Γ  поверхности 

2 4F E⊂  имеет форму: 
2 2 2

2 2 2 2 2

4( ) = .
4( )
K a bK

K b a
σ

α β
+

+ +
     (3)

В соответствии со значением K , множество поверхностей 2F  в 4E  
согласно [1] делят на три типа: поверхности с эллиптическим грассмановым   
образом, если кривизна > 1K ; поверхности с параболическим грассмановым   
образом, если = 1K ; поверхности с гиперболическим грассмановым образом, 
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если < 1K . По отношению к эллипсу нормальной кривизны это означает, что 
в случае эллиптического грассманова образа точки лежат внутри эллипса, в 
случае гиперболического грассманова образа – снаружи, и наконец, в случае 
параболического грассманова образа – на эллипсе.

Из работ, посвященных грассманову образу поверхностей Врэнча-
ну следует отметить работы [3; 4] и [7]. В нашей работе исследуется связь 
внешней геометрии поверхности Врэнчану (инвариантов эллипса нормальной 
кривизны) с грассмановым образом этой поверхности.

Найдем первые производные радиус-вектора поверхности Врэнчану (1). 
Имеем 

( cos sin )cos cos sin
( cos sin )sin cos cos

= , = .
( sin cos )cos sin sin
( sin cos )sin sin cos

u v

u u v u v
u u v u v
u u v u v
u u v u v

ρ ρ ρ
ρ ρ ρ
ρ ρ ρ
ρ ρ ρ

′ − −   
   ′ −   
   ′ + −
   ′ +   

r r

Следовательно, первая квадратичная форма поверхности вращения 
Врэнчану 2 4F E⊂  равна 2 2 2 2 2 2= ( ' ) .ds du dvρ ρ ρ+ +

Вычисляя кривизну этой метрики по известной формуле Гаусса  

получаем
 2

2 2 2

'= .
( ' )

K ρ ρ ρ
ρ ρ

′′−
+

2 2

2 2

1cos = ( cos sin ),
'
1sin = ( sin cos ).

'

u u

u u

ϕ ρ ρ
ρ ρ

ϕ ρ ρ
ρ ρ

′ −
+

′ +
+

Введем далее для удобства следующие обозначения: 

Векторы 1 2

sin cos sin sin
sin sin sin cos

= , =
cos cos cos sin
cos sin cos cos

v u v
v u v
v u v
v u v

ϕ
ϕ
ϕ
ϕ

   
   −   
   − −
   −   

n n  образуют 

ортонормированный базис в нормальном пространстве к поверхности 2F . 
Найдем вторые квадратичные формы поверхности относительно нормалей 

1n  и 2n . Имеем 
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( cos 2 sin cos )cos
( cos 2 sin cos )sin

= ,
( sin 2 cos sin )cos
( sin 2 cos sin )sin

cos sin cos cos
cos cos cos sin

= , =
sin sin

sin cos

uu

uv vv

u u u v
u u u v
u u u v
u u u v

v u v
v u v
v

v

ρ ρ ρ
ρ ρ ρ
ρ ρ ρ
ρ ρ ρ

ϕ ρ
ϕ ρ
ϕ
ϕ

′′ ′− − 
 ′′ ′− − 
 ′′ ′+ −
 ′′ ′+ − 
− − 
  − 
 −
 
 

r

r r .
sin cos
sin sin

u v
u v

ρ
ρ

 
 
 
 −
 − 

Тогда 
2 2

1
11 1 2 2

2 ', .
'

uuL ρρ ρ ρ
ρ ρ

′′ − −
= =

+
r n  Нетрудно проверить  

 
 
простыми вычислениями, что следующие коэффициенты вторых 
квадратичных форм 1 2 2

12 11 22, ,L L L  нулевые. Найдем остальные коэффициенты 
вторых квадратичных форм. Имеем 

 2
1 2
22 1 12 22 2

= , , , = .vv uvL Lρ ρ
ρ ρ

= − =
′ +

r n r n

Найдем теперь гауссово кручение Γù . Из уравнения Риччи [1] имеем 
1 2 1 2

2 2 11 21 22 21
2 2 2

2

2 2 3/2

=

( ' )= .
( )

L L L Lρ ρ ρ
ρ ρ ρ

ρ ρρ ρ
ρ ρ

Γ′ + −
′ +

′′ −
′ +

ù

Таким образом, мы получили, что =K Γ−ù .
Найдем параметры эллипса нормальной кривизны. Имеем 

1 1 2
11 22

2 2 3/2

2
12

2 2

1 1 2 2
11 22

2 2 3/2

1 1= = ,
2 2 ( )

1= = ,

1 1 3 2= = , = 0.
2 2 ( )

L La
E G

Lb
EG

L L
E G

ρρ ρ
ρ ρ

ρ ρ

ρρ ρ ρα β
ρ ρ

′′ ′−
−

′ +

′ +

′′ ′   − −
+   ′ +   
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Рассмотрим теперь случай поверхности вращения Врэнчану у 
которой эллипс нормальной кривизны окружность, т.е. =a b . Имеем 
два случая. В первом случае получаем дифференциальное уравнение 

2 23 2 = 0.ρρ ρ ρ′′ ′− −
Решая полученное уравнение получаем 

1 2

1( ) = .
cos2 sin 2

u
C u C u

ρ
−

Во втором случае, соответствующее дифференциальное уравнение имеет 
вид 2 22 = 0.ρρ ρ ρ′′ ′+ +

Решением этого дифференциального уравнение есть функция 

1 2( ) = cos2 sin 2 .u C u C uρ −

Грассманов образ 2Γ  поверхности 2 4F E⊂  определяет отношение 
гауссова кручения к гауссовой кривизне 

2 2
2 4= .

2
e

e

ab K K H
K H

− ± −
    (4)

Поверхность 2F  в 4E  называется суперконформной, если в каждой 
точке 2F  эллипс кривизны есть окружность. Очевидно, что поверхность 2F  
минимальна, т.е. вектор средней кривизны =H 0 , тогда и только тогда, когда 
в каждой точке 2P F∈  эллипс кривизны есть окружность с центром в точке 
P .

Предложение 1. Пусть 2F  есть поверхность в 4E . Тогда следующие 
условия эквивалентны: 

(i) 2F — минимальная поверхность;

(ii) 
2

= 0e eK H− ;
(iii) в каждой точке 2P F∈  эллипс кривизны есть окружность с 

центром в точке P .
Рассмотрим теперь поверхность Врэнчану с параболическим 

грассмановым образом. В этом случае имее = aα ± . Следовательно получаем 
следующее дифференциальное уравнение 2 22 = 0.ρρ ρ ρ′′ ′− −

Решая его, получаем 

1 2

1( ) = ,
sin cos

u
c u c u

ρ ±
−

     (5)

Найдем теперь грассманов образ поверхности вращения 2F . Радиус-
вектор грассманова образа будем задавать с помощью единичного бивектора 
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нормальной плоскости 1 2= [ , ].p n n  Бивектор p  имеет шесть плюккеровых 
координат. Имеем 

12 13

14 2 2

23 2 2

24 34

1= sin sin , = sin sin 2 ,
2

= sin cos cos cos sin sin ,
= sin cos sin cos sin cos ,

1= sin sin 2 , = cos cos .
2

p u p v

p u v u v
p u v u v

p v p u

ϕ θ

ϕ ϕ

ϕ ϕ

θ ϕ

−

+

− −

− −

Из этих равенств мы видим, что грассманов образ 2 5 6
2,4G S EΓ ⊂ ⊂ ⊂    

поверхности вращения Врэнчану 2 4F E⊂  является гиперплоским, т.е.   
2 5EΓ ⊂ . Это вытекает из того, что  13 24 = 0.p p+

Грассманов образ 2Γ  является, в общем случае, некоторой поверхностью 
в грассмановом многообразии 2,4G . Хорошо известно разложение 
грассманова многообразия 2,4G  в виде прямого произведения двух 
двумерных сфер 2 2S S× . Пусть ip  – точки на сферах, составляющих это 
прямое произведение. Если p  — точка из 2,4G , то ее можно записать в виде 

1 2= ( , )p p p , т.е. существуют два отображения :i ip pϕ → . Введем два 
отображения 2 2:i F Sψ → , положив =iψ ϕψ .

Будем обозначать через q  дополнительный бивектор к p . Он имеет   
следующие компоненты 34 42 23 14 31 12{ , , , , , }p p p p p p . Пусть первые три 
компоненты вектора p q+  составляют трехмерный вектор σ , и первые три 
компоненты вектора p q−  составляют вектор τ . Векторы σ  и τ  – 
единичные, и их координаты задают координаты точки образа на 2S  
при отображении 1ψ  и 2ψ . Имеем 

12 34

13 42

14 23

12 34

13 42

14 23

cos( )
= = 0 ,

sin( )

cos( )
= = sin( )sin 2 .

sin( )cos2

p p u
p p
p p u

p p u
p p u v
p p u v

ϕ
σ

ϕ

ϕ
τ ϕ

ϕ

 − + 
   −   

  − +  
 + − 
   + −   

  + +  
Таким образом, мы видим, что грассманов образ поверхности вращения 

Врэнчану 2F  на сфере 2S  при отображении 2ψ  является дугой большой 
окружности. В работе [2] исследовались поверхности в 4E  c гауссовой 
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кривизной, совпадающей с точностью до знака с гауссовым кручением. 
Показано, что такие поверхности могут быть найдены решением одного 
дифференциального уравнения первого порядка на две функции.

Рассматриваемая нами поверхность вращения 2 4F E⊂  принадлежит к 
классу A -подмногообразий, введенных Ченом. A -подмногообразие 
определяется следующим образом. Пусть nF  является n -мерным 
подмногообразием ( )n m+ -мерного риманова многообразия, и пусть v  – 
некоторое его нормальное векторное поле. С помощью расслоения 
ортонормированных реперов таких, что 1=v v nP P , определяется 

присоединенное к v  векторное поле
 

1
=2

1( ) = ( ( ) ( )) ,
m

r r
r

a tr A A
n ∑v v n n nP P

  
 
 
где ( )rA n  – матрица оператора Вейнгартена (оператора формы). Если 

( ) =a H 0 , где H – вектор средней кривизны, то 
nF  называется  

A   -подмногообразием. Доказано, что nF  в евклидовом пространстве n mE +  
есть A -подмногообразие тогда и только тогда, когда H  имеет 
главное направление гиперквадрики (2)

mK  ( 2)m − -й полярой точки nx F∈  
относительно фокaльной гиперповерхности mK  конгруенции нормальных 
плоскостей. Из поверхностей 2F  в 4E  A  - подмногообразиями являются 
поверхности вращения и поверхности, у которых mK  являются окружностями.

Найдем метрику грассманова образа 2Γ  рассматриваемой нами 
поверхности вращения. Для этого воспольемся формулой Муто метрики 
грассманова образа [1, c. 254] 

2 1 2 2 1= ( ) .kl i j
ik jl ik jldp L L L L g du du+      (6)

Получаем 

2 2 2

11 122 2 2

2

22 2 2

( 2 ' )= 1, = 0,
( ' )

2= .
( ' )

G G

G

ρρ ρ ρ
ρ ρ
ρ

ρ ρ

′′ − −
+

+

+

   (7)

Таким образом мы видим, что грассманов образ также имеет метрику 
поверхности вращения.

Рассмотрим частный случай исследуемой поверхности, полагая 
= cosuρ . В этом случае метрика исследуемой поверхности будет 

сферической 2 2 2 2= cos .ds du udv+  Следовательно, гауссова кривизна 
этой метрики = 1K . Нетрудно убедится в том, что соответствующая метрика 

2dσ  грассманова образа этой поверхности имеет вид   
2 2 2 2= 5 2cos .d du udvσ +  Вычисляя кривизну этой метрики получим  

 
2

1=
5

K
Γ

. Нетрудно также вычислить секционную кривизну K  многообразия   
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Грассмана 2,4G  вдоль грассманова образа 2Γ . Так как кривизна поверхности 
с точностью до знака совпадает с гауссовым кручением Γù , то в числителе   
формулы для K  будем иметь 22cos u . В знаменателе же мы имеем   
выражение 2 2

11 22 12 = 10cosG G G u− . Таким образом, мы получаем, что  
 

2
1= =
5

K K
Γ

.

Можно написать внешнюю кривизну eK  гиперповерхности 5
2,4G S⊂    

по отношению к плоскости, касательной к 2Γ  следующим образом   
= 1eK K − .

Пусть eH  и = 1eK K −  есть симметрические функции главных   
нормальных кривизн грассманова образа 2Γ  относительно нормали к   
гиперповерхности 5

2,4G S⊂  [1].
Теорема 1. Пусть поверхность 2 4F E⊂  имеет в каждой точке 

2 4P F E∈ ⊂  окружность нормальной кривизны, проходящей через P . Тогда  
 2=

5
eH , = 0eK . 

Из формулы Аминова [1] следует, что в случае поверхности Врэнчану
2 2 2

2 2 2 2 2 2

8 2= = .
4 4

a b aK
a b b aα α+ +

С другой стороны из равенства =K Γ±ù  следует 

2 2 2 2 2= 2 = ( ) .a b ab a bα α− − ± ⇔ ±

Следовательно 
2

2 2 2

2 2= = .
1 (1 )b

a

aK
a α+ + ±

 Таким образом,  
 
 
кривизна K  будет постоянной только в случае когда 2

1= ,b
a c

 где c есть по-
стоянная не равная нулю.

В зависимости от знака гауссовой кривизны поверхности Врэнчану 
получаем следующие дифференциальные уравнения 
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Решим эти уравнения. Имеем 

( )

2 2
2

2 2

2
2

2

2 2 2

1 2
22

= 2 1

= 2 1 .

= 2 ( 1) = (2 )

= (2 ).cos

'' ' '

'' '

'

c

c

c

z c z z tg c u

c u

ρρ ρ ρ
ρ ρ

ρ ρ
ρ ρ

ρ

 −
 ± +
 
 
  
 ⇒ ± +      

± + ⇒ ±


Таким образом, получаем следующие решения 

Вычисляя соответствующие величины a  и α , получаем 
4

4 2

4

4 2

2= ,
2 2 1

= .
2 2 1

e

cK
c c

cH
c c

+

+





Таким образом доказана следующая теорема.
Теорема 2. Если у поверхности вращения Врэнчану отношение  
 

2

1= ( ),b c const
a c

=  полуосей эллипса нормальной кривизны постоянно, то  
  

симметрические функции K  и eH  также постоянны.
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Савєльєв В.М. 

Грассмановий образ поверхонь обертання Вренчану

В статті вивчаеться грасcмановий образ поверхонь обертання Вренчану 
в чотиривимірному евклідовому просторі 4E . В роботі досліджується зв’я-
зок між зовнішньою геометрією поверхонь Вренчану (інваріантами еліпса 
нормальної кривини) и грассмановим образом цієї поверхні.

Ключові слова: поверхня обертання Вренчану, еліпс нормальної кривизни, 
грассмановий образ, ідеальна поверхня Винтгена.

Savelyev V.M.

Grassmann image of the Vranceanu rotational surfaces

This article investigate of Grassmann image of the Vranceanu rotational sur-
faces four-dimensional Euclidean space 4E . In this paper we investigate the rela-
tionship of the external geometry of the surface of the Vranceanu (normal curvature 
ellipse invariants) with the Grassmann image of this surface.

Key words: Vranceanu rotational surfaces, Grassmann image, normal curva-
ture ellipse, Wintgen ideal surface.

© Савельев В.М.
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Нестационарная задача теплопроводности 
в конечно-элементной дискретизации

В статье изложены разрешающие уравнения нестационарной задачи 
теплопроводности. В результате конечно-элементной дискретизации с ис-
пользованием пространственно-временного КЭ вариационное уравнение пре-
образуется в разрешающую систему алгебраических уравнений. При решении 
системы алгебраических уравнений применяется неявная разностная схема 
Кранка-Никольсона.

Ключевые слова: нестационарная задача теплопроводности, конечно-э-
лементная дискретизация, неявная разностная схема, аппроксимация темпе-
ратуры.

Изучение теплофизических свойств, в частности, теплопроводности гете-
рогенных систем (ПКМ) является непременным условием определения надеж-
ных режимов переработки и прогнозирования работоспособности полимерных 
композиционных материалов и изделий из них в различных температурных ус-
ловиях [1; 2].

Известное уравнение теплопроводности с внутренним источником тепло-
ты, характеризуемое функцией рассеивания, запишем в виде

( ) 0div gradq
TC T
t

λ ω∂
= +

∂
,    (1)

где 0ω  – мощность внутренних источников тепла, вычисляется усред-
ненно за период колебаний через тензор напряжений и скорости дефор-
маций [5]

( ) ( )
2 /

0
02

ij
ijt t dt

π ωωω σ ε
π

= ∫  ,   (2)
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С – коэффициент удельной объемной теплоемкости тела; qλ  – коэффи-
циент теплопроводности; ω  – частота колебаний.

Решения задачи не- стационарной теплопроводности требуют зада-
ния температуры во всем теле в начальный момент времени ( 0)t =






= iztTT ,00 ,      (3)

а также граничных условий.
Граничные условия для задачи теплопроводности могут быть:
– первого рода (задано распределение температуры по поверхности S тела 

в произвольный момент времени)

( )i
S ztT ,0ϕ= ;      (4)

– второго рода (задана плотность теплового потока в каждой точке по-
верхности тела)

( ) ( ) ( )
n

ztTTztq
k

q
k

∂
∂

−=
,, λ

;    (5)

– третьего рода (задан конвективный теплообмен между поверхностью 
тела и окружающей средой)

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )
n

ztTTztztTth
k

q
k

T
k

∂
∂

−=−
,,, λθ ,   (6)

где òθ  – температура внешней среды; ( )th  – коэффициент теплообме-
на.

Для решения задачи стационарной теплопроводности начальные условия 
не требуются.

Используя конечно-элементную дискретизацию по времени и координа-
там (пространственно-временной криволинейный КЭ), вариационное уравне-
ние применительно к задачам не стационарной теплопроводности при со-
стоянии теплового равновесия изотропного тела примет вид [5]:

( ) ( ) ( )( )
2 2

1 1

, , , 0

t t

t q
t v t v

T c T T Tdvdt T g T T T dvdtαβ
α βρ δ λ δ ω δ= + +∫ ∫∫∫ ∫ ∫∫∫

( )
2

1

t

t s

q h T hT T dsdtθ δ δ+ − +  ∫ ∫∫ .     (7)

Здесь физические параметры ( )c T , ( )q Tλ , ( )Tρ  в общем случае за-
висят от температуры. 
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Помещая начало криволинейных координат в центре конечного элемента  
 
(КЭ) и принимая за начало отсчета время 

2

1++ nn tt
, функцию температуры 

представляем в виде

( ) ( ) ( )tfxgtxT =, ,       (8)

где ( )xg  – функция геометрических координат; ( )tf  – функция време-
ни.

Например, для полилинейного закона функция геометрических коорди-
нат ( )xg , характеризующая распределение температуры по координатам, и 
ее производная запишутся в виде [5] 

( ) ∏∑ ∑ ∑
=±= ±= ±=







 +=

3

1

)(
)(

1 1 1
)( 2

1
1 2 3

321
δ

δ
δ xsTxg

s s s
sss ; 

   (9)

( )
j

j
j

s s s
sssj s

xs

xs
T

x
xg







 +







 +

=
∂
∂ ∏

∑ ∑ ∑ =

±= ±= ±=

2
1

2
1

)(
)(

3

1

)(
)(

1 1 1
)(

1 2 3
321

δ

δ
δ

,   (10)

где )( 321 sssT  – значение температуры в узлах КЭ; js  определяет расположе-
ние узловых точек КЭ

где ix~  – координаты узловых точек КЭ.
Аппроксимация температуры внутри КЭ в зависимости от времени имеет 

вид:
по линейному закону

( ) ttf 211 αα += ;       (11)

по квадратичному закону

( ) 2
3212 tttf ααα ++= ;      (12)

по кубическому закону

( ) 3
4

2
3213 ttttf αααα +++= .     (13)

Здесь iα  – коэффициенты разложения, определяемые через заданные 
промежутки времени.
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В результате конечно-элементной дискретизации на основе уравнений 
(8)–(13) вариационное уравнение (7) преобразуется в разрешающую систему 
нестационарной теплопроводности в виде системы алгебраических уравнений

[ ]{ } [ ]{ } { }RTHTC =+ ,      (14)

где { }T  – вектор-столбец узловых значений температур; { }







∂
∂

=
t
TT  –  

 
 
производная { }T  по времени; [ ]C  – матрица теплоемкости; [ ]H  – матрица 
теплопроводности; { }R  – вектор правых частей, определяемый граничными 
условиями, приведенными к узлам.

Дискретизация уравнения (14) по времени может быть осуществлена по 
различным конечно-разностным схемам. Наиболее приемлемыми являются яв-
ная разностная схема и схема Кранка-Никольсона (неявная разностная схема) 
[4]. Используются также и другие схемы, такие, как метод покомпонентного 
расщепления, метод предиктор-корректор и др.

Решение системы уравнений (14) по явной разностной схеме предполагает 
на каждом шаге по времени учитывать полученное решение на предыдущем 
временном шаге на основе рекуррентных соотношений. Недостатком явной 
разностной схемы является наложение ограничений на выбор шага по времени, 
что вытекает из условия устойчивости получаемого решения. Воспользуемся 
пространственно-временным КЭ и неявной разностной схемой Кранка-
Никольсона [3]. 

В общем случае данная схема выглядит следующим образом: 

02
2

1n
1-m

1n
m

1n
1m

n
m

1n
m =

∆
+−

−
∆
− +++

+
+

x
ÔÔÔ

t
ÔÔ

     (15)

где Ô  – функция теплопроводности.
Неявные схемы используют уравнения, которые выражают данные на 

(n+1)-ом шаге по времени через несколько соседних точек сетки. Для нахожде-
ния результата решается система линейных уравнений (14).

Коэффициенты матрицы теплоемкости находим из выражения

,  (16)

где коэффициенты )( jM  вычисляются по формуле

,       (17)

где )(
,

a
tT , )(bT  – производная от температуры по времени в состоянии a и 

значение температуры в состоянии b, т.е.
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( ) ( )2
1

2
2

22
1212

)1(

2
ttttM −+−=

βαβα ;

( ) ( )( )+−++−= 2
1

2
222131212

)2( 2
2
1 ttttM βαβαβα

( )( ) ( ) 232 4
1

4
233

3
1

3
22332 tttt −+−++ βαβαβα ;

( ) ( )( ) +−++−= 22 2
1

2
222131212

)3( ttttM βαβαβα

( )( ) ( +++−+++ 2442
3
1

3
2442332 3332 βαβαβαβαβα tt

)( ) ( )( ) +−++−+ 53242 5
1

5
23443

4
1

4
233 tttt βαβαβα

( ) 66
1

6
244 tt −+ βα .        (18)

Матрицу теплопроводности получаем аналогично:

,  (19)

где коэффициенты )( jL  вычисляются по формулам

;       (20)

здесь )(aT  и )(bT  – значения температуры в состояниях a и b, т.е.

( ) ( )( ) ( ) 32 3
1

3
222

2
1

2
212211211

)1( ttttttL −+−++−= βαβαβαβα ;

( ) ( )( ) ( +++−++−= 1331
2

1
2
212211211

)2( 2 βαβαβαβαβα ttttL

)( ) ( )( ) ( ) 543 5
1

5
233

4
1

4
22332

3
1

3
222 tttttt −+−++−+ βαβαβαβα ;

( ) ( )( ) ( +++−++−= 1331
2

1
2
212211211

)3( 2 βαβαβαβαβα ttttL

)( ) ( )( ) +−++++−+ 43 4
1

4
223321441

3
1

3
222 tttt βαβαβαβαβα

( )( ) ( )( −++−+++ 6
23443

5
1

5
2332442 5 ttt βαβαβαβαβα

) ( ) 76 7
1

7
244

6
1 ttt −+− βα .      (21)

Вектор-столбец правых частей определяем из выражения
.      (22)
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Здесь

;

    
(23)

где коэффициенты )( jB  определяются из соотношений

;

;  (24)

Размер общей матрицы теплопроводности зависит от законов аппрокси-
мации функции температур и временной координаты.

Коэффициенты матриц системы уравнений и векторов правых частей вы-
числяются численно на основе квадратурной формулы Гаусса по полиномам 
Лежандра. Предварительное вычисление величин )( jL , )( jM , )( jB  освобож-
дает от необходимости выполнять численное интегрирование по координате t.

Таким образом, применение пространственно-временного КЭ с исполь-
зованием неявной разностной схемы Кранка-Никольсона с одной стороны, 
влечет возрастание порядка системы уравнений, а с другой, увеличивает точ-
ность приближенных вычислений при значительно больших шагах по времени 
в сравнении с явной разностной схемой.
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Темнікова С.В., 
Киричевський Р.В.

Нестаціонарна задача теплопровідності в 
кінцево-елементній дискретизації

У статті викладено розв’язні рівняння нестаціонарної задачі теплопро-
відності. В результаті кінцево-елементної дискретизації з використанням 
просторово-часового КЕ варіаційне рівняння перетворюється в роздільну 
систему алгебраїчних рівнянь. При вирішенні системи алгебраїчних рівнянь 
застосовується неявна різницева схема Кранка-Нікольсона. 

Ключові слова: нестаціонарна задача теплопровідності, кінцево-еле-
ментна дискретизація, неявна різницева схема, апроксимація температури. 

Temnikova S.V.,
Kirichevsky R.V.

Nonstationary heat conduction problem in discretization by finite element 

This article presents the resolving equations of the unsteady heat conduction 
problem. As a result of finite element discretization using space-time FE, the vari-
ational equation is transformes into a resolving system of algebraic equations. An 
implicit Crank-Nicolson difference scheme applies when a system of algebraic equa-
tions solves. 

Key words: nonstationary heat conduction problem, finite element discretiza-
tion, implicit difference scheme, temperature approximation.
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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