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Истинная теория 
не может быть линейной 
А.Эйнштейн 

От Редакционного Комитета 

Единство – в разнообразии 
В.Лакшмикантам 

Международный Журнал «Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах» – 
междисциплинарное двуязычное научное периодическое Издание, представляющее 
исследования по нелинейным проблемам во всем разнообразии фундаментальных и 
прикладных наук (1994-2015). 
Огромное значение в установлении тесной междисциплинарной связи между 
фундаментальными и прикладными областями науки в целом и между ее отдельными 
дисциплинами принадлежит, в первую очередь, Механике. Непреходящая роль 
Механики как фундаментальной базовой научной дисциплины для всех других 
дисциплин и для нашего Знания в целом является неоспоримым фактом. Механика 
снабжает нас моделями и методами, покрывающими все области теории и 
инженерной практики: 

«Ньютоновская Механика – непревзойденное достижение физики (натуральной 
философии), всей истории человеческой цивилизации. Она вечна. На ее могучем древе 
появляются новые и новые ветви. Среди них – и ветви, выросшие из привитых на это 
древо черенков-саженцев, взращенных в лоне других естественных наук» – Г.Г.Черный, 
Академик РАН (Председатель Российского Национального Комитета по теоретической и 
прикладной механике, 2011г.). 

 Механика – главный инструмент в изучении движения небесных тел и всех 
процессов в околоземном пространстве и в дальнем Космосе; 

 Механика дает мощный аппарат для описания процессов на микроуровне; для 
квантовой механики; для описания сложных процессов внутри Земли, в геодинамике; 
в исследовании процессов вулканических извержений, в динамике ураганов; в 
арктических исследованиях; 

 Модели и методы Механики являются эффективным инструментом в 
междисциплинарных инженерных приложениях – в области медицины, в 
робототехнике, в биомехатронике, в механике материалов, в нанобиотехнологиях, 
для решения сложнейших многодисциплинарных проблем конструирования в 
авиационной и аэрокосмической области; 

 Механика является «основным фундаментом» для развития всех смежных 
дисциплин, в которых изучаемые объекты – междисциплинарные системы, 
требующие знаний из различных научных областей; именно на стыке различных 
дисциплин происходит зарождение новых гипотез, обеспечивающих глубокое 
познание окружающего Мира, с пониманием происходящих процессов; 

 Без Механики, без тесных междисциплинарных связей между теоретическими и 
прикладными областями, между различными дисциплинами Науки невозможно 
углубление нашего Знания в целом. 

 Более того, именно МЕХАНИКА способствует развитию «математических 
построений исключительной красоты»: теории динамических систем, теории 
устойчивости А.М.Ляпунова (120-летие которой мы отметили в 2012 году), …, 
играя в этом важнейшую роль. При этом, объединяя усилия теоретиков и 
прикладников, Механика обеспечивает разработку и синтез методов в 
междисциплинарных сферах науки, образования и инженерной практики; в 
исследованиях по нелинейным проблемам во всем разнообразии фундаментальных и 
прикладных наук, включая дисциплины естественного и гуманитарного циклов 
(среди них: математика, механика, физика, химия; инженерные, биологические, 
медицинские, социальные, политические науки; экология, космология; экономика и 
финансовая математика; нанонаука и нанотехнология; устойчивость и 
поддерживающее развитие; проблемы риска и защиты информации; проблемы 
исследования операций, ...) 
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«…Теория устойчивости и анализ динамических свойств нелинейных систем – 
роскошное дерево, обладающее классическим стволом, глубокими прочными корнями, 
уходящими в Механику, …, в важные прикладные задачи…» – В.М.Матросов, Академик 
РАН (Президент Академии нелинейных наук, 2001г.). 

В этом направлении следует подчеркнуть непреходящее значение развитой 
А.М.Ляпуновым - Н.Г.Четаевым методологии для проблем моделирования и анализа в 
инженерной практике и для расширения нашего Знания в целом; теория устойчивости 
А.М.Ляпунова дает нам конструктивный математический инструмент, подтверждая: 

«математика – это эффективное «транспортное» средство, способное обеспечить 
существенный прорыв в понимании сути сложных явлений окружающего Мира, с 
глубоким проникновением ее методов во все области, включая и нетрадиционные для 
нее». 

«…Я всегда верил, что объективный характер Самоорганизации и 
Необратимости должен быть основан на качественных характеристиках 
Динамики;… Вселенная – Конструкция в развитии, в котором Мы участвуем», – 
И.Пригожин, Нобелевский Лауреат. 

В этом выпуске журнала «Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах» 
(№1(43), т.21, 2015) опубликованы статьи, аналитические исследования и авторские 
результаты, научно-информационные материалы, отражающие видение специалистов, 
выделяющие некоторые актуальные проблемы настоящего и будущего 
междисциплинарного характера. 
Среди них – статьи и обзоры по междисциплинарной тематике, порождаемой 
потребностями фундаментальной науки и инженерных приложений. Статьи 
подготовлены в развитие исследований, обсуждаемых на Международных научных 
форумах и конференциях, в том числе, на Европейских Конференциях по 
исследованию операций, в рамках приглашенных научных Сессий «Проблемы и 
методы моделирования и анализа в динамике сложных междисциплинарных систем», 
посвященных 120-летию теории устойчивости А.М.Ляпунова и памяти выдающихся 
ученых – Н.Г.Четаева, Нобелевского Лауреата И.Р.Пригожина, В. М. Матросова; на 
XXV, XXVI Международных научных Семинарах по проблемам моделирования и 
динамики сложных междисциплинарных систем. 
Тематика, представляемая в этих работах, методы и модели подтверждают 

непреходящее значение гносеологического принципа академика В.И.Вернадского, 

основателя новейшей теории о Ноосфере:  

«…мы специализируемся не на науках, а на проблемах. Эти проблемы не 

укладываются в рамки одной, определенной, развитой области Науки…»; 

«…это – эмпирические обобщения, которые являются подтверждением факта, не 

имея  для этого объяснения…». 

Разрабатываемые в исследованиях модели, способствующие объединению усилий 

теоретиков и прикладников, направлены на развитие и синтез методов для решения 

проблем в междисциплинарных сферах науки, образования и инженерной практики. 
Выпуск подготовлен с поддержкой наших Партнеров, среди которых: Международная 
Федерация Нелинейных Аналитиков, Академия нелинейных наук, Международная 
научно-исследовательская лаборатория по нано-биотехнологиям (INT), Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (КФУ), Московский государственный 
технический университет им.Н.Э.Баумана, Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет), Институт проблем управления 
им.В.А.Трапезникова РАН; Вычислительный Центр им.А.А.Дородницына РАН, 
Концерн ЦНИИ Электроприбор, ФГУП ЦНИИМаш, Международный Центр для 
численных методов в инженерной практике (CIMNE). 
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International Scientific Edition 

IFNA-ANS-AAAS-RAATs - International Scientific Edition (ISE) is founded (1994) by Kazan Chetayev School of stability and 
mechanics ,under the aegis of International Federation of nonlinear analysts and Academy of nonlinear sciences. This interuniversity non-
ordinary initiative raised by the intelligence of swiftly developing World brilliantly implements the objectives and goals laid in its 
foundations which had been formed by the following provisions: 

 “True theory cannot be linear” (A.Einstein);   “Unity in Diversity” (V.Lakshmikantham); 
  “If to be, it is necessary to be the First” (V.P.Chkalov); 

 “Newtonian Mechanics is an unequalled achievement of physics (natural philosophy), the whole history of human civilization. IT IS 
EVERLASTING. Its powerful tree is sprouting more and more branches. Among them there are the branches that have grown from 
scions grafted on this tree and cultivated in other natural sciences” (G.G.Chyorny); 

 “Mathematics is an effective “transport” which is able to provide significant breakthrough in understanding of the essence of 
Environment, with deep penetration of its approaches into all the spheres including the unconventional ones”. 

The period of effective and successful activities resulted in establishment of ISE as a bilingual interdisciplinary Scientific Edition 
representing researches of nonlinear problems in all the diversity of basic and applied sciences. Structurally the Journal is organized as 
periodic Edition in two series (Journals), with preparing invited articles (as problematic character surveys) and also special topical issues 
on advanced scientific directions including natural sciences and the humanities (mathematics, mechanics, physics, chemistry, engineering 
sciences, including aviation and aerospace technologies; biological, medical, social and political sciences; ecology, cosmology, economics; 
nanoscience and nanotechnology, stability and sustainable development in economical, social and political systems; problems of risk and 
information protection, operational research, problems of  higher engineering education, …). 

Problems of nonlinear analysis in engineering systems (ISSN 1727–687X) http://kpfu.ru/science/journals/ansj/pnaes 

Among the invited articles there are     http://www.kcn.ru/tat_en/science/ans/journals/ansj.html                              

– M.Shaimiyev, R.Khakimov. Tatarstan Republic: The model of stable development. 
– A.Yu.Ishlinskiy. Oblique vibration. 
– A.G.Butkovsky. Some Principal Features of “Unified Geometric Theory of Control”. 
– P.J.Werbos. Brain-Like Intelligent Control: From Neural Nets to True Brain-Like Intelligence 
– S.Santoli. Information-driven nonlinear nanoengine hierarchies for biomimetic evolware. 
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– А.А.Shanyavskiy. Synergetic concept of metals fatigue. 

Among the topical issues there are the special issues on the following topics: 
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– P.Werbos. A New Approach to Hypersonic Flight. 
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– I.V.Prangishvili, A.N.Anuashvili. The Background Principle of Detecting a Moving Object. 
– Yu.S.Solomonov. Optimization of Power Capabilities and Trajectory Parameters for Transportable Launch Space Systems. 
– A.Bolonkin. Hypersonic Space Launcher of High Capability. 
– K.M.Pichkhadze, A.A.Moisheev, V.V.Efanov, K.A.Zanin, Ya.G.Podobedov. Development of scientific-design legacy of G.N.Babakin in 
   automatic spacecrafts made by Lavochkin Association. 
– J. von Puttkamer. From Huntsville to Baikonur: A Trail Blazed by S.P.Korolev. 
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– D.Guglieri, F.Quagliotti, M.A.Perino. Preliminary design of a Lunar landing mission. 
– P.J.Werbos. Towards a rational strategy for the Human settlement of Space. 
– V.A.Popovkin. The role of Space military units in first artificial Earth satellite launch. 
– B.Ye.Chertok. The Space Age. Predictions till 2101. 
– C.Maccone. The statistical Drake equation and A.M.Lyapunov theorem in problem of search for extraterrestrial intelligence, part I. 
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– V.А.Polyachenko. The first space projects of Academician V.N.Chelomey DB. 
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Связи между сознанием и физикой времени 

П. Дж. Вербос 

Room 525, National Science Foundation 

Arlington, VA 22203, USA 
 

В работе дается ответ на вопрос: Что на самом деле говорят нам знания из области физики 

времени и квантовой механики о сущности и возможностях сознания? Во введении приводятся 

основные положения, традиционные философские принципы соединяются с научным методом. 

В следующем разделе выполнен обзор разных версий квантовой физики и новых 

экспериментов, которые, скорее всего, изменят наше понимание времени, механики 

мультивселенной, квантовой механики и приведут к новым технологиям. Последний раздел 

посвящен нейронным сетям, начиная от компьютерных программ и заканчивая сознанием и 

душой. Утверждается, что концепция ноосферы с некоторыми способностями вперед и назад во 

времени физически возможна, имеет математический смысл и необходима для того, чтобы 

видеть смысл во всем объеме нашего опыта. 

 

1. Введение: вопрос и основные положения 

 

Что на самом деле говорят нам знания из области физики времени и квантовой 

механики о сущности и возможностях сознания? 

По этому вопросу нет согласия даже среди ведущих специалистов в соответствующих 

дисциплинах, поэтому в настоящее время при попытке ответить на него авторы 

основываются на личном опыте. Каждая из подобных работ будет представлять 

возможные решения. В нашем случае мы работаем «на переднем крае» трех разных 

дисциплин, которые обычно трудно находят общий язык: (1) физика времени в 

квантовой механике. Сейчас в этой области проводятся важнейшие эксперименты, 

которые, скорее всего, изменят и выявят множество расплывчатых на сегодняшний 

день понятий [1-3]; (2) нейронные сети. Эта область дает функциональное, 

математическое понимание интеллектуальных систем и сознания, начиная от простых 

компьютерных программ, заканчивая уровнями интеллекта и сознания, 

превосходящими человеческий мозг [4-6]; (3) бескомпромиссный мистицизм, который, 

дисциплинируя разум, пытается улучшить понимание уровней сознания, возможности 

и ценности [7]. Автор благодарен д-ру Менасу Кафатосу за его просьбу ко мне дать 

развернутый ответ на этот вопрос, опираясь на все три дисциплины, без сокращений и 

недоговорок, которых нельзя избежать в рамках обычных ограниченных “stovepipes” и 

провинциальных мировых культур. 

Вопрос, приведенный выше, тщательно сформулирован, он достаточно узок и 

одновременно широк, но не настолько, чтобы затрагивать другие важные темы, 

например, роль импульсов мозга в управлении обучением [5]. 

Различные научные школы этих трех дисциплин и различные философские школы 

обычно совершенно по-разному отвечают на подобного рода вопросы. Словесные 

логические или математические доказательства по отдельности не могут доказать или 

опровергнуть набор допущений и аксиом в их словесном выражении. 

Тем не менее, некоторые аксиомы ведут к внутренним противоречиям или таким 

результатам, как полное разрушение или психиатрическая больница. Сочетая 

непосредственный личный опыт с попытками последовательно осознать этот опыт, 

автор пришел к исходным положениям, представленным на рис.1: 
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Рис.1. Исходные положения, основа 

 

My being – Мое бытие 

“Sanity” or Zheng Qi [5] – нормальная психика или способность противостоять болезни; 

Bayesian attitude and faith in objective reality – байесово отношение и вера в объективную 

реальность; 

Minimal model: Physics in 3+1D, PDE, Lagrangian, levels of consciousness from simple 

programs to family of noospheres – минимальная модель: физика в 3+1 измерениях, 

уравнения в частных производных, лагранжиан, уровни сознания от простых программ 

до семейства ноосфер; 

Physics in finite n dimensions; more complex life – физика в конечных n размерностях; 

Infinite dimensions or digital universe – бесконечные измерения или цифровая вселенная. 

Несомненно, то, о чем автор узнал в правой части рисунка, оказало, в свою очередь, 

воздействие на левую часть рисунка. Это естественный принцип функционирования 

процесса обучения и интеллекта. 

 

1.1. Я (мое «бытие») 

 

Двигаясь на рис.1 слева направо, автор начал с основ личного опыта и чувства полной 

личной свободы выбора. Это та основа, с которой начинает любая кошка в лесу и 

которую отстаивали и заново осознавали экзистенциальные философы, например, 

Ницше и Хайдеггер. Конечно, кошка понимает, что некоторые варианты могут 

привести к нежелательным последствиям, и старается понять, как это работает в 

данной обстановке. Обучаясь в университете, автор, впервые прочитав Ницше, 

испугался, что такое чувство полной свободы может привести людей к 

отвратительному поведению и соответствующим последствиям. Но затем автор понял, 

что мы изначально не хотим создавать отвратительные последствия, хотя кошки 
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зачастую в этом отношении успешнее некоторых философов-экзистенциалистов. Мы 

двигаемся в направлении создания последствий, которые некоторые называют 

«удовольствием», другие «светом» [7] или «полезностью» [4], - это можно лучше всего 

понимать, если увидеть связь этих трех понятий с одним и если связывать то, что мы 

видим в зеркале науки с тем, что непосредственно чувствуем. 

 

1.2. Нормальная психика или способность противостоять «болезни» 

(«Целостность») 

 

Наша работа в области нейронных сетей и сознания [5,8] говорит о том, что человек, в 

отличие от всех остальных млекопитающих, обладает уникальной способностью терять 

связь с реальностью, начинать войну с самим собой и вредить себе. Наоборот, если 

человек выучит систему аксиом и получит навыки, что мы называем «нормальной 

психикой», он может достичь уровня сознания и эффективности, лежащего далеко за 

пределами воображения многих людей [5]. 

Ключевой момент – как работать со словами, математикой и другими символами 

логических рассуждений. Если в наших словах есть что-то магическое (как в раннем 

Витгенштейне и в большей части теории Хомски) или если считать их всего лишь 

бессмысленными дополнительными переменными в нашем мире (как в позднем 

Витгенштейне и теориях Б.Ф.Скиннера) – в любом случае получаем нереальное 

основание, ухудшающее нашу способность наилучшим образом работать с этими 

средствами мышления. Человек рождается без полного психического здоровья, без 

абсолютной способности встраивать слова и другие символы в естественное разумное 

мышление по двум причинам: (1) мы находимся на раннем этапе биологической 

эволюции в области использования слов и математики, мы еще далеко от того времени, 

когда логика будет встраиваться в наш геном; (2) психическое здоровье требует 

обучения и оттачивания многих навыков на основе опыта. 

Фрейдовское понятие «психического здоровья» и понятие «целостности» Конфуция 

исторически связаны со многими подробностями, которые здесь обсуждаться не будут. 

Здесь автор обращается к ключевым принципам, рассматриваемым в [5], например: 

вопрос «Чего бы я сделал, если бы был мудрым?», который требует некоторого 

понимания себя. Это влечет за собой чувствительность к первичным чувствам типа 

«света» и «полезности» и способность отличать их от вторичных эмоций как средств 

достижения цели. Это влечет за собой непрерывное двухстороннее перемещение и 

согласование между символами и невербальным выражением жизни, так что человек 

всегда готов «говорить от всего сердца», когда предполагает, что это не приведет к 

страданиям или смущению тех, к кому он обращается. Это влечет за собой обучение 

быть таким человеком, которого не так просто смутить или сбить с толку, когда 

остальные говорят от всего сердца. Это влечет за собой способность проецировать всю 

полноту своей воли и эмоций на задачи или вопросы, относительно которых личность 

пришла к согласию сама с собой. Это влечет за собой открытость к получению опыта и 

чувств, чувства ответственности, лежащего далеко за пределами того, чем обладают 

роботы, в которых хотят превратить своих подчиненных некоторые работодатели, 

нанося тем самым огромный вред своим предприятиям [5, 9]. Это влечет за собой то, 

что психическая энергия приобретает способность мыслить креативно и независимо, на 

основе глубоких вопросов и мотивации, не ограниченных социальными запретами. Это 

влечет за собой полное понимание принципа рационального принятия решений, 

которое разработано фон Нейманом [10], объяснено и расширено в работе Райффа [11] 

и др. Последнее настолько же важно, насколько и принципы логических рассуждений, 
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разработанные Сократом. Наконец, абсолютное психическое здоровье и самосознание 

требуют полного понимания того, как работает наш ум. 

 

1.3. Байесово отношение («ориентация») и объективная реальность 

 

Двигаясь еще на один шаг вправо на рис.1, автор на основе психического здоровья и 

опыта научился пользоваться байесовым отношением (attitude) к жизни и верить в 

существование объективной реальности. 

На данном уровне автор (еще) не способен предложить конкретную модель того, как 

применять байесовы принципы в изучении жизни и нашего мира. Это приходит 

позднее по мере наполнения научного содержания и выяснения того, что подходит 

мозгу и что работает в технических науках [6, 12]. 

Пока что автор просто считает, что никто из известных ему людей не привержен на 

100% к какому-либо из пунктов в правой части рисунка 1 или альтернативным 

вариантам. Некоторые люди, называющие себя учеными, смотрят на пять физических 

теорий, энергично работают в этой области и вырабатывают свое «мнение» - выбирают 

одну из пяти, а затем посвящают всю свою жизнь отстаиванию этой теории, 

«сражаются» с любым, кто посмеет начать ее проверять. По правде говоря, автор 

помнит заседание Национального научного фонда США, на котором ведущий ученый 

сказал: «Мы не можем выделить средства для N, потому что это рискованное 

предложение. Риск заключается в том, что он может опровергнуть мою теорию». 

Безусловно, нам необходимо формировать личные впечатления, чтобы принимать 

решения относительно рабочих вопросов, но нормальный рациональный подход [10, 

11] заключается в том, чтобы понимать наши возможные ошибки, формулировать 

субъективные вероятностные оценки, которые мы готовы пересматривать, 

предпринимать усилия по улучшению этих оценок. При этих вероятностных оценках 

нам не нужна точность до второго знака после запятой или консенсус в обществе. 

Конечно, излишние сумасшедшие заявления о достоверности и пустые слова из 

области мистицизма могут нанести гораздо больший вред, чем то же самое из области 

науки. Растущая угроза религиозных и культурных войн по всей Земле должна 

особенно явно доказывать это положение любому здравомыслящему человеку, который 

обеспокоен продолжением существования человечества на Земле. Если кто-то из 

читателей чувствует, что эти рассуждения наносят им прямое оскорбление, пусть они 

спросят себя самих, почему они посчитали себя именно теми, кто делает сумасшедшие 

заявления о достоверности, основанные на пустых словах. Новый путь мышления 

необходим не только для получения истины и раскрытия человеческого потенциала, но 

и просто ради выживания. 

Следует глубже изучить психологию этих проблем. Люди с высокой 

сопротивляемостью к когнитивному диссонансу [13] часто посвящают себя одной 

конкретной теории, идеологии или религиозной догме. Люди с низкой 

сопротивляемостью к когнитивному диссонансу берутся одновременно за несколько 

взаимно противоречивых аспектов, воображают, что нашли ответ, а на самом деле – 

всего лишь создали беспорядочный, несогласованный коллаж, который вообще мешает 

им что-либо делать дальше. Отрасль знаний о нормальной психике важна для всех нас, 

во всем диапазоне типов личности. 

В отношении объективной реальности важно помнить, что объективная реальность – 

это не просто то, что мы видим своими глазами. В рамках объективной реальности 

считается, что существует некое математическое представление общего состояния 

космоса, в котором мы живем (включая всё пространство и время), что космос 
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подчиняется некому общему математическому закону, что наш мозг, ум и опыт можно 

рассматривать как новые явления в рамках этого космоса. Западные мистики часто 

говорили: «Ничего из изучаемого нами не является сверхъестественным; это всего 

лишь понимание высших законов природы». 

В традиционной копенгагенской версии квантовой механики доказывалось, что 

объективная реальность больше не является состоятельным понятием в физике, однако 

убедительные доказательства из многих областей техники доказали несостоятельность 

самой этой версии квантовой механики. В сегодняшней практической и эмпирической 

квантовой механике в том виде, в каком она была разработана для прогнозирования 

большого числа экспериментов в электронике, фотонике и конденсированной материи 

в физике, лучше принимать допущение, что волновые функции по бесконечномерному 

пространству представляют возможные конкретные состояния космоса, 

«мультивселенной» и что необходимо рассчитать распределения вероятностей 

(матрицы плотности) по таким возможным волновым функциям, чтобы корректно 

прогнозировать эксперименты [14, 15]. Мультивселенная (multiverse) – это одна из 

концепций того, какой может быть объективная реальность. 

Автор не утверждает, что доказал даже самому себе существование объективной 

реальности. Однако она все же входит в основу, на которую автор опирается, т.к. опыт 

гласит: (1) до сих пор ничего из физики не противоречит идее; (2) этот принцип можно 

очень плодотворно использовать при объяснении экспериментов; (3) вполне 

естественно для нас пытаться как можно лучше объяснить, что стоит за нашим опытом, 

в то же время в лучшем случае преждевременно отказываться от самой мысли о том, 

что космос можно понять. 

 

1.4. Три точки зрения и план статьи 

 

Что говорят нам физика времени и квантовая механика о природе и возможностях 

сознания? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, какая из трех точек зрения в правой части рис. 1 

истинна в объективной реальности. Этого никто из живущих на Земле в нынешнем веке 

на самом деле не знает. Многие из нас, опираясь на разный жизненный опыт, захотят 

включить и другие варианты помимо представленных в правой части рис.1. Поэтому в 

данной работе рассматриваются различные возможные ответы на вопрос как функция 

того, какую точку зрения мы выберем. Кроме того, обсуждается, что можно сделать, 

чтобы узнать еще больше в этой области с помощью активных исследований, 

нацеленных на сокращение нашей неопределенности и, в конечном итоге, на 

выживание человечества. 

Разница между тремя представленными в правой части рис.1 точками зрения в 

основном отражают неопределенности соответствующих основных законов физики. 

Поэтому раздел 2 посвящен более подробному обсуждению физики. В разделе 3 

обсуждаются модели нейронных сетей, описывающие сознание, уровни сознания и 

роль времени в этом контексте. 

Автор в течение многих лет работал над развитием минимальной модели (ММ), 

упоминающейся на рис.1, для чего он развивал математический аппарат и анализировал 

следствия рациональных действий в мире, в котором мы живем, включая локальные 

аспекты и аспекты, которые люди называют психическими или духовными. И все же, 

автор оценивает сейчас р1 примерно равным 10%. Рациональным путем для 

большинства из нас в настоящее время было бы уделить более половины своей энергии 

и времени минимальной модели (ММ), т.к. мы просто не располагаем достаточной 
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информацией о других возможностях. Сама ММ уже достаточно сложна, ей будут 

заниматься как минимум всё наше столетие. В то же время она способна обеспечить 

гораздо больший прогресс (человечества и техники). ММ уже настолько сложна, что 

автору приходится делить ее на части, которые существуют параллельно друг с другом. 

ММ объединяет аспекты, которые некоторые называют предельно 

материалистическими и консервативными, и аспекты, которые даже Карл Прибрам 

вряд ли осмелится обсуждать, считая их слишком «не от мира сего». Физические 

аспекты гораздо более консервативны, нежели современные основные направления, но 

ММ также предлагает объяснение, как «паранормальные» возможности могут 

существовать даже с такой консервативной физикой. Ключевая идея состоит в том, что 

«паранормальная» возможность и «духовная» реальность – всего лишь аспекты 

огромной сферы жизни, которые возникают естественным образом в большой и 

сложной вселенной [16, 17] даже в 3+1 измерениях. 

По мере того, как данная работа проходит этапы публикации, автор поднимает свою 

оценку вероятности того, что ММ может быть абсолютно верной. Причина заключается 

в том, что новый математический аппарат [38] показывает, что непредсказуемое 

поведение, которое возможно в 3+1-мерной вселенной, является даже более 

многосторонним, чем автор считал месяц назад. В новой стохастической формулировке 

физики пример изучения фотона, распространяющегося сквозь поляризационный 

поляризатор, показывает, что другие возможные «сценарии» или «пути» могут иметь 

вполне реальные эффекты, в некоторой мере аналогичные параллельным вселенным 

более классических моделей мультивселенных [15, 21]. 

 

2. Физика времени в квантовом космосе 

 

Что говорят нам последние результаты в области квантовой физики о природе времени, 

что могло бы иметь отношение к сознанию? 

 

2.1. Различные версии квантовой физики 

 

Опять же, как и в разделе 1, здесь существуют разные точки зрения. Квантовая теория, 

как и теория демократических институтов, является не одной конкретной теорией или 

моделью работы вселенной. На рис.2 представлено семейство квантовых теорий поля, 

которые на сегодняшний день являются важнейшими в математической физике. 

Две версии, которые сегодня наиболее широко используются для эмпирически 

проверяемого прогнозирования, – это каноническая квантовая теория поля (ККТП) и 

метод Фейнмановских интегралов по траекториям (ФКТП) [18]. ФКТП в последнее 

время преобладает в теории высоких энергий, а ККТП  составляет основу 

многочисленных экспериментальных работ в области фотоники, электроники, 

квантовых вычислений и т.п. Многие верят, что ККТП и ФКТП всегда дают 

одинаковые результаты. Автор сомневается в этом (см. последние результаты [18, 19]). 

Для простоты автор в данной работе сосредотачивается на ККТП – версии, которая 

завоевала Нобелевскую премию (Фейнман, Швингер, Томонага),– и неоклассической 

версии, разработанной самим автором. 
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QFT: Four Ways to Skin Schrodinger’s Cat
1. The claws: the canonical version resting on

creation/annihilation operators (claws), the first version, KQFT.

Schrodinger
Picture:
Right claws 

Heisenberg
Picture:
Left claws

2. The quivering tail or
Path: the Feynman path 
integral (functional 
integral)
Version -- FQFT

3. The back used to roll over –
Wick transforms used to roll over (rotate)
From a Euclidean random lattice to Minkowski space

4. Spinning head or all-
seeing eye:
Streater & Wightman, 
“PCT, Spin, Statistics 
and All That”

(A cat is not a spider. The
legendary third picture, the 
Interaction Picture, is said 
not to really exist. But Haag’s 
Theorem is trickier than that.)

 
 

Рис.2. Четыре семейства квантовых теорий поля (КТП) 

 

1. The claws: the canonical version resting on creation/annihilation operators (claws), first 

version, KQFT – Когти: каноническая версия основана на операторах 

рождения/аннигиляции (когти), первая версия, ККТП 

2. The quivering… - дрожащий хвост или Траектория: Фейнмановский интеграл по 

траекториям (функциональный интеграл), версия ФКТП 

3. The back used….- Вращение вокруг спины – Поворот Вика для перехода из 

евклидовой стохастической решетки в пространство Минковского 

4. Spinning head….- вращение головы или всевидящие глаза: Streater, Wightman “PCT, 

Spin and Statistics, and All That” 

Schrodinger picture: right claws – картина Шредингера: когти правой лапы 

Heisenberg picture: left claws – картина Гейзенберга: когти левой лапы 

(A cat is not a spider….) – (кошка не паук. Легендарная третья картина, картина 

взаимодействия, считается реально не существующей. Но теорема Хаага еще более 

запутанная) 

 

2.2. Обзор свойств ККТП и неоклассической теории поля 

 

В классической физике и неоклассической теории предполагается, что космос имеет 

всего четыре измерения: три пространственных и одно временное. Точнее, 

предполагается, что состояние космоса в пространстве-времени полностью 

определяется функцией (t, x) или (x), где  – математический вектор (просто 

упорядоченный массив чисел), где t – время, х – точки в трехмерном пространстве. 

Запись “x” относится к паре t и х, она облегчает запись специальных теорем, 

подчиняющихся теориям относительности Эйнштейна. 

В ККТП предполагается, что пространство имеет бесконечное число размерностей. В 

реалистичной версии ККТП [15, 21], на основе которой развились квантовые 
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вычисления [22], состояние космоса в любой момент времени t определяется только 

одним комплексным числом , но  должно задаваться как функция 

бесконечномерного пространства, которое называется пространством Фока. В ККТП 

слово «мультивселенная» - всего лишь эвфемизм пространства Фока. 

Реалистичная ККТП состоит из двух или трех частей: часть (1) – современное 

«уравнение Шредингера»: 

( ) ( )X iH X
t
 





                          (1) 

где Х – точка в пространстве Фока, (X) называется «волновой функцией», Н – 

линейный оператор – гамильтониан.  

Часть (2) – «формализм измерений», который используется для прогнозирования того, 

что происходит на макроскопическом уровне при выполнении измерения, и для 

оглашения предсказанных вероятностей для результатов эксперимента. Т.к. реальный 

размер космоса (X) обычно неизвестен, вычисления, на самом деле, выполняются по 

распределениям вероятности того, какой может быть волновая функция. Точнее, для 

представления распределений вероятности возможных значений волновых функций по 

пространству Фока используется матрица , которую можно рассматривать в виде (X, 

Y) [14, 19]. 

Динамика космоса в неоклассическом подходе описывается при помощи известных 

уравнений Лагранжа-Эйлера или гамильтоновых динамических уравнений для 

классических полей [18] вместо уравнения (1). 

 

2.3. Влияние физики «обратного» времени 

 

2.3.1. Эйнштейн, раунд один: эксперименты по теореме Белла 

 

Важно отметить, что и в ККТП, и в неоклассическом подходе физические теории, 

использовавшиеся раньше для прогнозирования, представляют собой комплекс из 

двух очень разных предположений, которые не очень сочетаются друг с другом. В 

обоих случаях предполагается, что динамика космоса подчиняется уравнениям (типа 

уравнения (1)), симметричным по времени. (Точнее, симметрия идеальна для случая 

электронов и света, но в различных экспериментах из области ядерной физики 

существует крошечная частичная асимметрия.) В обоих случаях динамика не дает нам 

повода предполагать, что причинно-следственная связь всегда развивается в одном 

направлении во времени. «Кинофильм пространства и времени» должен выглядеть 

одинаково и подчиняться тем же самым законам, даже если прокручивать его назад. 

Почему же тогда причинно-следственная связь всегда направлена вперед во времени? 

Есть всего один разумный ответ: из-за граничных условий, таких, как «начальные» и 

«конечные» граничные условия по времени [14]. При этом если время похоже на реку, 

которая в нашей «области» течет в одном направлении, т.к. высоко в горах в другой 

«области» космоса есть запас воды, то почему же мы должны отрицать возможность 

построить дамбы или организовать локальные водовороты? Могут ли существовать 

другие области, больше похожие на океан, а не на реку? 

Много лет назад Эйнштейн предложил убедительный эксперимент – эксперимент 

Эйнштейна-Подольского-Розена, который позволяет нам сделать выбор между 

«классической физикой» и «квантовой физикой». Ранее Эйнштейн говорил, что 

«Здравый смысл - это сумма предубеждений, приобретённых до восемнадцатилетнего 

возраста». Но в данном случае, предлагая этот эксперимент, он опирался на здравый 
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смысл. Прогнозируя результаты эксперимента, он пользовался комбинацией динамики 

Лагранжа-Эйлера с классическими допущениями о причинно-следственной связи в 

статистике с направлением вперед по времени. Позднее, когда идея Эйнштейна 

воплотилась в реальный эксперимент, представленный на рис.3, его идея была 

опровергнута [2, 3]. 

 

  

Рис.3. Схема первых экспериментов по теореме Белла [2, 3] 

Left counter – левый счетчик, Polarizer – поляризатор, Source – источник, Right counter – 

правый счетчик. 

 

«Квантовая механика» корректно предсказала результат этого эксперимента. Точнее, 

полученный с помощью ККТП результат с высокой точностью был проверен в 

последних экспериментах: 

  R2/R0 = (1/2) cos
2
(a - b),     (2) 

где a и b – углы, под которыми установлены поляризаторы, R2/R0 – скорость, с 

которой регистрируются фотоны на обеих сторонах относительно скорости генерации 

пар запутанных фотонов источником. При вычислениях в «квантовой механике» 

принималась комбинация уравнения Шредингера и обычной модели измерения ККТП, 

которую обычно называют «коллапсом волновой функции». 

После успеха ККТП в этих экспериментах Дж.С.Белл [23] объявил о том, что 

невозможно построить «локальную реалистичную» теорию физики, согласующуюся с 

этими результатами. Необходимо либо отказаться от идеи объективной реальности, 

либо допустить, что имеется некое действие на расстоянии, которое сильно отличается 

от того, что говорят уравнения Лагранжа-Эйлера. 

Белл упустил ключевую деталь. Многие годы автор указывал [14] на то, что теорема, 

которая используется в данном эксперименте, учитывала третью вероятность – 

вероятность того, что классические идеи о времени и причинно-следственной связи 

неверны. Другими словами, эксперимент Белла сам по себе может заключаться в 

создании чего-то наподобие локального водоворота. В этом году для подтверждения 

своей позиции автор построил три очень простых локальных реалистичных модели [2, 

3], которые, фактически, дают корректные результаты для этого эксперимента. Третья 

из этих моделей, MRF3, имеет смысл аппроксимации более фундаментальных моделей 

поля Лагранжа-Эйлера [2, 3]. 

 

2.3.2. Эйнштейн скоро «отомстит»? 

 

Могут ли локальные причинно-следственные модели хорошо предсказывать более 

сложные эксперименты? В работах [2] и [3] автор подчеркивает, что ККТП и 

неоклассический подход противоречат друг другу в рамках эксперимента с тремя 

фотонами (рис.4). 
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Рис.4. Эксперимент с тремя фотонами, «ГГц-источник» (|0>|1>|1>+|1>|0>|0>) 

Left top counter – левый верхний счетчик, Left counter – левый счетчик, Polarizer – 

поляризатор, Source – источник, Right counter – правый счетчик. 

 

Точнее, ККТП четко предсказывает, что R3/R0(a, b, c, p) будет зависеть от 

перестановки р, от порядка того, сколько раз фотоны достигают различных пар 

поляризатор/счетчик. Все локальные реалистичные модели предсказывают обратное. 

Сейчас этот эксперимент готовится в одной из трех лабораторий в мире, которые ранее 

смогли успешно генерировать три типа ГГц трехфотонных запутанных состояний [1]. 

Функция R3/R0 представляет интерес в любом случае. Автору известно о 

существовании всего двух способов прогнозировать ее: стандартная ККТП и локальные 

реалистичные модели. 

Автор считает, что ККТП, скорее всего, не сможет здесь оказаться в лидерах. Если 

сравнивать неоклассический подход без «здравого» допущения о статистике вперед во 

времени и ККТП с допущением о коллапсе волновой функции, автор сомневается, что 

ККТП выиграет. Если бы это было так, то было бы нарушено ограничение на скорость 

передачи информации (максимальная скорость – скорость света), которое, насколько 

нам известно, встроено в динамическую часть ККТП. Автор надеется, что MRF3 будет 

корректно прогнозировать эксперимент и станет лучшим вариантом. 

Если это будет так, то можно ли будет возродить ККТП? В любом случае, с ККТП или 

эйнштейновской физикой, если мы отбросим все, что вело к неправильным прогнозам, 

останутся динамические теории, которые абсолютно симметричны по времени. В этом 

случае автор гораздо больше надежд возлагает на неоклассические версии, т.к. они 

гораздо проще и в связи с тем, что пока не представляет возможным обосновать 

дополнительную сложность пространства Фока. Тем не менее, в этой области 

необходимы новые эксперименты, которые, возможно, следует начинать с анализа 

настраиваемого спинового логического элемента в спинтронике или квантовой оптике, 

которые очень похожи на макроскопические поляризаторы и могут открыть путь к 

новым технологиям в вычислениях, передаче информации и даже аккумулировании 

энергии, если правильно понимать суть моделирования. На этом уровне необходимо 

проделать большую работу перед тем, как двигаться к более сложным, связанным с 

высокими энергиями и потенциально опасным работам в ядерной области. Скорее 

всего, здесь будут открыты новые явления, причем это произойдет еще до того, как мы 

перейдем к таким загадкам, как темная энергия и темная материя. 

 

2.4. Куда может привести нас новая физика? 

 

Если прыгнуть на несколько месяцев вперед и допустить, что физика обратного 

времени [14] подтверждена новыми экспериментами, какие новые виды технологий мы 

бы получили? Что мы сможем делать, если будет возможность локально повернуть 

стрелу времени в обратную сторону? 
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В конечном итоге, в космосе симметричная по времени физика, видимо, «разрешит» 

эволюцию форм жизни, жизненный цикл которых симметричен по времени, так что 

«рождение» и «смерть» - зеркальные отражения друг друга, а действия выбираются в 

равной степени в зависимости от своего эффекта в прошлом и в будущем [24].  

Тем не менее, в 3+1-мерной модели (или в обычной ККТП динамике) невозможно 

изменить прошлое, когда оно нам известно. Действие может менять вероятности 

прошлого и будущего, но только в пределах того, что возможно в отношении того, что 

мы уже знаем. Если пытаться сделать прошлое отличным от того, каким, мы знаем, оно 

было, то модель говорит, что уравнения Лагранжа-Эйлера достаточно «умные», чтобы 

предотвратить парадоксы, описываемые в традиционной научной фантастике. В 

некотором смысле ММ предполагает, что сама вселенная более разумна, чем 

человечество, т.к. мы можем только приблизительно оптимизировать или 

максимизировать то, что нам нужно, а вселенная может находить точное решение 

уравнений Лагранжа-Эйлера, даже когда накладываемые нами граничные условия 

существенно это затрудняют. Так получается современная картина мира, отображенная 

в двух недавно опубликованных романах авторов Chronoliths [25] и Blackout/All-Clear 

[26].  

Эти рассуждения – часть ММ, которая схожа по духу с тем, что Уиллис назвал 

«стандартной оксфордской моделью путешествия во времени» [26]. Однако другие два 

варианта на рис.1 также могут разрешать изменять прошлое и будущее в зависимости 

от деталей. Прямоугольник посередине правой части на рис.1 может включать в себя 

сегодняшние модели суперструн, просто автор не смог поместить в этот прямоугольник 

много слов.  

Автор несколько раз спрашивал себя: если существуют дополнительные измерения, 

которые позволили бы нам менять прошлое, как бы мы узнали об этом? Всё, что 

приходит автору в голову, включает в себя развитие временной технологии, 

основанной на ММ, а затем – тестирование ее границ [26]. Личный опыт автора в этой 

области, безусловно, достаточно ограничен, но именно по этой причине автор 

оценивает р1 на данный момент как 10%. Всё представленное в данном разделе 

является частью первого шага по развитию физической стороны ММ. Более полное 

описание ММ требует исследования возможных функций Лагранжа, способных 

объяснять другие физические аспекты, помимо электроники и света. В работах [27] и 

[28] обсуждались некоторые варианты, но с тех пор автор нашел более 

правдоподобный вариант (это, правда, выходит за пределы данной работы). 

 

2.5. Некоторые из вариантов развития событий 

 

Тщательное исследование полного эксперимента с тремя фотонами, как предложил 

автор, будет также иметь большое значение для области аналоговых квантовых 

вычислений [39], которая имеет большой практический потенциал, выходящий за 

рамки (сомнительной) цели создания машин, интеллект которых превышает 

возможности отдельного человеческого мозга. Автор надеется, что эти области 

приложения дадут толчок к тщательным исследованиям в этой области. 

Кроме того, следует отметить, что Карл Поппер предложил некоторые другие 

экспериментальные идеи [40], которые уже подтверждены экспериментально [41] и 

позволяют тестировать конкурирующие версии квантовой механики. 
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3. Нейронные сети: от компьютеров до сознания и души 

 

Заголовок данного раздела подходит для книги, но мы здесь резюмируем предыдущие 

работы, которых хватило бы не на одну книгу. 

На первой национальной конференции по сознанию (First International Conference on 

Consciousness) и проходивших в его рамках секциях по нейронным сетям активно 

обсуждался вопрос: «Что такое сознание?». В своей главе материалов конференции [8] 

автор в первую очередь напоминает, что «сознание» имеет множество обоснованных 

определений, и тратить время на спор относительно того, какое из определений 

«правильное». (Также см. [29].) Автор в своей главе материалов и в своей работе 

сосредотачивается на вопросах сознания как разума, т.е., по сути, синонима 

«интеллектуальной системы», если принять понятие объективной реальности и 

смотреть на самих себя через призму научного мышления. 

From Brain to Mind: What Can We Learn Of Use 

Beyond

the Level of the Mouse Brain?
True symbolic or 

“semiotic” (fuzzy?)

Intelligence?

1st Generation

Universal

Intelligence: 

“Vector

Intelligence”

Mouse-level

General 

Intelligence

Human-Brain

General

Intelligence

Add: mirror neurons,

empathy, your 

“training set” includes

experience of others Add: spatial

complexity,

time complexity,

Creativity (BLISS)

Quantum &

Collective

Intelligence

(Jung,Dao,

Atman…)?

 
Рис.5. Уровни интеллекта 

 

From brain…..- от мозга к разуму: что полезного можно узнать за пределами уровня 

развития мозга мышью 

1
st
 generation… - универсальный интеллект первого поколения: «Векторный 

интеллект». 

Mouse-level… - Уровень развития мыши. Общий интеллект. 

Human-brain… - Уровень развития человека. Общий интеллект. 

True symbolic…- истинный символический интеллект или «семиотический» 

(«нечеткий», fuzzy) интеллект. 

Quantum&collective…- квантовый и коллективный интеллект (Юнг, Дао, Атман…). 

Add: spatial… - добавляем: пространственную сложность, временную сложность, 

творчество. 

Add: mirror neurons… - добавляем: зеркальные нейроны, эмпатию, ваш «набор данных 

для обучения», включающий в себя опыт других людей. 

 

В этом отношении важны два типа научного мышления. Существует научный подход 

«третьего лица», который было убедительно описан Томасом Куном [30]. В рамках 

этого подхода наука основывается на экспериментах, которые может повторить 
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«любой», а также на общедоступной информации. Фактически, этот подход оценивает 

вероятности теорий и убеждений на основе общедоступной базы данных. Кроме того, 

существует наука «от первого лица». Это также серьезный и рациональный подход, но 

в его рамках ученый старается понять как можно больше на основании более обширной 

базы данных и своего личного опыта, либо информации, доступной лишь для узкого 

круга лиц. Многие журналы и исследовательские программы сосредотачиваются на 

подходе «третьего лица», т.к. он позволяет взаимодействовать и общаться людям с 

опытом из разных областей (и разного уровня психического здоровья). Важно 

отметить, что, например, наука «от первого лица», к которой стремится автор, 

позволяет вести более полноценный диалог. 

В рамках дискуссии о сознании как разуме многие теоретики посмотрят на 

компьютерную программу или устройство и скажут: «Хоть оно и делает много 

интересного, но, все же, оно разумное или нет?». Автор доказывает [8], что такой 

вопрос сам по себе оторван от реальности. 

Сознание, как мы его видим в природе, по нашему опыту, не является двоичным 

элементом или просто вопросом степени, это вопрос уровней. Мы можем видеть уровни 

сознания или интеллекта и в природе, и в проектировании вычислительных машин, 

если последние подходят под определение «разумных». Это иллюстрируется на рис.5 

на основании [5]. 

 

3.1. От векторного интеллекта до уровня мыши 

 

Для математического научного подхода «третьего лица» автор утверждает, что 

основной задачей наступающего столетия будет полное понимание и воспроизведение 

того уровня интеллекта, который существует в мозге самое маленькой мыши [4, 6, 12, 

31], каким бы уровнем социального или духовного интеллекта ни обладали мыши. 

Автор помнит ученых, специализирующихся в области искусственного интеллекта, 

которые обещали создать искусственного Эйнштейна за 20 лет (начиная с 1960-х). Эта 

задача казалась им простой частично в связи с тем, что они не начинали по-настоящему 

разбираться в соответствующих математических вопросах. Благодаря поразительному 

прогрессу в математике, мы теперь гораздо лучше представляем, что для этого 

требуется, и имеем «дорожную карту» прохождения пути до уровня мыши. При 

современной скорости прогресса оптимистическим можно назвать прогноз, 

заключающийся в том, что мы сможем освоить каждый из 4 шагов за 25 лет и дойдем 

до уровня мыши через столетие. Поэтому одной из «параллельных жизней» автора 

данной работы является жизнь ученого, подталкивающего людей к уровню интеллекта 

мыши. 

Любопытно, сколько ученых и инвесторов страдают от заблуждений, которые ученый в 

области нейронауки Уолтер Фриман (некогда коллега автора) назвал «смешением 

категорий». Например, изначально у них есть желание понять интеллект мозга даже на 

уровне мыши «на реалистической, физической основе». Однако при этом они иногда 

начинают моделировать мысли как простые физические фазовые превращения или 

синхронизацию, как будто функцию мозга можно описать, моделируя его в виде куска 

льда, который периодически тает и заново замерзает. Если мы не можем представлять в 

таком виде даже смартфон, то как можно думать, что мозг или душа настолько просты? 

Ясно, что для изучения мозга необходимо понимать функциональный кибернетический 

информационный уровень. Да, должна быть физическая основа, как в случае с 

компьютером, но чтобы понять, как работает система, важно понимать что-то на один 

математический уровень выше. Так проектируются аппаратные средства. 
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3.2. От мыши к вершине горы – психическому здоровью, целостности 

 

Находясь за пределами уровня развития мыши, будучи членом человеческого 

общества, автор не чувствует себя обязанным оставаться на уровне мыши … С тех пор 

как автор по-настоящему понял и интернализовал понятие «целостности», в возрасте 15 

лет, он параллельно ведет вторую жизнь, пытаясь способствовать прогрессу 

человечества и общества при переходе с уровня развития мыши к вершине горы на 

рис.5. Это возможно и в рамках научного подхода «третьего лица», если включить, 

например, социальные науки как часть научного подхода «третьего лица», но правила в 

этом случае другие. В работе [5] автор рассуждает о том, что ему известно о 

фундаментальных различиях между мозгом человека и мыши и о том, как они влияют 

на принцип психического здоровья и потенциальные возможности человека. 

По мнению автора, маловероятно, что физика времени и квантовая механика вообще 

имеет отношение к возможностям мозга млекопитающего на системном уровне вплоть 

до вершины горы на рис.5. Этот вопрос подробно обсуждался в Национальном научном 

фонде при выработке действий по функциональному исследованию интеллекта мыши 

[31]. В связи с тем, что наука должна быть открытой ко всему новому, мы решили 

открыть возможности для исследований, в рамках которых эмпирический подход 

используется для доказательства того, что нейроны могут обучаться тому, что лежит за 

пределами доступного для изучения в рамках классической физики. Однако даже 

принцип ветвящихся вычислений Прибрама можно понять в рамках классического 

подхода [32]. 

Мы поставили перед исследователями задачу доказать, что отдельные нейроны «в 

культуре» могут гораздо больше, чем комбинации или локальные сети из них. Никто не 

взялся за эту задачу. Однако, по справедливости говоря, методы обучения нейронов «в 

культуре» (in culture) находятся, в целом, на удивительно низком уровне. Возможно, 

следует сначала усовершенствовать их, а затем снова взяться за эту задачу. 

Во многих теоретических работах утверждается, что мозг способен каким-то образом 

использовать специальные «квантовые операторы разрушения» (special quantum 

demolition operators) и подобные им, чтобы избежать эффектов декогерирования. 

Отсюда напрямую следует, что квантовые вычисления в мозге – глупая идея. И все же, 

почему самые совершенные технологии и глубокое понимание физики до сих пор не 

привели к таким же выводам? В то время как Хамерофф несколько раз заявлял, что 

ORCH модель Хамероффа-Пенроуза может иметь важнейшее значение для сознания 

даже на уровне морского ежа, Пенроуз подчеркивал, что это временная модель, и мы 

должны сохранять непредубежденное, открытое отношение к трудностям, которые 

человеческий разум пока понять неспособен. 

 

3.3. Третья жизнь – выходящая за рамки повседневности 

 

Автор в возрасте 15-19 лет придерживался прозаичной точки зрения, которая 

полностью исключает возможность паранормальных, психических или духовных 

явлений. Прочитав байесову критику парапсихологии (автор D.O. Hebb [33] – один из 

основоположников области нейронных сетей) и прослушав учебный курс логики 

Алонзо Черча в Принстоне, автор понял и принял убедительные аргументы, которые 

вынуждают многих ученых покинуть эту область. Как сказал Саган, 

«экстраординарные заявления требуют экстраординарного обоснования». Конечно, 

свой вклад в такое решение автора внесло и то, что мировые религии делают уверенные 

и безапелляционные заявления, которые противоречат друг другу так, что 
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доказательные возможности этих заявлений просто уничтожаются. Явная физическая 

невозможность таких утверждений убедила автора, что пытаться объяснить, откуда 

взялись доказательства парапсихологических явлений – пустая трата времени, даже 

перед лицом личного опыта, который, вероятно, сделал большинство людей более 

открытыми для всего нового [34]. 

Однако в марте 1967 г. непосредственный личный опыт заставил автора почувствовать, 

что паранормальные явления существуют с вероятностью 50%. Интересно, что этот 

опыт включал в себя слова Мао Дзедуна, которые автор говорил своим друзьям за день 

до того, как их произнес Мао [17]. Автор не призывает тем самым менять свои взгляды, 

но в его личном опыте это стало главным фактором, который заставил автора сначала 

внимательно просмотреть всю литературу по парапсихологии, затем получать свой 

личный опыт и, наконец, собирать всю возможную информацию по всему миру и 

узнавать, что на самом деле возможно с физической точки зрения. Из-за того, что автор 

понял, насколько сложен этот опыт, он понял всю важность попытаться его понять. 

Впервые попытавшись найти физические объяснения, автор рассматривал давно 

существующую идею о том, что какая-то часть нашего тела в результате своего 

развития обрела способность соприкасаться с некими малоизвестными силовыми 

полями или квантовыми эффектами во многом аналогично тому, как глаз обрел 

способность различать свет. В конце концов, если бы люди были слепыми, то само 

понятие глаза могло бы показаться нам фантастическим, мало связанным с тем, что мы 

«видели» бы в повседневной жизни. (Г.Уэллс написал на эту тему рассказ «Страна 

слепых»). Этот предполагаемый орган в процессе эволюции мог обрести особые 

молекулярные системы, непохожие на обычные для наших сегодняшних технологий. 

Однако такой тип модели не представлялся способным объяснить ни те данные, 

которые на тот момент в парапсихологии были самыми проверенными [35], ни личный 

опыт автора. Казалось, что для этих данных нужна какая-то очень мощная обработка 

сигнала, чтобы направлять информацию из одной точки земного шара в другую. Много 

лет автор старался оставаться открытым для этой консервативной возможности, но она 

оказалась просто недостаточно рабочей. Казалось, эти явления невозможно объяснить, 

если не допустить существования некой комплексной матрицы между двумя точками 

процесса передачи информации или даже более экстремальных и невероятных 

модификаций законов физики. 

В конце концов, автор остановился на базовом принципе ММ, упоминающемся на 

рис.1. Автор остановился на той точке зрения, что сложная матрица – это просто 

«живая» матрица,– и что мы, люди, – симбиотическая форма жизни, частично 

основанная на всем известной биологии, частично – на чем-то подобном «ноосфере», 

описанной, например, Вернадским [42] и Тейяром де Шарденом [43, 44]. Точнее, 

ноосфера – это нервная система или разум субъекта, с которым мы находимся в 

симбиозе. Несмотря на то, что у нашего интерфейса есть физическое основание, 

физические входные и выходные данные, он, в основном, представляет собой 

информационный поток в ноосфере, скорее, на кибернетическом уровне, чем на 

физическом. В нашем случае можно обоснованно говорить о ноосфере, но логика 

говорит, что любой организм должен быть частью более крупных субъектов, которые 

предположительно занимают большую область космоса. 

Требуется время, чтобы привыкнуть к этой идее, но таковыми были и квантовая 

механика, физика обратного времени и даже относительность. В рамках этой идеи 

согласуется опыт, описанный культурами всего земного шара. Например, очевидно, что 

центральное понятие «ци» и «тао» из китайской мифологии хорошо согласуется с 

понятием «психической энергии» на кибернетическом уровне, описанным Фрейдом. 
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Для этого понятия существует свой математический аппарат [5], и оно достаточно 

четко отделимо от понятия энергии в физике. Это согласуется со многими взглядами, 

высказанными в упанишадах (там говорится, что наш самый главный опыт – опыт 

нахождения внутри некого большего Разума или Себя, а менее важный опыт – это тень 

великого Разума). Старое размытое понятие «душа» может как раз относиться к этой 

стороне нашего Я. Западное понятие «алхимический брак» можно рассматривать как 

цель некой рациональной оптимальной траектории Парето в симбиозе. С этой точки 

зрения психическое здоровье на повседневном уровне ведет нас к открытости к опыту, 

а далее – на следующий уровень, на котором мы сохраняем эффективное 

индивидуальное мышление, но и более эффективно встраиваемся в некий глобальный 

внутренний диалог со схемой взаимосвязей, схожей с нейронными сетями. 

Конечно, все это выходит за рамки консенсуса, научного подхода «третьего лица». 

Однако в качестве модели это может пригодиться при проведении экспериментов в 

парапсихологии (упоминается в [5]). Кроме того, эта модель дает нам надежду на 

выживание при выборе нового места обитания человечества как вида при угрозе 

существованию. Мобилизуя более высокий уровень сознания, можно выявить новые 

угрозы нашему существованию, например, в результате таких событий, как ядерная 

война, изменение климата, неправильное использование технологий, усугубившихся 

разными культурными, социальными и политическими проблемами [36]. 

Автора чрезвычайно заинтересовали свидетельства большинства обладателей степени 

PhD, работающих в своих областях знаний в США, о том, что у них также был 

подобный опыт, заставивший их выходить за пределы общепринятых точек зрения, но 

страх и общественные нормы ограничивают их желание и возможности обсуждать эту 

тему [37]. 

И все же, на рис.5 представлены две стороны этой точки зрения, находящиеся в рамках 

научного подхода «третьего лица». В рамках этого подхода ясно, что существует две 

качественно новых возможности, которые можно добавить к тому, что представлено на 

вершине горы, и это приведет на новый уровень интеллекта, которого человеческий 

мозг может достичь сам. Первая из них – полноценное использование результатов, 

полученных в области настоящих квантовых нейронных сетей, включая технологию из 

раздела 2. Вторая – более полное внедрение принципа симметрии [4], что ведет к некой 

мультимодульной структуре, выходящей далеко за рамки разрабатываемых сейчас 

простых многокомпонентных систем. Настоящий мультимодульный интеллект 

реализует что-то типа прямой передачи навыков и функций между агентами, но в 

контексте управляемого, гладкого рационального обучения. 

По мнению автора, наша ноосфера (несмотря на очевидную незрелость в настоящее 

время) обладает обеими этими возможностями. Кроме того, можно создать 

компьютерные системы, которые делают то же самое. Но мозг отдельно взятого 

человека не способен это делать. Поэтому чтобы человек не отставал от уровня 

сознания и эффективности компьютера, он должен более полно развивать свои 

возможности, которыми он обладает как часть ноосферы. 

Мировые культуры прилагают усилия по развитию этих возможностей. Развивая более 

глубокое понимание и применяя научный метод, помогающий понимать, что реально, а 

что не реально, мы можем надеяться, что в будущем добьемся гораздо большего и 

ускорим прогресс нашего разума и на повседневном, и на абстрактном уровне. Школы, 

в которых дают серьезную тренировку мозгу, телу и душе учеников (независимо от 

класса и пола), могут сыграть в этом ключевую роль. 
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Methodology of Societal Complexity (Методология социальной сложности) и Operational 

Research for Development (Исследование операций для развития) – области и рабочие группы 

сообщества исследования операций EURO (Operational Research community). Область 

Методология социальной сложности концентрируется на развитии представлений и методов 

работы с реальными практическими проблемами. Многие такие проблемы имеют комплексную 

социальную сущность (например, экологические проблемы, проблемы здравоохранения). 

Решение подобных проблем представляет существенные трудности для специалистов в области 

принятия решений (например, политиков). Им требуется помощь ученых, которые располагают 

методологиями, хорошо работающими в этой области. Одной из научных методологий для 

работы с комплексными социальными (societal) проблемами является Compram (Complex 

Problem Analyzing Method) – метод анализа комплексных (сложных, complex) проблем. Эта 

методология подразумевает мультидисциплинарный подход, учитывающий знания, власть и 

эмоции. Исследование операций для развития занимается использованием и дальнейшей 

подготовкой результатов и методов исследования операций с целью улучшить условия жизни 

человека на Земле посредством прогресса в образовании, экономике, общественном секторе, 

окружающей среде и политике. Обе области тесно взаимосвязаны и касаются настоящего и 

ближайшего будущего, о чем говорят, например, проекты и публикации различных видов и 

форматов [1-41]. В данной статье приводятся основы Методологии социальной сложности и ее 

основные связи с областью «Исследование операций для развития». 

 

1. Введение
1
 

 

Область исследования операций выделилась в 1949 г. как научная специализация, 

относящаяся к военному оборонному сектору во времена Холодной войны, а затем 

постепенно выросла до междисциплинарной области научного и практического 

характера, вносящей огромный вклад в мировые общества, экономики и окружающую 

среду и улучшающей взаимопонимание и сотрудничество. В настоящее время развитые 

области встречаются во всем мире. Существует двадцать семь общепризнанных 

Основных областей, что следует, например, из объявления конференции по 

исследованию операций 27th European Conference on Operational Research (12-15 июля 

2015 г., Глазго, Великобритания). Некоторые из них касаются только вопросов 

развития и мира на Земле (Методология социальной сложности, Исследование 

операций для развития, исследование операций и этика). 

Область Методологии социальной сложности появилась 25 лет назад благодаря 

Дориен ДеТомбе. До тех пор мультидисциплинарному подходу в реальных социальных 

проблемах уделялось очень мало внимания. Внимание ученых было обращено лишь на 

                                                 
1
 Некоторые положения - см. ссылки Dorien DeTombe (1994,2001,2015). 
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некоторые части социальной проблемы. Реальную социальную проблему (о которой бы 

говорили авторитетные газеты) в целом никакая научная область не рассматривала. На 

основе своей диссертации Дориен ДеТомбе [1994] впервые выделила эту новую 

мультидисциплинарную научную область: Methodology of Societal Complexity – 

Методология социальной сложности. Отдельно взятая научная область не содержит 

достаточно знаний, чтобы решать комплексные проблемы из реальной жизни. Реальные 

проблемы являются комплексными, их можно успешно решать, только сочетая знания 

из разных научных областей. Этого можно добиться, обмениваясь знаниями с другими 

областями [DeTombe, 2014; DeTombe, et.al., 2010, 2013, и 2014; Tolordava, et.al., 2013]. 

Дориент ДеТомбе развивает эту идею [1994, 2001, 2014 и 2015] в качестве метода, 

которым пользуются политики при решении комплексных социальных проблем. 

Впоследствии она разработала и создала методологию Compram и основала 

Международное общество по исследованию методологии социальной комплексности 

(International Research Society on Methodology of Societal Complexity). 

В Европе область Methodology of Societal Complexity стала рабочей группой EURO 

Working Group on Methodology of Societal Complexity (http://www.euro-

online.org/web/ewg/19/ewg-methodology-for-complex-societal-problems). EURO – это 

ассоциация европейских обществ исследования операций (The Association of European 

Operational Research Societies (http://www.euro-online.org/web/pages/1/home)) и 

существует в рамках IFORS – Международной федерации обществ исследования 

операций (International Federation of Operational Research Societies 

(http://ifors.org/web/)). Цель EURO – содействовать развитию исследования операций по 

всей Европе. 

Цель области Методологии социальной сложности – развивать и создавать новые 

методы и инструменты в области решения комплексных социальных проблем. Сюда же 

входит и организация семинаров и конференций, публикация трудов, статей и книг по 

данной тематике. 

Развитие и, фактически, Развивающиеся страны – это особая область Исследования 

операций – это рабочая группа EURO Working Group. В данной статье представлено 

введение в эту область, ее связи и взаимосвязи. 

 

2. Сложные социальные проблемы, их методология и решение 

 

2.1. Что такое сложные социальные проблемы? 

 

Комплексные (сложные) социальные проблемы – это крупные проблемы из реальной 

жизни, например, глобальные экологические проблемы, наводнения, дорожные заторы, 

качество воды и задачи водоснабжения, здравоохранение, проблемы, связанные с 

организацией международных фирм. 

В каждой стране, на каждом континенте и по всему миру специалисты в области 

принятия решений (топ-менеджеры, руководители организаций и политики) должны 

решать различные проблемы. Они должны находить решение всех возникающих задач 

и проблем. Решение комплексных социальных проблем представляет трудную задачу. 

Нелегко определить, когда проблема возникнет и когда она будет решена. При ее 

решении необходимо бороться со многими факторами, а сразу найти простое и 

удовлетворяющее требованиям решение обычно не получается. Кроме того, проблемы 

этого типа меняются по мере развития [DeTombe, 1995]. 
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Рис.1. Определение комплексной социальной проблемы [DeTombe, 2015]: 

 

2.2. Решение проблем 

 

Процесс решения проблемы всегда состоит из нескольких этапов, которые, по сути, 

одинаковы для всех видов проблем, частных и глобальных. Комплексные социальные 

проблемы всегда бывают крупными и важными, поэтому необходимо выделить 

несколько этапов в их решении. Можно выделить текущий этап решения, а также 

действие, которое необходимо предпринять далее (см. рис.2). Каждый этап необходимо 

рассматривать по порядку, хотя зачастую бывает необходимо вернуться к предыдущим 

этапам решения проблемы, чтобы пересмотреть выполненные действия [DeTombe, 

1993]. 

Комплексная социальная проблема – это проблема из реальной жизни, имеющая 

существенное и иногда различное влияние на различные общественные группы. 

Часто проблема касается всех слоев общества на микро- мезо- и макроуровнях. 

Проблема может принадлежать к настоящему или будущему (ближайшему), 

она может быть скрытой или явной, структурообразующей или сопутствующей, 

она может требовать или не требовать срочного решения. 

Зачастую бывает сложно узнать о проблеме, тогда кажется, что она 

появляется неожиданно. 

Поведение этой проблемы в будущем неизвестно. 

Часто проблема не определена или определена некорректно. Проблема является 

динамической, она меняется по мере своего развития и является встроенной в 

динамическую окружающую среду. 

У проблемы есть следующие составляющие: знания, власть и эмоции. 

Проблема является междисциплинарной: она затрагивает множество 

областей. Зачастую знаний не хватает, данные неполные, неточные, 

противоречат друг другу или имеются лишь частично. 

Проблема состоит из множества явлений, сложных и взаимосвязанных, с 

нелинейными контурами обратной связи, приводящими к непредсказуемым 

результатам. 

В ней участвует множество действующих лиц, каждое из которых имеет свой 

взгляд на проблему, разное определение проблемы и различные цели и желания. 

Действующие лица зачастую имеют разные «решения» проблемы и имеют разную 

степень контроля над этой проблемой. 

Проблема часто вызывает большой эмоциональный отклик в обществе. 

Не всегда ясен желаемый склад событий, его зачастую трудно определить, и он 

меняется в зависимости от действующего лица. 

Решение никогда «не лежит на поверхности». Эти проблемы в основном можно 

решить лишь частично/временно и лишь в отдельных случаях – полностью. 

Комплексная социальная проблема не может быть решена, она может быть 

изменена. 

Проблема уникальна, и опыта ее решения никогда не существует. 

В связи с тем, что проблема имеет множество аспектов (уникальность, 

междисциплинарность, комплексность), ее трудно анализировать, определять, 

влиять на нее или изменять ее. Поэтому комплексные социальные проблемы решать 

трудно. 
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Рис.2. Подциклы и фазы процесса решения проблемы в линейном виде [DeTombe, 1994] 

 

Первый подцикл процесса решения проблемы основное внимание уделяет 

определению природы проблемы и ее свойств. Второй подцикл связан с поиском 

возможных изменений, разработкой действий, их выполнением и оценкой результатов. 

Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет. 

 

3. Методология Compram 

 

Чтобы понять, что происходит внутри комплексной социальной проблемы, 

необходимы фундаментальные знания по многим дисциплинам. Это требует 

соответствующей методологии, с помощью которой ведется процесс решения задачи. 

Методология Compram – это такой подход, который основан на научных теориях из 

нескольких различных дисциплин. Compram – это предписывающая методология для 

анализа, направления и оценки комплексных социальных проблем. Несмотря на то, что 

прогнозирование будущего комплексной социальной проблемы возможно только до 

определенной степени, эта методология дает возможность прогнозировать то, к чему 

приводят отдельные аспекты такой проблемы [DeTombe, 1992]. В методологии 

Compram комплексные социальные проблемы решаются группами под управлением 

координатора. Группа необходима в связи с комплексным характером проблем, 

вовлеченностью многих областей и действующих лиц и тем влиянием, которое 

комплексные социальные проблемы оказывают на общество. Группы состоят из 

экспертов из разных областей знаний, а также представителей действующих лиц, 

которых затрагивает проблема. Методология Compram подчеркивает связь между 

всеми заинтересованными сторонами и, в частности, учитывает структуру власти и 

эмоции, связанные с проблемой. Цель процесса – найти взаимно приемлемые действия 

по разрешению проблемной ситуации. 

Методология Compram подчеркивает необходимость определить проблему перед ее 

изменением, иначе есть опасность, что усилия будут направлены на разрешение не той 

проблемы, которая есть на самом деле. В реальной жизни зачастую прикладывается 

Подцикл I: определение проблемы 

Этап 1.1 узнавание о проблеме и формирование идеи (мысленно, в общих чертах) 

Этап 1.2 расширение идеи с помощью слушания, обдумывания, чтения, 

наблюдения, обсуждения и вопросов 

Этап 1.3 постановка проблемы в политическую программу и готовность 

решить ее 

Этап 1.4 формирование группы по решению проблемы, начало анализа 

Этап 1.5 сбор данных, обмен знаниями и формулировка гипотез 

Этап 1.6 формулировка концептуальной модели 

 

Подцикл II: изменение проблемы 

Этап 2.1   построение эмпирической модели и постановка требуемой цели 

Этап 2.2   определение рабочего пространства 

Этап 2.3   построение и оценка сценариев 

Этап 2.4   формулировка гипотез и предложение действий 

Этап 2.5   выполнение действий   

Этап 2.6  оценка действий и процесс решения проблемы 
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недостаточно усилий и затрачивается недостаточно времени для определения 

проблемы, в то время как действия для решения проблемы уже предлагаются. Многие 

«перескакивают» первый подцикл решения проблемы или проходят его поверхностно, 

чтобы как можно быстрее перейти к этапам изменения проблемы. Это может привести 

к абсолютно неправильному взгляду на проблему и, как следствие, к неправильному 

«решению». 

 

3.1. Три основных элемента методологии Compram: знания, власть и эмоции 

 

В методологии Compram выделяется, что сложные социальные проблемы включают в 

себя три основных компонента: знания, власть и эмоции. 

 

Знания 

Компонент «Знания» включает в себя недостаток знаний, данные с неопределенным 

(недостоверным) статусом, отсутствующие данные, противоречивые данные, «белые» 

пятна и «слепые» пятна. В «Знания» входят знания в пределах затрагиваемых 

дисциплин, знания о действующих лицах и явлениях. Методология Compram работает 

со знаниями в явном виде, причем задействуется группа экспертов. Комплексные 

социальные проблемы включают в себя многие дисциплины, многие области, многие 

явления и действующие лица. Отдельно взятый человек не может обладать всеми 

знаниями, необходимыми для анализа и решения. Поэтому анализировать проблему и 

искать нужные действия должна рабочая группа, обладающая знаниями в различных 

областях. Эксперты могут интерпретировать знания из других областей и таким 

образом получать новую информацию в области своей компетенции. Эксперты, в 

отличие от действующих лиц, нейтральны в отношении к результатам решения 

проблемы. 

 

Власть 

Сложные социальные проблемы напрямую связаны с «действующими лицами», 

которые непосредственно заинтересованы в определенном решении проблемы. Власть 

играет важную роль в достижении соглашения между действующими лицами. Власть – 

второй основной компонент решения комплексных социальных проблем. Каждое 

действующее лицо имеет свои интересы, цели и идеи в отношении возможного 

варианта изменения проблемы. Каждое действующее лицо или группа таких лиц имеет 

свои методы воздействия на поддержание, изменение или предотвращение изменений. 

Владелец проблемы – особое действующее лицо, инициирующее процесс решения 

проблемы. Этот человек должен обладать законными или социальными правами для 

решения проблемы, иначе другие действующие лица не смогут взаимодействовать с 

ним или проигнорируют результаты решения проблемы. Владелец проблемы 

самостоятельно не может решить комплексную социальную проблему. Необходимы 

другие действующие лица, которых касается эта проблема. Они должны участвовать в 

процессе решения, т.к. без них невозможно изменить проблему. 

Каждое действующее лицо имеет определенную связь с остальными действующими 

лицами. Некоторые из этих связей основаны на общих интересах, другие – на законах. 

Законы регламентируют некоторые правила взаимодействия между действующими 

лицами. Закон устанавливает права, обязанности и порядок действий. Он также 

устанавливает власть, однако есть большая область, в которой законы и права не 

прописаны. В этой области действующие лица должны приходить к соглашению друг с 

другом или находить «наилучшее» решение. В таком контексте отметим 
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кооперативную теорию игр в условиях неопределенности и соответствующие 

исследования Alparslan Gök, et al. [2013 и 2014] и Palanci, et al. [2012, 2013, 2014]. 

 

Эмоции 

Комплексные социальные проблемы решаются рабочими группами, поэтому эмоции – 

третий основной компонент в решении комплексных социальных проблем. Где есть 

люди, там обязательно присутствуют эмоции. Эмоции могут стимулировать или 

блокировать определенные изменения [Kets de Vries, 1995]. Эмоции начинают играть 

роль или обнаруживаются в том случае, когда ущемляются личные интересы или 

человек чувствует, как будто его личные интересы начинают ущемлять [Frijda, 1986]. 

Эмоции играют роль в достижении определенной цели, или когда 

включаются/исключаются из процесса решения проблемы, или при 

симпатиях/антипатиях к определенным членам рабочей группы или определенным 

действующим лицам. Кроме того, эмоции играют роль в формировании различных 

мнений в обществе и расстановке приоритетов при выборе определенных изменений. 

Методология Compram работает с эмоциями, предписывая, что процесс управляется 

высококвалифицированным координатором, который обучен работать с групповыми 

процессами, чтобы избежать конфликтов в группе. Отрицательные эмоции могут 

провоцироваться исключением отдельных личностей или действующих лиц из 

процесса решения проблемы. Включение организованных и неорганизованных 

действующих лиц на раннем этапе процесса решения проблемы может предотвратить 

ненужные затруднения. 

 

3.2. Семислойная модель общения 

 

Общаться с людьми, специализирующимися на разных областях, нелегко. Зачастую 

возникает непонимание, которого можно избежать, улучшая процесс общения 

(communication). Поэтому общением между людьми из разных рабочих групп 

необходимо внимательно управлять и оптимизировать его. Для этого можно 

применять, например, специально разработанный для общения метод – семислойную 

модель общения [DeTombe, 1994]. В семислойной модели общения проблема 

выражается различными способами, чтобы улучшить взаимное понимание и общение 

по проблеме (рис.3). Семислойная модель общения – это основной инструмент общения 

в методе Compram. При помощи этой модели проблему можно выразить различными 

способами, используя разные эквивалентные, дополнительные или подмодели и 

различные языки. Так эксперты и действующие лица из различных областей 

специализации могут понимать друг друга и узнавать знакомый им способ выражения 

проблемы. Выражение проблемы различными способами и на разных языках также 

облегчает задачу увидеть, чего не хватает. Это помогает адаптировать модели и 

прояснять связи между явлениями. 

Естественный язык находится в начале определения явлений и принципов и 

построения семантической модели. Семантическая модель облегчает адаптацию 

описания проблемы. Семислойная модель общения также создана для того, чтобы 

избежать часто встречающихся ошибок, например, вербализма и коллективных слепых 

пятен. 

Каждая рабочая группа, группа экспертов, а также действующее лицо выражают свое 

определение проблемы при помощи следующей семислойной модели общения. Здесь 

руководство над всеми группами осуществляет координатор. 
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Рис.3. Семислойная модель общения [DeTombe, 1994] 

Description of the problem – описание проблемы 

Definition of concepts and phenomena – определение принципов и явлений 

Theories, hypotheses, assumptions, experience, intuition – теории, гипотезы, допущения, 

опыт, интуиция 

Knowledge islands – островки знаний 

Semantic model – семантическая модель 
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Causal model – причинно-следственная модель 

System dynamic simulation model – системная динамическая модель  

 

На слое I проблема описывается на естественном языке словами, понятными для 

каждого члена группы. 

На слое II определяются принципы и явления, используемые при описании проблемы 

на слое I. Члены команды поощряются к введению и определению новых принципов и 

явлений. Это дает возможность другим членам группы узнать основные принципы из 

других областей и предотвращает вербализм
2
. 

На слое III связи между принципами и явлениями, затрагиваемыми проблемой, 

описываются на естественном языке. Эти связи могут основываться на теориях, 

гипотезах, предположениях, опыте или интуиции. Это указывает на статус знаний. Этот 

слой связан с описанием проблемы на Слое I, с определением принципов и явлений на 

Слое II и со Слоями IV, V, VI, VII. 

Слой IV показывает островки знаний. Это графическое представление знаний о 

проблеме, которые необходимы для ее решения. Способ заполнения островков знаний 

указывает на полноту знаний. 

На Слое V строится семантическая модель проблемы. Семантическая модель – это 

графическое представление связей между принципами и явлениями проблемы, 

описанными на слое I. 

На Слое VI дает графическое представление причинно-следственных отношений между 

принципами и явлениями в проблеме. 

Слой VII содержит системную динамическую модель проблемы, основанную на 

причинно-следственной модели слоя VI. Системная динамическая модель содержит 

нелинейные связи вследствие повторяющихся взаимодействий между явлениями и 

действующими лицами в модели. 

Некоторые части проблемы и различных областей знания можно дорабатывать на 

дополнительных листах Слоев I-VII. Дополнительные листы одной области связаны 

между собой и с проблемой в целом. Часто возникает необходимость сосредоточиться 

на какой-либо части проблемы, чтобы получить лучшее представление. Иначе модели 

бывают слишком крупными для понимания. Семислойная модель общения может 

применяться как на первом, так и на втором подцикле процесса решения проблемы. 

 

3.3. Шесть шагов методологии Compram 

 

Шаг 1 – проблема рассматривается как проблема знаний. Проблема анализируется 

группой независимых экспертов, которые пытаются получить ясную и независимую 

картину проблемы. Шаг 2 – проблема рассматривается с учетом заинтересованности и 

власти. Проблема обсуждается основными действующими лицами. Каждое 

действующее лицо обсуждает проблему со своей рабочей группой. Шаг 3 – 

комбинирование знаний, власти и разных точек зрения. 

Выполняется представительная выборка действующих лиц, эксперты работают вместе 

над разработкой ряда возможных действий, которые являются взаимно приемлемыми. 

Шаг 4 – прогнозирование реакций общества, которые могут быть вызваны выбранными 

действиями. Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить расходование огромных 

денежных средств на неприемлемое «решение». Шаг 5 – осуществление действий. Шаг 

6 – оценка выполненных действий. Каждый шаг состоит из нескольких сессий, во 

                                                 
2
 Вербализм – употребление слов без знания их значения 
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время которых группы готовятся и обсуждают новые мнения и возможные действия. 

Координатор направляет процесс решения проблемы. 

 

Рис.4. Шесть шагов методологии Compram [DeTombe, 1994] 

 

Методология Compram различает шесть шагов процесса решения проблемы, которые 

заключаются в следующем. 

Метод Compram работает не со всеми этапами процесса решения проблемы. Он 

начинается на Этапе 1.4 решения проблемы, т.е. после того, как о проблеме стало 

известно, и она попала в политическую программу. На шаге 1 и 2 Compram эксперты и 

действующие лица по отдельности проходят Этапы 1.4 и 2.2. Этапы 2.3 и 2.4 

проходятся на Шагах 3 и 4. Шаги 5 и 6 охватывают Этапы 2.5 и 2.6. В зависимости от 

степени комплексности проблемы весь процесс ее решения может занять несколько 

месяцев или даже лет. 

 

4. Вопросы применения методологии социальной сложности 

 

Мы предлагаем специалистам в области принятия решений, работающим на любом 

уровне государственного или частного сектора, воспользоваться методологией 

Compram. Рабочая группа EURO по методологии социальной комплексности постоянно 

предлагает применять Compram в EURO, в европейских странах, в IFORS и по всему 

миру. Фактически, в ООН методология Compram принята уже официально [OECD, 

2006]. Однако теперь мы работаем над описанием и комментированием методологии с 

целью совместного устранения непонятных моментов, мешающих ее плодотворному 

применению. Более того, Дориен ДеТомб с коллегами предложили заинтересованным 

сторонам провести специальную подготовку: E-course Methodology 

(http://www.complexitycourse.org/complexitycourse.html). Этим предложением уже 

воспользовались во многих странах. Среди партнеров – Институт прикладной 

математики (Institute of Applied Mathematics of METU), Анкара, Турция. 

Сотрудничество отражено в публикациях [Weber and DeTombe, 2008] и [Gökmen, et al., 

2004]. В последней статье описаны работы в области устойчивости жизнедеятельности, 

выполненные в Анатолии при поддержке Рабочей группы EURO по методологии 

социальной комплексности. Фактически, этот локальный опыт в Турции стал 

существенным мотивом для нас и наших коллег (особенно из Великобритании) 

обратиться в EURO с просьбой основать рабочую группу EURO по исследованию 

операций для развития (http://www.euro-online.org/web/ewg/29/or-for-development-ewg-

ord). Просьба была удовлетворена. Была основана рабочая группа EURO на 

конференции EURO 2006 в Рейкьявике, Исландия. Два первых председателя рабочей 

группы – проф. д-р Лерой Уайт и д-р Онора Смит. Мы благодарны им за работу, как и 

остальным членам правления. Третий председатель – д-р Элиза дель Розарио, которая 

Шаг 1: анализ, описание и предложение изменений проблемы группой 

независимых экспертов 

Шаг 2: анализ и описание проблемы разными группами действующих лиц 

Шаг 3: идентификация действий экспертами и действующими лицами 

Шаг 4: предполагаемые социальные реакции 

Шаг 5: выполнение действий 

Шаг 6: оценка изменений 
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организовала форум в IFORS, на котором д-р Сью Мерчант выступила в поддержку OR 

for Development and Developing Countries (Исследование операций в целях развития и 

для развивающихся стран). Мы выражаем большую благодарность д-ру Э.Розарио и д-

ру С.Мерчант. Наша основная работа в IFORS – это сайт IFORS Developing Countries 

OR Resources, куда Вы можете подавать свои материалы. 

Снова отметим нашу работу в области устойчивой жизнедеятельности в Турции 

[Gökmen, et al., 2004], [Summers et al. 2011]. Дальнейшая информация об исследованиях 

и работе наших двух групп EURO представлена в работах Kljajic, et al. [2010], и Kljajic 

and Weber [2012], где описываются комплексные проблемы в области систем, принятия 

решений, образовании, совместной работе, обучении и т.д.  

Pickl, et al. [2007 и Leopold-Wildburger, et al. [2009 и 2013] демонстрируют применение 

исследования операций для улучшения управления развитием. Работы DeTombe, et al. 

[2009, 2010, 2013 и 2014], Pedamallu, et al. [2010, 2012 и 2014] и Smith, et al. [2009] – 

другие примеры междисциплинарных работ двух рабочих групп и их деятельности в 

международном сообществе исследования операций и их вклада в развитие 

человечества. 

 

5. Выводы и перспективы 

 

Научное сообщество EURO успешно выполняет свою миссию по объединению и 

стимулированию исследований во многих областях. Создана мультидисциплинарная 

область, в которую входит все больше научных работников, молодых и опытных, с 

целью обмена знаниями и взаимного обучения. 

Ежегодные конференции, регулярные многочисленные семинары и множество 

публикаций хорошо стимулируют работу в этом направлении и идут на пользу 

развитию человечества. 

Три указанные области рабочих групп Euro по Методологии социальной 

комплексности, Исследованию операций и этике, Исследованию операций для развития 

стимулируют постоянно улучшать мир как среду обитания. Это действительно трудная 

задача по многим причинам, среди которых отсутствие готовности у специалистов в 

области принятия решений и у политиков. Эта причина лежит далеко за пределами 

возможностей ученых. Однако с нашей стороны прояснение существующих проблем и 

предложение эффективных научно обоснованных методов, с помощью которых 

политики могут решать проблемы, таким образом улучшая условия для жизни на Земле 

– в развитых и развивающихся странах – это задача, которой стоит посвятить время. 

Решение комплексных социальных проблем – трудная задача, требующая кооперации 

многих ученых из многих стран и разных областей специализации. 

Мы будем благодарны, если Вы примете наши идеи и станете членом одной из наших 

исследовательских групп http://www.complexitycourse.org/detombemembereuro.html или  

http://www.euro-online.org/web/pages/1458/euro-working-groups. 

 

Авторы искренне благодарны проф. д-ру Людмиле Кузьминой из Казанского 

национального исследовательского технического университета и Международного 

журнала IFNA-ANS «Проблемы Нелинейного Анализа в Инженерных Системах» 

(Problems of Nonlinear Analysis in Engineering Systems) за дружеское отношение и 

постоянную поддержку наших начинаний и работы. Авторы также выражают 

благодарность EURO и IFORS за поддержку. 

 

 

http://www.euro-online.org/web/pages/1458/euro-working-groups
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Организационно-управленческая методология – основа 

развития средств автоматизации проектирования 

А.Б. Бахур  

ООО «Интеллектуальные технологии» 

Россия, 127051, г. Москва, М. Сухаревская площадь, д. 6, стр. 1. 

Существующие средства автоматизации проектирования «заточены» на разработке чертежно-

графической модели вновь создаваемого изделия. Однако для формирования замысла 

современных сложных технических систем возможности чертежно-графического 

моделирования недостаточны. Новые методологические подходы к проектированию связаны с 

построением организационно-управленческих моделей. И это открывает новые возможности 

для создания средств автоматизации проектирования. 

 

В настоящей публикации проектирование будет рассматриваться как формирование и 

отработка замысла вновь создаваемой технической системы на модели. Такое 

определение, не противореча другим [1, 8, 11-13 и др.], фокусирует наше внимание на 

роли модельной поддержки в этом процессе. Собственно переход от отработки 

решения по устройству вновь создаваемого изделия «в натуре» на модель, 

произошедший в середине XIX века, и ознаменовал возникновение проектирования как 

рода человеческой деятельности. Отметим принципиальное качество, которое 

характерно именно для проектных моделей. Проектная модель является основанием 

для принятия решения об изготовлении вновь разрабатываемого изделия. Эта 

особенность определяет требования к содержанию проектной модели (она 

характеризует не только устройство, но и порядок изготовления создаваемого изделия), 

к подробности и детальности описания в ней проектируемой технической системы и к 

схеме и последовательности работ по формированию этой модели. И эти требования 

закрепляются в нормативно-технической документации, имеющей статус закона. 

В настоящее время создание проектных моделей основано на чертежно-графическом 

моделировании. Она сложилась в середине XIX века, когда объектом проектирования в 

основном были механизмы и конструкции, для отображения которых достаточно было 

чертежа общего вида с необходимыми деталировками. Рост масштабности создаваемых 

изделий привел к увеличению уровней иерархии чертежей (чертежи общего вида, 

компоновки отсеков, чертежи отдельных узлов, деталировки). Однако и в этом случае 

чертежной модели было вполне достаточно для принятия решения о переходе к 

изготовлению. 

В чертежно-графической методологии вновь создаваемый объект описывается как 

совокупность геометрических форм составных частей, образующих общую 

геометрическую форму, описывающую все изделие в целом. В законченном виде 

проектная модель вновь создаваемого изделия представляет собой комплект 

технической документации, состав и содержание которого регламентирован на уровне 

государственного стандарта. 

Высокая степень формализации процесса создания комплекта технической 

документации, развитие графических и вычислительных возможностей современной 

техники позволили создать современные средства автоматизации проектирования, 

которые подразделяются на следующие классы: 

- CAD - средства автоматизированного проектирования, предназначенные для 

автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического проектирования, 

создания конструкторской и/или технологической документации; 



 
А.Б. Бахур 

 64 

- CAE - средства автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуляции 

физических процессов, динамического моделирования; 

- CAM - средства технологической подготовки производства изделий, обеспечивают 

автоматизацию программирования и управления оборудования с числовым 

программным управлением или для гибких автоматизированных производственных 

систем. 

Во второй половине ХХ века произошло качественное изменение в устройстве 

проектируемых технических систем. В нем решающую роль стали играть 

немеханические процессы. Так, например, в функционировании космического аппарата 

это фотоэлектрические, тепловые, газодинамические и др. процессы, которые в 

конечном итоге накладывают на его конструктивное устройство противоречивые 

требования. Для отображения этих процессов чертежно-графическая методология, 

описывающая объект как совокупность геометрических форм принципиально не 

приспособлена. Безусловно, конечным итогом любой разработки будет компоновочная 

схема и ее конструкторское оформление. Однако для поддержки принятия решений, 

предшествующих формированию этих итоговых результатов чертежные модели уже 

были недостаточны (см. например [5–7, 9, 10]). Т.е. чертежно-графическая методология 

уже не обеспечивала поддержку формирования замысла такой технической системы. 

Для позитивного выхода из этой ситуации нужна идея новой методологии 

формирования проектной модели. Такая идея разработана в известной работе А.А. 

Богданова «Тектология (Всеобщая организационная наука)». Ее исходный тезис: 

«Всякая человеческая деятельность объективно является организующей или 

дезорганизующей. Это значит: всякую человеческую деятельность — техническую, 

общественную, познавательную, художественную — можно рассматривать как 

некоторый материал организационного опыта и исследовать с организационной точки 

зрения». Опираясь на этот тезис и его последующую разработку, можно вести речь об 

организационно-управленческой методологии моделирования. При этом сразу следует 

обозначить, что она не является отрицанием чертежно-графической. Отношения между 

этими методологиями можно охарактеризовать опираясь на еще один значимый тезис 

А.А. Богданова [4]: ««Механизм» — понятая организация, и только. Машина потому 

«не более как механизм», что ее организация выполнена людьми и, значит, 

принципиально им известна». Становится очевидным (см. рис. 1), что чертежно-

графическая модель является тем отображением проектируемого изделия, на основе 

которого принимается решение об изготовлении, и оно производится.  

Организационно-управленческая модель описывает создаваемый объект как «понятую 

организацию». Присоединение характеристики «управленческая» подчеркивает то, что 

моделируется не только организация объекта, но и использование ее в работе объекта. 

Стоит отметить, что понятия организация и управление работают совместно. Понятие 

организация является инфраструктурной характеристикой, в то время как управление 

характеризует использование этой инфраструктуры в конкретных условиях в ходе 

процесса достижения цели. Если же вернуться к определению проектирования, 

приведенному в начале статьи, то организационно-управленческое моделирование, в 

силу его более высокой степени абстрактности, может быть использовано для 

формирования замысла технической системы и его отработки. Для отработки реального 

 воплощения замысла необходим переход к чертежно-графическому моделированию. 

Из приведенного выше тезиса А.А. Богданова, обобщающего понятие «механизм», 

следует, что при формировании замысла любой объект можно содержательно 

рассматривать как организационно-управленческий механизм – механизм  
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Рис. 1. Взаимодействие организационно-управленческого  

и чертежно-графического описания проектируемого изделия 
 

целесообразной организации взаимодействия обстоятельств разной природы, разных 

видов действительности (греческое ένέργεια – энергия, действительность, - категория, 

введенная Аристотелем для обозначения существования, присутствия чего-либо) и 

целенаправленного распоряжения ими. После отработки замысла абстрагированное 

описание полученного организационно-управленческого механизма и его 

характеристики становятся основанием для формирования чертежно-графической 

модели, описывающей реальную конструкцию. 

Однако целью статьи является не только и не столько экспликация новой идеи 

методологии проектного моделирования. Можно и необходимо показать, что эта 

методология формализуема, и допускает автоматизацию проектных работ 

выполняемых в соответствии с ней. 

Начать это следует с постановки задачи моделирования. Для этого вернемся к 

обобщающему тезису ««Механизм» — понятая организация, и только». То, что мы 

привыкли называть механизмом в его исходном смысле, представляет собой средство 

организации обстоятельств исключительно механической природы. Классический 

механизм, опираясь на эти обстоятельства, оказывая на них влияние, оперируя ими, 

обеспечивает управляемое движение к цели. Классический механизм описывается как 

взаимодействие пространственно-геометрических форм. Обобщение, 

сформулированное А.А. Богдановым, позволяет перенести это представление и 

соответствующий опыт модельного описания на среду разнородных обстоятельств. В 

ней, для достижения цели, мы должны согласованно оперировать обстоятельствами, но 

уже различной природы. И для этого создать механизм, но уже не в классическом его 

понимании. Характеризуя же создаваемый объект как организационно-управленческий 

механизм, мы рассматриваем его как механизм понятого нами взаимодействия 

возможностей влияния на разнородные обстоятельства и распоряжения ими в текущей 

ситуации. Оказывая эти влияния, организационно-управленческий механизм 

осуществляет движение к цели на фоне неопределенного изменения этих 

обстоятельств. Эти влияния, возможности использования окружающих обстоятельств, 

включенные в организационно-управленческий механизм, мы будем называть 

ресурсами управления. Их включение состоит в том, что в его составе будет средство 

распоряжения этим ресурсом – механизм управления.  

Теперь можно представить способ описания процесса достижения цели в 

организационно-управленческой методологии моделирования.  
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Рис. 2. Описание процесса достижения цели в организационно-управленческой 

методологии моделирования 
 

В некоторой начальной ситуации, исходя из необходимости достижения цели, 

предполагаемого хода окружающих событий и наличия возможностей (ресурсов) 

управления, делается выбор и осуществляется действие, направляющее траекторию. 

Влияние реального хода событий отклоняет траекторию и формирует рассогласование. 

Для его нивелирования осуществляется новый выбор. И так до тех пор, пока цель не 

будет достигнута или не возникнет ситуация, когда она станет недостижима. 

Из рис 2. видно, что имеется некоторое множество вариантов траекторий достижения 

цели. Оно образуется за счет разнообразия хода событий и того множества 

возможностей его использования, которые располагает организационно-

управленческий механизм. Следует отметить, что разнообразие применения ресурсов 

управления образуется как за счет их состава, так и за счет организации их 

взаимодействия. 

Представленная на рис. 2. картина позволяет сформулировать постановку задачи 

организационно-управленческого моделирования как формирование множества 

траекторий процесса достижения цели и разработку организационно-

управленческого механизма, осуществляющего выбор траектории в конкретных 

условиях и распоряжение ресурсами управления для осуществления движения по 

ней. 

Опираясь на введенные выше понятия ресурса управления и механизма управления, 

можно сформировать концептуальную характеристику организационного механизма, 

что позволит понять состав и построение комплекта технической документации, 

формируемой при организационно-управленческом моделировании. 

Как целостное образование проектируемый объект, содержательно рассматриваемый 

как организационно-управленческий механизм, характеризуется понятием «система». 

Тезис ««Механизм» — понятая организация, и только» объясняет востребованность 

понятия «система». Изначально, до отмеченных выше изменений в устройстве, 

произошедших во второй половине ХХ века, проектируемое изделие именовались 

«механизм» или «конструкция». И эти понятия характеризовали как их техническое 

содержание, так и законченный вид изделия. 
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Рис. 3. Концептуальная характеристика организационно-управленческого механизма 
 

Именно для объектов такого рода достаточна была чертежно-графическая методология 

создания проектных моделей. Однако для изделий, в которых совместно «работают» 

различные виды энергии, такое совмещение именование технической сущности и 

законченной формы уже не совместимо. Если содержательно мы обозначили их как 

организационно-управленческий механизм, то для обозначения их как целостных 

законченных образований используется понятие «система», введенное в научный 

оборот Л. фон Берталанффи [3]. В контексте настоящей работы, опираясь на его идеи, 

систему можно определить как целостный механизм организации взаимодействия 

обстоятельств различной природы, обладающий свойством эквифинальности 

(способности достигать определенное конечное состояние из неопределенного 

начального в условиях неопределенного хода событий). Назначение этого определения 

– показать возможность использования объединения идей А.А. Богданова и Л. фон 

Берталанффи для создания схемы формирования комплекта технической документации 

в организационно-управленческой методологии проектного моделирования. 

Комплекс возможностей влияния на ход событий, который определяет выбор в каждой 

ситуации в ходе процесса достижения цели, составляет системный ресурс управления. 

Распоряжение им осуществляется интегративным механизмом управления. И они 

являются двумя основными частями организационно-управленческого механизма. 

Здесь, в виде отступления, стоит отметить, что декомпозиция, деление целого на части 

– это методический прием, позволяющий обеспечить объяснимость целого. «Само 

понятие «элементов» для организационной науки всецело относительное и условное: 

это просто те части, на которые сообразно задаче исследования понадобилось 

разложить его объект; они могут быть как угодно велики или малы, могут делиться 

дальше или не делиться - никаких рамок анализу здесь поставить нельзя» [4].  
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Возвращаясь к основному изложению, можно увидеть, что для формирования 

описания, которое удовлетворяла бы требованиям, предъявляемым к проектной 

модели, необходима дальнейшая декомпозиция, обеспечивающая объяснимость и 

системного ресурса управления, и интегративного механизма управления. Объектами 

нижнего уровня декомпозиции, «деталями» для формирования такого описания будут 

элементарные ресурсы управления и поставленные им в соответствие элементарные 

механизмы управления. При этом совокупность элементарных ресурсов управления с 

учетом их взаимодействия между собой, обусловленных естественными свойствами 

соответствующих процессов (так включение приборов, кроме требующегося 

исполнения, обуславливает и тепловыделение, работа двигателей ориентации может 

одновременно приводить и к микрокоррекции орбиты и т.п.), образует системный 

ресурс управления. А вот картина синтеза интегративного механизма управления 

сложнее. Для ее пояснения обратимся к рис. 4. 

...

...

...

...

Системный ресурс управления

Элементарные ресурсы управления

Функции

Элементарные механизмы управления
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Интегративный механизм управления

Комплекс решений 
и средства инициализации

Аргументы

 

 

Рис. 4. Концептуальная характеристика интегративного механизма управления 

 

Интегративный механизм управления является не просто объединением элементарных 

механизмов управления. Он характеризует: 

- решения по управлению системой, содержательно рассматриваемой как 

организационно-управленческий механизм, в целом; 

- состав элементарных механизмов управления; 

- структуру связей между решениями по управлению системой в целом и 

элементарными механизмами управления. 

Следует отметить, что основной задачей, которую необходимо решить при 

формировании описания интегративного механизма управления, является 

характеристика связи между решениями верхнего уровня и решениями по управлению 

элементарными ресурсами – схема структурно-функциональной организации. 

Действительно, решения по управлению системой в целом определяются из анализа 
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схемы процесса достижения цели, элементарные механизмы управления определяются 

соответствующими элементарными ресурсами управления. 

Представленная концептуальная характеристика позволяет понять состав и общую 

последовательность формирования комплекта технической документации в 

организационно-управленческой методологии проектного моделирования. А также его 

взаимодействие с комплектом технической документации, разрабатываемой в 

соответствии с чертежно-графической методологией проектного моделирования. 

В состав комплекта технической документации в организационно-управленческой 

методологии проектного моделирования входят: 

- формулировка цели функционирования создаваемого объекта и показателей, 

характеризующих ее достижение, оценка их количественных значений; 

- описание состава решений по управлению создаваемым объектом в целом 

(характеристика реакций на возможные сценарии развития хода событий, на фоне 

которых осуществляется движение к цели); 

- описания элементарных ресурсов управления (описание естественных процессов и 

схемы их использования); 

- описания элементарных механизмов управления, соответствующих каждому 

элементарному ресурсу управления (алгоритмические схемы, характеризующие 

распоряжение конкретным элементарным ресурсом управления в конкретных 

условиях); 

- описание схемы структурно-функциональной организации, характеризующей связь 

между решениями по управлению объектом в целом и решениями по управлению 

элементарными ресурсами управления (целей управления, характеризующих каждый 

уровень декомпозиции; реакций, направленных на их достижение, представляющих 

собой алгоритмы соединения элементарных механизмов управления). 

Представленная характеристика состава комплекта технической документации 

фактически описывает и последовательность его формирования. Однако, кроме 

формирования модельного описания, необходимо проводить его испытания для того, 

чтобы получить подтверждение того, что проектируемый объект способен выполнить 

свое назначение. Для этого могут быть использованы модели, общий вид которых 

имеет структуру (1) 

0];[
~

XXF  

)],})},({{,(),,([
.

tSpRXUtXWfX   

 

(1) 

Их применение обусловлено тем, что постановку задачи организационно-

управленческого моделирования как формирование множества траекторий процесса 

достижения цели и разработку организационно-управленческого механизма, 

осуществляющего выбор траектории в конкретных условиях и распоряжение 

ресурсами управления для осуществления движения по ней можно рассматривать как 

обобщение известной задачи синтеза управления. 

В (1) первое соотношение представляет собой целевое условие, а второе соотношение – 

это система дифференциальных уравнений, описывающих управляемое движение 

проектируемого объекта. X - координаты, характеризующие положение объекта в ходе 

процесса достижения цели, 
~

X  - координаты, характеризующие положение целевой 

области, F  - функция общего вида. ),( tXW  - характеристика хода событий в модели, 

),})},({{,( tSpRXU  - описание организационно-управленческого механизма, 

})}({{ pR  - системный ресурс управления, }{p  - множество параметров, 
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характеризующих использование ресурсов управления в организационно-

управленческом механизме, S  - описание схемы структурно-функциональной 

организации, t  - время. 

Система уравнений (1) описывает синтез процесса достижения цели в текущих 

условиях - выбор траектории в конкретных условиях и распоряжение ресурсами 

управления для осуществления движения по ней. Ее решением является описание 

построения организационно-управленческого механизма, удовлетворяющее 

критериальному условию 

крPXtSpRXUtXWP  }{)]),})},({{,(),,([
~

 (2) 

где P  - вероятность того, что в некоторых неопределенных начальных условиях в ходе 

неопределенного изменения обстоятельств будет обеспечено попадание в целевую 

область, крP  - критериальный показатель эквифинальности. 

Из приведенной характеристики комплекта технической документации видно, что в 

рамках организационно-управленческой методологии проектируемое изделие 

описывается как сложноорганизованный алгоритм. Он характеризует условия и 

порядок выбора «маршрута» достижения цели и реакции на неопределенные изменения 

внешних условий. 

Теперь следует остановиться на вопросе преемственности при переходе от 

организационно-управленческого к чертежно-графическому моделированию 

проектируемого изделия. Множество параметров }{p  являются характеристиками, 

определяющими требования к приборно-агрегатному оснащению проектируемого 

изделия, его поблочному составу и конструкции. Сложноорганизованный алгоритм, 

который представляет собой описание организационно-управленческого механизма, 

становится основанием для разработки программно-математического обеспечения 

системы управления проектируемого объекта и его приборов в ходе его разработки в 

рамках чертежно-графической методологии. 

Характеристика организационно-управленческой методологии проектирования, 

представленная в настоящей статье, позволяет заключить, что с ее помощью 

обеспечивается формализация процесса принятия проектных решений по 

функционированию и устройству вновь создаваемых изделий, достаточная для 

разработки средств автоматизированной поддержки для формирования комплекта 

технической документации. Следует отметить наличие аналогий в построении 

комплектов технической документации для чертежно-графической и организационно-

управленческой методологий моделирования. В первом случае изделие представляется 

как сложноорганизованная пространственная форма, во втором как 

сложноорганизованный алгоритм. Для раскрытия подробностей устройства в первом 

случае формируется иерархически построенный комплекс чертежей – общие 

компоновки, компоновки отсеков, сборочные чертежи отдельных узлов и так до 

деталировок. Во втором случае – это алгоритмы реакций на отклонения от целей 

разного уровня декомпозиции – до описания системных элементов. 

Организационно-управленческая методология проектного моделирования представляет 

собой существенное новшество, открывающее новые возможности совершенствования 

практики создания современных сложных изделий. Более полно эта методология 

описана в монографии [2]. Кроме того, в силу этой возможности формализации она 

является основанием для разработки новых средств автоматизации проектирования, 

работающих до того, как начинается работа известных пакетов САПР и готовящих для 

них исходные данные. 
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StaffLogic [1-6] – программа оптимизации работы персонала, позволяющая автоматически 

вносить изменения в расписание, создавать аналитическую и административную отчетность и 

интегрировать систему расчета заработной платы. StaffLogic предлагает компаниям 

(независимо от их размера) упрощенное составление расписания и предоставление отчетности. 

Кроме того, программа объединяет все необходимые данные для планирования найма 

работников, составления расписания, предоставления отчетности и анализа. Как при 

планировании в любой другой задаче, здесь задействуется управление предприятием, отдел 

кадров и планирование финансирования. Цель данной работы – представить обзор методов 

решения и реализации всех этих задач. Ядро программы составляет муравьиный алгоритм 

оптимизации (Ant Colony Optimization algorithm). 

 

1. История и развитие 

 

Составление расписания персонала – известный и крайне важный вопрос, который 

приобретает особое значение для повышения эффективности работы предприятия. В 

2009 г. Эстонская аэронавигационная компания Estonian Air Navigation Services 

Company запросила помощь у компании Nortal AS Ltd [4] в автоматизации 

планирования работы персонала и составления расписания лётных смен. Была создана 

рабочая группа, состоящая из нескольких исследователей Университета г.Тарту и 

Nortal Ltd, и к концу 2010 г. была запущена первая версия StaffLogic. Главное стартовое 

окно программы представлено на рис.1. 

Мы рассматриваем современную программу оптимизации работы персонала, 

позволяющую автоматически вносить изменения в расписание, создавать 

аналитическую и административную отчетность по трудовым ресурсам и 

интегрировать систему расчета заработной платы. StaffLogic предлагает компаниям 

(независимо от их размера) упрощенное составление расписания и предоставление 

отчетности, а также объединяет все необходимые данные для планирования найма 

работников, составления расписания, предоставления отчетности и анализа.  

Комплексный алгоритм планирования для составления наилучшего варианта 

расписания компании-заказчика состоит из трех этапов. Сначала запускается 

муравьиный алгоритм оптимизации (МАО). На выходе имеем первый вариант рабочего 

расписания, соответствующего целевой функции, определенной пользователем (см. 

следующий раздел). МАО основаны на поведении муравьев в природе и обычно 

позволяют получить достаточно хорошее решение для широкого диапазона входных 

данных за ограниченное время счета. Метаэвристичекий алгоритм – это набор 

алгоритмических принципов, которые можно использовать для определения 

эвристического метода, применяемого для рассматриваемой задачи оптимизации. В 

Stafflogic реализован метод максимума-минимума МАО. МАО начинается с 

инициализации, а затем переходит к компонентам алгоритма, построению решений для 

муравьев, выполнению присоединенных процедур и обновлению количества 

феромонов. Активизация этих шагов регулируется программой в соответствии с 
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определенными пользователем установками, и построение повторяется до тех пор, пока 

не будет удовлетворен критерий завершения. Среди возможных критериев – 

максимальное число итераций или максимальное счетное время. 

 

 

 

Рис.1. Stafflogic: результат планирования 

 

 

 

 

Рис.2. Окно задания установок Stafflogic 
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На втором этапе специальная часть программы добавляет индивидуальные шаблоны 

для каждого работника, пожелания по выходным и времени работы, которые еще не 

были учтены. На третьем этапе оптимизации применяется метод локального поиска. 

Основные свойства StaffLogic – автоматизированный график сменности, анализ 

трудовых ресурсов, отчетность о трудовых ресурсах, интеграция в существующие базы 

данных и информационные системы. Правила составления графика сменности, которые 

реализуются в программе, учитывают объем работы, компетенцию и навыки персонала. 

Затем в черновик расписания включается нерабочее время и перерывы. После того как 

в программу внесены все данные, StaffLogic генерирует оптимизированный график 

сменности по одному клику. 

StaffLogic позволяет лучше управлять трудовыми ресурсами за счет анализа 

производительности и активности. Менеджеры располагают всеми необходимыми 

данными для принятия решения. Отчеты StaffLogic содержат сменность и счет рабочих 

часов, размер рабочего коллектива и его квалификацию, стоимость найма рабочей силы 

и заработную плату, мониторинг отсутствия на рабочем месте и сравнение 

планируемых и реальных данных. 

StaffLogic способна безукоризненно интегрироваться с существующей IT 

инфраструктурой. Программа использует данные отдела кадров, систем контроля 

доступа и интеллектуального анализа данных. Данные StaffLogic можно эффективно 

использовать при расчете заработной платы или в других системах. Преимущества 

интегрированной системы: нет ручного ввода данных; автоматизация и оптимизация 

деловых процессов (документооборота); анализ и мониторинг в режиме реального 

времени. 

 

2. Метод, ограничения и целевая функция 

 

Муравьиный алгоритм оптимизации (МАО) – это популяционный метаэвристический 

метод, который можно использовать для нахождения приближенных решений трудных 

задач оптимизации [1]. В МАО определенное количество агентов программы, которые 

называются искусственными муравьями, ведут поиск правильных решений задачи 

оптимизации. Как правило, при этом количество муравьев постоянно при выполнении 

всей процедуры оптимизации. Чтобы использовать МАО, задачу оптимизации 

преобразуют в задачу отыскания оптимального пути в структурном графе. Эти 

искусственные муравьи строят решение в виде маршрутов, перемещаясь по графу. 

Процесс построения решения является стохастическим и основан на модели феромона. 

В процессе построения каждый муравей начинает движение из случайно выбранной 

вершины структурного графа. На каждом шаге муравей двигается вдоль ветви графа, 

запоминая свой путь, на последующих шагах он, с определенной вероятностью, 

выбирает те ветви, которые не ведут к узлам, в которых он уже был. На величину 

вероятности влияют количество феромона и эвристическая информация. Чем больше 

феромона и эвристической информации, связанной с ветвью графа, тем выше 

вероятность того, что муравей выберет именно эту ветвь. 

Как только все муравьи из набора агентов прошли свой путь, текущая итерация 

завершается, и количество феромона на ветвях графа обновляются. В конце итерации 

имеется одно решение на каждого муравья. Цель обновления количества феромона – 

повысить те их значения, которые связаны с правильными решениями, и понизить те, 

которые связаны с неправильными решениями. Каждое количество феромона ветви 

изначально снижается на несколько процентов. Это называется испарением феромона. 
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Затем каждая ветвь получает дополнительное количество феромона, пропорциональное 

качеству решения, к которому оно принадлежит. Качество каждого решения 

оценивается по величине целевой функции. Эта процедура применяется многократно 

до тех пор, пока не будет удовлетворяться условие завершения. 

Автоматическое составление графика сменности – важнейшая задача исследования 

операций, сложность которой хорошо известна [3]. Большое число ограничений, 

которым необходимо удовлетворять, обуславливает большую область поиска. Эти 

ограничения часто «конфликтуют» между собой. В окончательном решении 

принимается окончательное расписание смен, некоторые ограничения допускается 

нарушать, хотя, в общем, это нежелательно. Эти нарушения ограничений 

подразумевают включение штрафных членов в целевую функцию. Часто существуют 

различия между так называемыми жесткими и мягкими ограничениями. Примеры 

жестких ограничений: требование, что работник не может находиться в двух сменах 

одновременно, и то, что на один временной промежуток можно назначить только одно 

событие. В StaffLogic ограничения таким образом не классифицируются, и с 

алгоритмической точки зрения они считаются одним множеством. Это позволяет 

пользователю применять субъективный подход и определять важность требований 

через баланс веса штрафов в исходных данных. Ограничения, которые должны 

удовлетворяться независимо от рода деятельности обычно существенно различаются 

для разных организаций, и это различие обуславливает большое разнообразие задач и 

проблем составления графиков смен. Эти индивидуальные задачи ставятся в 

соответствии с потребностями пользователей, и ограничения следует различать по 

штрафам или их весу в целевой функции. Веса или приоритет ограничений задаются в 

окне, представленном на рис.2. 

Чтобы сравнить два решения для системы составления графика и смен работников, 

следует использовать целевую функцию. Она определяется с учетом ограничений на 

решения, т.к. ограничения зачастую могут конфликтовать друг с другом, и допустимое 

решение может нарушать некоторые из них. Отметим, что задачи составления 

расписания и смен работников обычно содержат слишком много ограничений, что 

делает невозможным назначение переменных решения без нарушения какого-либо из 

них. Исходная постановка задачи должна учитывать относительную значимость 

ограничений, чтобы при решении задачи можно было нарушить несколько 

ограничений в соответствии с приоритетностью этих ограничений. Уровень 

допустимых нарушений в StaffLogic задается пользователем при помощи ползунков в 

специальном графическом окне пользователя. 

Рассмотрим вкратце входные данные для StaffLogic. Во-первых, упомянем 

статистические данные о предыдущих периодах планирования в отношении различных 

видов деятельности, требуемых от работников во время месяца, недели, дня или shell. 

При одном наборе входных данных можно использовать более одного временного ряда. 

Прогнозирование данных выборки и схему препроцессинга можно посмотреть на веб-

странице [5]. Данные за предыдущие периоды в формате EXCEL экстраполируются 

статистическими методами на следующий период планирования, и прогнозируемая 

динамика интенсивности работы учитывается при генерировании нового рабочего 

расписания и графика смен. Этот инструмент является частью программного комплекса 

в целом, позволяющей получать субъективные ориентированные на человека данные, 

например, о пожеланиях или особенностях поведения клиентов. Важной группой 

данных являются законные требования работников, формализованные в соответствии с 
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календарем (государственные праздники и пр.). Индивидуальные схемы работы и 

информация о квалификации и навыках работников входят в исходные данные. 

 

3. Результаты реализации 

 

StaffLogic как прикладной программный продукт полностью устанавливается на сервер 

пользователя и управляется специалистами организации-клиента. Чрезвычайно важно 

уметь правильно задавать весовые коэффициенты по ограничениям (возможность их 

нарушения). Т.к. ограничения сильно варьируются от организации к организации, 

универсального алгоритма для всех пользователей не существует, и обучение клиентов 

носит индивидуальный характер. Обычно имеется множество решений, которые 

приемлемы для реальных приложений. Программа способна различать эти решения, но 

этой способностью обладает и пользователь. 

В исходной спецификации StaffLogic администратор пользователей вначале может 

полностью задавать требования к итерационному процессу. С помощью 

переключателей можно выбирать число общих комплексных схем планирования: 

муравьиный алгоритм – распознавание образов – локальный поиск. Выбор пункта 

«Нормальный» обозначает одну петлю, «Хороший» – петля проходится три раза от 

начала; «Очень хороший» – программа сама выбирает число петель, «Найти максимум» 

– задается фиксированное машинное время, затрачиваемое на прохождение петель. 

С точки зрения приложения и реализации вторая стадия алгоритма планирования 

чрезвычайно важна. Индивидуальные планы всех работников вставляются в первую 

версию выходных данных МАО при помощи специализированной части программного 

комплекса. Она анализирует все расписание по времени, слева направо, одновременно 

исключает основные правила и ограничения и фиксирует планы. Кодировку планов 

можно выполнять с помощью специального графического пользовательского 

интерфейса, а временные рамки могут варьироваться от часа до недели или месяца. 

Можно учесть также статистически предсказанные планы, полученные методом [5]. 

Окончательно выходные данные StaffLogic пользователь получает в виде цветной 

таблицы и заполненных шаблонов смен с фамилиями работников. Кроме того, 

вычисляется общая таблица всех нарушений ограничений. Пример выходных данных 

представлен на рис.3. 

Список клиентов и пользователей Stafflogic очень обширный. Estonian Air Navigation 

Services Company активно использует этот программный комплекс и является 

примером клиента, который ставит перед разработчиками чрезвычайно трудную 

задачу, т.к. последняя включает в себя очень строгие требования к составлению 

графика смен на некоторых рабочих местах цепочки управления полетами. 

В конце 2009 г. Securitas Estonia и Nortal подписали контракт о внедрении StaffLogic. 

Система используется с конца 2010 г. Целью проекта было создание недорогого 

автоматизированного комплексного решения задачи оптимизации рабочей силы для 

Securitas Estonia. Проверенные результаты проекта заключаются в 1,7-процентном 

снижении стоимости рабочей силы, включая сокращение сверхурочных часов с 6,6% до 

4,6% (снижение на 30,3%), ускорение расчета начисления заработной платы в три раза 

и существенное сокращение времени, затраченного на планирование и составление 

расписания. Данный анализ выполнен в мае 2011 г. 
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Условные обозначения 

 

V1 = скорость свободного потока, м/с; 

M1 = число Маха, безразмерное; 

c = полуугол сплошного конуса, радиан; 

s = полуугол ударной волны, радиан; 

 = сферические координаты, азимутальный угол, радиан; 

VLím = максимальная скорость, которой может достичь поток с энтальпией h0; 

VR = радиальная компонента скорости, м/с; 

V = тангенциальная компонента скорости, м/с; 

dV//d    = производная тангенциальной компоненты скорости, где  переменная, 

   безразмерная величина; 

Ps = давление в ударной волне, Н/м
2
; 

P02 = статическое давление за ударной волной, Н/м
2
; 

Ps /P02 = отношение давлений, безразмерная величина; 

(  )c = скорость или давление около сплошного конуса; 

(  )s = скорость или давление около ударной волны; 

Ms = число Маха в ударной волне, безразмерная величина; 

Cp , Cv = удельная теплоемкость при постоянном давлении и постоянном объеме, 

   Дж/К; 

 = отношение удельных теплоемкостей, безразмерная величина; 

a = скорость звука, м/с; 

ho = постоянная энтальпия, м
2
/с

2
; 

  = функция смещения, безразмерная величина; 

е = внутренняя энергия на единицу массы, Дж/кг; 

V  = вектор скорости, м/с;   - функция плотности, кг/м
3
; 

  = функция плотности, кг/м
3
; 

P  = функция давления, Н/м
2
; 

q = тепловой поток на единицу массы, Дж/кг·с; 

f  = объемная сила на единицу массы, Н/кг; 
s  = функция энтропии, Дж/К; 

h = энтальпия, м
2
/с

2
; 

R = сферическая координата, радиальное направление, м; 

w = сферическая координата, полярный угол, радиан; 

f = произвольная функция от θ; 

,, = действительная функция, безразмерная величина; 

a = производная скорости звука, безразмерная величина; 

 = потенциальная функция, м. 
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1. Введение 

 

Рассматривается современное состояние исследований краевой задачи Тейлора-

Маккола, описаны недавно полученные аналитические решения в замкнутом виде для 

обтекания сплошного конуса невязким сверхзвуковым потоком при нулевом угле 

атаки. Кроме того, приводятся теоретические рассуждения и ссылки на литературные 

источники, позволяющие выявить нежелательные области пересечения и скачки, а 

также предложить новую нижнюю границу, отмечено недавнее важное открытие 

бесконечного количества решений задачи в замкнутом виде. Цель работы – 

проиллюстрировать состояние аналитических методов в данной области, показать 

хронологию последних достижений и предложить некоторые важные шаги, которые 

необходимо сделать в ближайшем будущем. Формулировка Тейлора-Макколла – это 

нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка с 

ограничениями на границах [1]. Его численное решение известно с 1933 г. Несмотря на 

то, что численные решения, [2-3], таблицы и диаграммы, а также аналитические 

приближенные решения (например, методом возмущений или разложения) известны 

уже многие десятилетия, решения в замкнутом виде предпочтительны, когда 

необходимо точно и в явном виде знать глобальные отношения между физическими 

переменными (а именно C , S  и 
1M ). В этом смысле любое аналитическое решение в 

замкнутом виде позволяет глубже понять базовые теоретические вопросы. Однако 

такое решение не всегда известно. Фактически, решение уравнения Тейлора-Маккола в 

замкнутом виде не существовало с 1933 до 2012 г. [4-14]. В 2012 г. методом 

диверсификации было аналитически спрогнозировано первое решение в замкнутом 

виде (коническое решение, КР) [15], затем то же решение было получено с 

применением нового метода локальных смещений (МЛС) [16, 17]. 

После получения конического решения были получены и некоторые теоретические 

решения в явном виде, а также сформулированы новые вопросы, цель которых – 

прояснить возможные непонятные моменты в этой области. Например, теперь есть 

возможность получать информацию выборочно и аналитически находить радиальные 

составляющие скорости  
CRV , RV ,  

SRV , тангенциальные составляющие скорости 

 
C

V , V ,  
S

V  и отношения давлений  
cS PP 02/ ,  02/ PPS ,  

SS PP 02/  в физической 

области C < < S . В то же время становится ясно, что классическая аналитическая 

нижняя граница на графике ( C  , S , 
1M ) а именно )sin(/1)0(1 SсМ    ,  вносит в 

теорию абсурд: появляются нежелательные разрывы, скачки и области пересечения 

[17]. В связи с этим возникла необходимость в другой аналитической нижней границе. 

Другими словами, теперь трудно признать достоверность традиционной аналитической 

нижней границы на графике (косой скачок уплотнения на конусе по числу Маха), по 

крайней мере, основываясь на теоретических гипотезах и аналитических результатах. 

Тот факт, что линия Маха )sin(/1)0(1 SсМ    , как упоминалось выше, может 

привести к аналитическому абсурду [17], заставляет добиваться соглашения в научных 

кругах в отношении достоверности аналитической кривой )sin(/11 SМ  , которая 

исключает упомянутые выше разрывы, области пересечения и скачки, как показано в 

данной работе.  

Несмотря на то, что коническое решение, КР, было первым решением задачи в 

замкнутом виде, было показано, что оно хорошо работает только для малых углов 

раскрытия конуса. Чтобы устранить этот недостаток, было предложено новое решение 



 
Новые инструменты и результаты в исследовании обтекания сплошного конуса сверхзвуковым потоком 

109 

в замкнутом виде для больших углов раскрытия конуса, которое хорошо 

согласовывалось с существующими численными результатами – расширенное 

коническое решение, РКР [18]. 

В той же работе, в 2013 г., Феррейра показал, что бесконечное число решений в 

замкнутом виде существует при любом угле раскрытия конуса [18]. 

В заключение отметим, что с 1933 по 2011 г., на протяжении почти восьми 

десятилетий, в мире считалось, что решение краевой задачи Тейлора-Макколла в 

замкнутом виде отсутствует. Затем ситуация поменялась, благодаря трем работам, 

посвященным: процессу диверсификации применительно к традиционным 

аналитическим методам [15], методу локальных смещений (МЛС) [16, 17], 

аналитическим рассуждениям [18]. Фактически, в 2012 г., появились коническое 

решение, КР, и метод локальных смещений, МЛС. Сейчас, в 2013 году, нам известно 

бесконечное число решений в замкнутом виде [18]. В частности, для большого угла 

раскрытия конуса существуют расширенное коническое решение, РКР, а для малого 

угла – коническое решение, КР. Оба метода пригодны и для прогнозирования, и для 

проектирования. Кроме того, теперь имеется новая аналитическая нижняя граница для 

графика ( C , S , 
1M ) Основная цель работы – краткий обзор фактической 

информации. 

 

2. Модель 

 

Дифференциальные уравнения импульса, неразрывности и энергии для невязких 

течений и определение энтальпии имеют следующий вид: 
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Считается, что в потоке существует нулевой вихрь, т.е.  
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VVV
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где символ × обозначает векторное произведение. Кроме того, течение считается 

адиабатическим (q=0), массовые силы отсутствуют (f=0), течение стационарное (d/dt = 

0) и изоэнтропическое ( 0s  ). Соотношение между давлением и плотностью 

принимается в виде 
kp  , где k – постоянная,   - соотношение удельных 

теплоемкостей. Скорость звука удовлетворяет выражению 


 р
а 2 . Поэтому 

уравнения импульса, неразрывности и энергии можно переписать так: 
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Теорема Крокко гласит, что  tVVVVhsТ  )(0 . Так как d/dt = 0, 

0 V  и 0s , то 00 h . Уравнение (6) показывает уровень энтальпии h0, 

определяемый при помощи кинетической энергии 22

limV  и связанный с условием 

неподвижного резервуара. Фактически, когда это условие достигается, поток 

расширяется до нулевой температуры, а значит, h=0. 

22

)( 2

lim

2

0

VV
hh 



 
(7) 

Отметим, что 
limV - постоянная, полученная для течения при 0h  при помощи 

указанного уравнения. 
limV - это максимальная размерная скорость, которой может 

достичь поток в предположении, что процесс расширения происходит при постоянной 

энтальпии со значением 0h . 

Объединяя уравнения импульса и неразрывности (4) и (5) и рассматривая калорически 

идеальный газ, получаем уравнения (4), (5) и (7) в виде 

VV .
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Для потенциальной функции  , такой что V , вектор скорости в сферических 

координатах имеет вид  
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а гипотеза о коническом течении записывается так:    R . Если существует 

осесимметричное течение, то производные по ω должны равняться нулю, 0  , и 

следовательно, )0,)(),((  V . Отсюда следует, что )(RV ,  ddVV R , 

0V  и 
222

VVV R  , а свойства течения постоянны вдоль луча, выходящего из узла 

0 R . Т.к. безразмерное число Маха равняется aVM  , то из (9): 
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Из (8) и (9), учитывая безразмерную скорость lim/VVV  , безразмерное уравнение 

Тейлора-Макколла можно переписать так: 
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(11) 

Отметим, что уравнение (11) имеет второй порядок, третью степень по ddVR / , оно 

является обыкновенным и нелинейным уравнением. 

Неизвестные члены уравнения (11) – это радиальная и трансверсальная компоненты 

скорости. Трансверсальная компонента V  считается нулевой на поверхности C  . 

Это обеспечивает непротекание жидкости сквозь поверхность конуса. Поэтому 
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  0CV   (12) 

Необходимо задавать граничные условия, связанные с углом наклона скачка 

уплотнения на конусе s  . Радиальная компонента скорости  SRV   направлена по 

касательной к ударной волне и таким образом: 

   SSR VV  cos1
 (13) 

Трансверсальная компонента скорости на ударной волне  SRV   должна удовлетворять 

уравнению 
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(14) 

Уравнения (13) и (14) следуют из анализа физических и геометрических свойств потока 

в ударной волне, они обычно связаны с условиями Ренкина-Гюгонио для ударной 

волны. V1 обозначает скорость свободного потока, M1 - соответствующее число Маха. 

Рассматриваемая краевая задача определяется уравнениями (11)-(14). Необходимо 

найти приближенное аналитическое решение для этой системы уравнений. Отметим, 

что (11) имеет вид 

VTt   (15) 

где 22 / dVdt R  - вторая производная неизвестной величины RV  по θ. Другой 

множитель в правой части: 
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где  dVdt R /  - касательная компонента скорости. Левая часть раскрывается так: 
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(17) 

где угол θ - C < < S . Отметим, что  0CS  . Наконец, отметим, что в (12)-(14) 

входят производные неизвестной функции, которые определяются на разных границах. 

 

3. Новые аналитические методы 

 

В данной работе предложены три стратегии. Первая заимствована из самой 

элементарной теории. Для решения некоторых нелинейных дифференциальных 

уравнений второго порядка в частных производных необходимо выполнить 

диверсификацию. Начальной точкой данного исследования является простейшая 

аналитическая модель в области нелинейных дифференциальных уравнений первого 

порядка в частных производных с двумя независимыми переменными 

0,,,, 
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(18) 

где )/,/,,,( yzxzzyxFF   - заданная функция, z = z(x,y) - зависимая неизвестная 

переменная с частными производными ,/ xz  yz  / , а (x,y) - независимые 

переменные. Интегральная поверхность S представляет собой функцию неизвестной 

переменой z. Поверхность S должна содержать заранее заданную кривую 

))(),(),(()( uzuyuxuГ   в исходной задаче Коши [19]. Данная теория, однако, 

неспособна решать эту задачу, т.к. ограничения содержат производные неизвестной 
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переменной и накладываются на разных границах, а также необходимо решать 

уравнение второго порядка. Поэтому в начале 2012 г. была представлена стратегия для 

других граничных условий и нелинейных дифференциальных уравнений второго 

порядка в частных производных [15]. Метод тестировался на аналитическом решении 

уравнения Тейлора-Макколла, которое считалось дифференциальным уравнением в 

частных производных. Оно решалось предложенным кратчайшим путем, а затем 

результат сравнивался с имеющимися численными результатами. Методика была очень 

простой: уравнение (18) соответствующим образом распространяется на второй 

порядок. 
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(19) 

Как следствие, уравнение (19) дает новую необходимую информацию по модели. 

Следует понимать, что x = R, y = θ , and z = RV  Кроме того, в уравнении (19) имеется 

три производных второго порядка. Таким образом, при выводе уравнения (19) по r, s и t 

получаются три новых уравнения, соответственно. 
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(22) 

где 22 / xzr  , yxzs  /2 , 22 / yzt    - производные второго порядка. Поэтому 

в данном контексте 22 /  RVr  вместо 22 /  RVr . Т.к. уравнение Тейлора-

Макколла имеет вид 

  0,,,,,,,  VTttsrqpzyxF  (23) 

из уравнения (23) следует 0 SR FF  и TFt  . Применение этих результатов к 

уравнениям (20) - (22) позволяет получить Т=0 как возможное решение. Уравнение Т=0 

и уравнение (23) дают V=0. Теперь имеется система, определенная для четырех 

уравнений: V=0, (20)-(22). Если рассматривать эту систему, то получаем решение в 

замкнутом виде. Итак, характеристический метод Коши больше не нужен, даже если 

уравнение V=0 того же типа, что и уравнение (18). Число Маха Ms для поверхности и 

число Маха M1 для свободного потока приведены на рис.1. 

Уравнение (24) применялось для каждого значения θ, таким образом, для получения 

графика Ms как функции от M1 
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На рис.1 численные расчеты краевой задачи Тейлора-Макколла обозначены через RNS 

(эталонные численные решения), они сравниваются с решениями, полученными с 

помощью аналитического решения (уравнения (12)-(14), (20)-(23)) – PAS 

(предложенное аналитическое решение). Каждый график на рис.1 получен для 

различного угла раскрытия конуса θC. Согласование между численными и 

аналитическими значениями SМ  хорошее для всех значений θC и SМ . 

Вторая стратегия – аналитический метод смещений (метод локальных смещений, 

МЛС). Допустим, что уравнение 
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  0yf  (25) 

- нелинейное дифференциальное уравнение, а   01 yB , ..,   0yB
n  - множество 

граничных условий, связанных с физической задачей. Если существует y = S(θ), такое 

что    0:   Sf  и    0:  SBi i , то S – точное решение краевой задачи. Если f и S 

являются аналитическими, то всегда можно записать f(y) = 0 в виде ряда 
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Рис.1. Зависимость числа Маха для поверхности от числа Маха для свободного потока: 

Surface Mach number – число Маха для поверхности; 

Reference numerical solution – эталонное численное решение; 

Proposed analytical solution – предложенное аналитическое решение; 

Free stream Mach – число Маха для свободного потока. 

 

Следовательно,         0###   SfSf  или просто 

      0***   ff  (26) 

Считается, что смещение происходит в том случае, когда что-либо покидает свое 

первоначальное положение. Поэтому δ называют функцией смещения,     **f  - 

смещенный член. В данной стратегии требуется, чтобы смещенный член удовлетворял 

предельному процессу 

      00 **

0   f
 (27) 

Например, при поиске корней   012 f  из     0221
2

 f , где 

   2* 1 f ,   2** f , и   1 , видно, что первый корень  *f  - это θ=-1. С 

другой стороны, уравнения     0221
2

 f ,    2* 1 f ,   2** f  и 

  1  показывают, что второй корень  *f  - это 1 . 



 
Р. Т. Феррейра 

114 

Следовательно, корни  f  известны, и задача решена. Теперь рассмотрим МЛС в 

применении к решению модели Тейлора-Макколла. Аналитические функции sin(θ) и 

cos(θ) удовлетворяют уравнению Тейлора-Макколла. Однако тот факт, что эти функции 

не удовлетворяют краевой задаче Тейлора-Макколла имеет большое значение для 

анализа. Наличие неопределенных постоянных в решении необходимо в связи с тем, 

что некоторые произвольные постоянные «уничтожаются» ограничениями. 

Аналитическое решение  RV  с тремя неопределенными постоянными  1,, VCs   

является достаточным, т.к. должны удовлетворяться три граничных условия. Для 

упрощения метода необходимо заранее учесть условие   0CV  . Таким образом, 

аналитическая аппроксимация  *

RV  краевой задачи предлагается в следующем виде: 

     CCsRR VVV   cos,, 1

**

 (28) 

 где  1

* ,, VV CsR   еще необходимо определить. Подставляя предложенное решение, 

уравнение (28), в исходное уравнение VTt   и добавляя, удаляя, восстанавливая члены 

из уравнения VtT . , легко получить эквивалентное выражение в виде 

  0)( ******  VtTVtT   (29) 

которое удовлетворяет требованиям МЛС. Кроме того,  *

RV  можно определить из 

граничных условий 
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(30) 

Т.к. для каждого значения θ выполняется равенство      CRR
VVV 



222  , и  CRV   

имеет постоянное значение, 

    CRVa 
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(31) 

Уравнение (31) показывает, что скорость звука для конического решения всегда 

постоянна. Т.к. МЛС дает схему решения, члены *T , 
*V , **T , 

**V и δ известны. 

Другими словами, коническое решение (КР) помогает преобразовать уравнение 

Тейлора-Макколла VTt   через вырождающийся процесс 
** VtTVTt  , в котором 

  0**** VT  Каждую кривую в области 
20C  следует считать хорошим 

приближением после применения КР, а условие 
 206,11  C  считается полосой, в 

которой нет областей пересечения. См. [15, 17]. Несмотря на то, что кривая 

)sin(/1)0(1 cсМ     дает нежелательные области пересечения, кривая 

))sin(/(1)0(1 cсМ      таких областей не дает (см. раздел 4).  

Принимая кривую ))sin(/(1)0(1 SсМ     в качестве новой нижней границы для 

графика  1,, MCS  , получаем область достоверности конического решения 

 200  C . Таким образом, КР, полученное при помощи МЛС, не следует считать 

кривой из любой схемы возмущений. Результат на самом деле более впечатляющий, 

т.к. МЛС дает семейство кривых, представленных широкой полосой, покрывающей 

некоторую область графика. 
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Рис.2. Число Маха для свободного потока как функция угла наклона скачка уплотнения 

при различных θС 

 

Free stream Mach – число Маха для свободного потока; 

Shock angle – угол наклона скачка уплотнения; 

CLB – классическая нижняя граница; 

NLB – новая нижняя граница; 

CS – коническое решение; 

ECS – расширенное коническое решение. 

 

Третья стратегия состоит в том, чтобы выбрать два решения в замкнутом виде для 

воспроизведения численных результатов графика  1,, MCS  . Затем предлагается 

краткая форма КР и РКР (в [18] представлено доказательство того, что существует 

бесконечное число решений краевой задачи Тейлора-Макколла в замкнутом виде, и два 

из них были выбраны для воспроизведения численных результатов, см. [18]). 

Расширенные конические решения (РКР) (
20C ) для больших углов раскрытия 

конуса и коническое решение (КР) (
 020  C ) для малых углов имеют следующий 

вид: 
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Для получения новой нижней границы (ННГ), записывается выражение 

))sin(/(1)0(1 SсМ    , а для получения классической нижней границы (КНГ), 

линии Маха, записывается известное выражение )sin(/11 SМ  . Кроме того, следует 

отметить, что между ННГ и КНГ появляется новая область (НО). На графике (Рис.2.) 

обобщены все эти результаты. 

 

4. Скачки, области пересечения и новая нижняя граница 

 

Было показано, что множество решений, полученных из конического решения, 

действительны только при небольших значениях угла раскрытия конуса  020 C   , 

но во всем физическом интервале 


 CS  . Это решение позволяет получить 

области пересечения в интервале  010 C   . Коническое решение и все граничные 

условия дают связь между 1M , S  и C . 

Чтобы воспроизвести кривые для 
0C  в уравнение (34) в явном виде включаются 

знаки ( ), т.к. знак (+) дает разрыв при 
0C . Т.е. если знак (+) учитывать при 

анализе, то при 
0C  имеется скачок. Знак (-) связан с физическим течением, как 

видно из рис.3. 
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Рис.3. Физический смысл знака «минус» у тангенциальной скорости 

V  

Cone – конус;  Shock – ударная волна. 

 

 

В таблице 1 показано, что можно получить две кривые (КНГ и ННГ) при θC = 0º, а 

также показаны более общие  результаты, которые можно получить, соотнося знак (+) с 

областями пересечения КР, имеющими бесконечное число точек пересечения, скачками 

интенсивности и точкой контакта. 

Кривая Тейлора-Макколла для 
0C  (классическое решение краевой задачи) 

представлено в виде  01 

CM   и получено аналитически с учетом знака (+) в 

уравнении (34). Кроме того, кривая   01 

CM   - это новая нижняя граница. Отметим, 

что так как     00
11

 

CC MM  , то в принципе, с аналитической точки зрения, 

существует некий разрыв, если рассматривать классическую нижнюю границу. 

Если в уравнении (34) выбрать знак (+), и коническое решение КР, то для 
0C  

получаем классическую нижнюю границу, где в интервале 
 6.110  C  каждая 

кривая имеет первичную и вторичную точки пересечения. На кривой 
6.11C  

имеется только одна точка пересечения, которая не является ни первичной, ни 

вторичной. Наконец, при 
6.11C  кривые не пересекают классическую линию 

0C . 

С другой стороны, если выбрать знак (-) в уравнении (34) и коническое решение КР, то 

получаем новую нижнюю границу для 
0C . При выборе знака (-) область 

пересечения отсутствует. На рис.4 обобщаются результаты, если рассматривать 

одновременно классическую и новую нижнюю границу. 

В заключение отметим, что с помощью конического решения показано, что области 

пересечения появляются при условии  6,110  C , если предположить, что граница 

является классической. Если определить новую физическую границу, то области 

пересечения, скачок и точка контакта исчезнут, и будет получено нетривиальное 

расширение классической области. Поэтому предложенную новую нижнюю границу 

))sin(/(1)0(1 SсМ     следует считать аналитической для меньших углов 

раскрытия конуса. 

 

 



 
Р. Т. Феррейра 

118 

Таблица 1. Последствия учета знака (+) в уравнении (34), их смысл и глобальная 

перспектива 

 

Физическое условие Знак в уравнении (34) Смысл 

)sin(

1
)0(1

S

cM


    
- Новая нижняя граница 

)sin(

1
)0(1

S

cM


    
+ Классическая нижняя 

граница 

 0()0( 11  

CMcM   ± Интенсивность скачка 

)
055

06.11
()0(

0

11 







 

S

CMcM



  

± Области первого 

пересечения 

)
5590

06.11
()0(

0

11 







 

S

CMcM



  

± Области второго 

пересечения 

)
55

6.11
()0( 11 







 

S

CMcM



  

± Точка контакта 

 

 
Рис.4. Первичная и вторичная области пересечения, где 

 160  C  

 

First crossing region – первая область пересечения; 

Contact point – точка контакта; 

Second crossing region – вторая область пересечения; 

Free stream Mach – число Маха для свободного потока; 

Shock angle – угол наклона скачка уплотнения; 

NLB – новая нижняя граница; 

CLB – классическая нижняя граница. 
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5. Выводы 

 

В данной работе описываются три новых аналитических метода работы с краевой 

задачей Тейлора-Макколла. Описан, предложен и применен первый метод решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка и дифференциальных 

уравнений второго порядка в частных производных, ограниченных многими 

границами. 

Метод протестирован на решении уравнения Тейлора-Макколла. Аналитические 

результаты хорошо согласуются с численными. Предложенная стратегия достаточно 

проста, ее можно применять, если требуется быстро получить решение или избежать 

сложных расчетов. Второй аналитический метод, нетривиальный процесс смещения, 

МЛС, проиллюстрирован, адаптирован и применен для получения конического 

решения, КР, которое теперь является решением в замкнутом виде приближенной 

краевой задачи Тейлора-Макколла, которое подходит к случаю сверхзвукового 

обтекания конуса при нулевом угле атаки и меньших углах раскрытия конуса. Кроме 

того, известно, что существует бесконечное число решений задачи Тейлора-Макколла в 

замкнутом виде, предложен третий аналитический метод, в рамках которого 

выбирается решение в замкнутом виде для больших и малых углов раскрытия конуса в 

модели Тейлора-Макколла. В литературе показано, что решение третьим методом, 

полученное для больших углов раскрытия конуса, расширенное коническое решение, 

РКР, хорошо согласуется с численными кривыми. КР и РКР (аналитические решения) 

можно использовать для экстраполяции результатов в физической области, чтобы 

разрешить поле течения между реальным конусом, обтекаемым сверхзвуковым 

потоком, и ударной волной. 

Несмотря на то, что кривая )sin(/11 SМ   дает нежелательные области пересечения, 

точку контакта и не имеющий смысла скачок, коническое решение при малых углах 

раскрытия конуса помогает понять аналитическую задачу и дает желаемую 

непрерывную новую нижнюю границу )sin(/11 SМ  . Далее, было доказано, что все 

негативные последствия исчезают, если исключить классическую нижнюю границу и 

принять допущение о непрерывности. Вероятно, при меньших углах раскрытия конуса 

научная общественность может договориться считать ))sin(/(11 SМ    

действительной физической нижней границей для модели сжимаемой невязкой 

жидкости, т.к. разрывы вносят абсурд в фундаментальную теорию. Наконец, показано, 

что решения для больших и малых углов раскрытия конуса, КР и РКР, являются 

мощными инструментами классического анализа сверхзвукового обтекания конических 

тел при нулевом угле атаки. В будущем представленные методы можно применять в 

большом спектре нелинейных задач. 
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Введение 
 

Проблема повышения точности методов расчета на устойчивость оболочек на 

протяжении многих десятилетий была основной целью улучшения математических 

моделей и формирования на их основе новых методов расчета [1-6]. Однако 

возможности совершенствования математических моделей с разработкой метода 

конечных элементов практически исчерпаны. Вместе с тем за продолжительное время 

эксплуатации оболочечных конструкций в промышленности, в частности в 

ракетостроении, накоплены репрезентативные объёмы опытных данных по 

критическим нагрузкам в результате верификации разных форм оболочек, 

спроектированных с использованием различных методов расчета. Причём опытные 

данные использовались, в основном, для уточнения коэффициентов устойчивости 

расчетных зависимостей. Поэтому практически полезной является задача дальнейшего 

развития эффективного статистического анализа опытных данных, позволяющего 

формировать расчетные зависимости, обеспечивающие по сравнению с известными 

методами расчета, существенно улучшенное соответствие теоретических и опытных 

результатов.     

 

1. Постановка задачи и метод решения 

 

В работах [1, 2] для уточнения методов расчета подкрепленных оболочек, включая 

методы [4, 5], предложены корректирующие функции, содержащие произведение 

нормализованных параметров проектирования в степенях, определенных при 

последовательной циклической минимизации коэффициента вариации случайной 

величины ε выборки опытных данных «овражным» методом. Этот метод, впервые 

примененный в статистическом анализе для обработки опытных данных [1], имеет 

существенное преимущество относительно метода наименьших квадратов, 

заключающееся в более широких возможностях минимизации коэффициента вариации 

по количеству степеней и числовых значений, без необходимости решения систем 

линейных алгебраических уравнений с большой размерностью. Кроме того, 

«овражный» метод в отличие от метода наименьших квадратов позволяет также 

минимизировать коэффициент вариации по степеням параметров и числовым 

значениям сложных выражений, входящих в корректирующие функции, например, по 

коэффициентам и степеням переменных многочленов без предварительных 

преобразований. Вместе с тем результаты определения минимума коэффициента 

вариации и соответствующих степеней параметров корректирующей функции при 

небольшом их числе, осуществленного по двум указанным методам в работе [2], 

практически совпадают. Таким образом, «овражный» метод является наиболее 

универсальным методом, позволяющим эффективно использовать опытные данные для 

уточнения расчетных зависимостей корректирующими функциями.  
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Как показали результаты проведенных исследований, корректирующая функция в 

каждом конкретном случае обеспечивает наименьшее значение коэффициента 

вариации случайной величины и, следовательно, наименьшее значение коэффициента 

безопасности для заданной вероятности безотказной работы конструкции, приближая 

величину расчетной нагрузки к эксплуатационной, и снижая, как следствие, массу 

проектируемой оболочки. Существенное повышение точности расчетных зависимостей 

при этом достигается вследствие компенсации корректирующими функциями 

недостатков математических моделей, на основании которых формировались методы 

расчета. Формализованно методы расчета в этом случае можно представить в 

следующем виде:    j
kj
j

T
qT XFXf, , где 2ErT pT

T  , Eq pT
q   – теоретические 

нормализованные параметры осевой силы и наружного давления; э
б

p TkT  , э
б

p qkq   

– расчетные значения осевой силы и наружного давления; T
э
, q

э
 – эксплуатационные 

значения осевой силы и наружного давления; kб – коэффициент безопасности;  jXF  – 

метод расчета; jX  – нормализованные параметры проектирования;  

  



z

j

kj
j

kj
j XXf

1

 

– корректирующая функция; kj – степень j параметра проектирования; z – количество 

проектных параметров в методе расчета; E – модуль упругости материала оболочки; r –

радиус оболочки. Случайная величина выражена отношением величин опытной и 

теоретической критических нагрузок ε=ρ
о
/ρ

T
. 

Однако для каждой расчетной зависимости существует предел точности, 

обусловленный ограничением, накладываемым рядом статистических характеристик 

(вариаций технологии изготовления, механических свойств материала, 

экспериментального оборудования и др.).  

Для преодоления указанного ограничения предлагается дополнить метод расчета 

параметром нагрузки в степени  v. В этом случае 
 

                                 
     j

kj
j

vT
qT

T
qT XFXf,,   .          (1) 

 

Дискретное увеличение степени v с заменой T
T  на о

T  и адекватное определение для 

каждого значения v степеней параметров проектирования корректирующей функции и 

числовых значений по критерию минимума коэффициента вариации случайной 

величины опытных данных позволяют формировать, проводя обратную замену о
T  на 

T
T , методы расчета с заданным уровнем точности. Предельная точность методов 

расчета (1) достигается при значении степени v, близком к единице. При этом 

необходимо, чтобы каждый уточненный таким образом метод расчета обеспечивал при 

синтезе изменение проектных параметров оболочки, согласованное с изменением 

случайной величины . Другими словами, если <1, то при синтезе на нагрузку 
o
T

T
T    теоретический параметр общей высоты сечения оболочки   rhT

h    при 

прочих равных проектных параметрах должен быть меньше аналогичного параметра 
o
h  опытной оболочки. И, напротив, если ε>1, то при синтезе на нагрузку o

T
T
T    

необходимо, чтобы o
h

T
h   . В выражении для :T

h  h – обозначает высоту ребер 

осевого и кольцевого направлений, δ – толщину обшивки между ребрами. 
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Следует отметить, что предложенный метод уточнения можно распространить на 

коррекцию методов расчета устойчивости гладких оболочек и на другие методы 

расчета с предельными уровнями точности, ограничиваемыми статистическими 

факторами.  

 

2. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных 

цилиндрических оболочек при осевом сжатии 

 

В работе [3] приведены репрезентативная выборка из 135 опытных данных по 

критической осевой силе экспериментальных подкрепленных оболочек и три метода 

расчета с эмпирическими зависимостями коэффициентов устойчивости от величины 

параметра опытной нагрузки, дополнительно улучшающих сглаживание опытных 

данных соответствующими методами расчета. Например, для метода расчета, 

заданного корректирующей функцией 
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2
15,0

1
91,040,1  ry

T
T k ,  (2) 

эмпирическая зависимость коэффициента устойчивости, определенная для выборки 

опытных данных работы [3],    T
T

T
Tyk 93001302,0  . При  = 0,125 коэффициент 

вариации kв выборки снижается с 7,12 до 4%. В этом методе расчета: rr   ;  

 h ; iii lc 2  – нормализованные параметры толщины обшивки , высоты и 

ширины рёбер; ci – ширина ребра; li – расстояние между рёбрами; i=1 – осевое 

направление; i=2 – кольцевое направление. 

Увеличение степени v эмпирической зависимости коэффициента устойчивости до 0.95 

изменяет, как указывалось выше, при минимизации коэффициента вариации случайной 

величины выборки опытных данных работы [3] значения степеней параметров 

корректирующей функции и числовые значения, в результате функция метода расчета 

(2) приобретает следующий вид: 
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Коэффициент вариации метода (3)  kв =0,13%. 

Уточнение метода расчета (2) в соответствии с выражением (1) при значении степени 

параметра нагрузки v=0,95 приводит к следующему изменению метода: 

  018,0
2

013,0
1

065,0094,095,0
009,1  r

T
T

T
T   (4) 

с коэффициентом вариации kв=0,31%. И хотя степень параметра нагрузки метода (4) 

такая же, как у метода (3), значение его коэффициента вариации превышает 

коэффициент вариации метода (3). 

На рис. 1 приведена графическая зависимость коэффициентов вариации для методов (3, 

4) от дискретных значений степени v (кривые 1, 2). Причем нулевому значению степени 

v соответствуют значение коэффициента вариации в точке пересечения кривых 1 и 2 с 

осью ординат, степени v, равной 0,95, – значения коэффициентов вариации в крайних 

правых точках кривых 1 и 2. Как следует из рисунка, коэффициенты вариации метода 

(3) меньше аналогичных коэффициентов метода (4) для всех значений степени v>0. 

Поэтому для синтеза конструкции оболочки в случае осевого сжатия предпочтительнее 

использовать метод расчета (3). 
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Рис. 1 

 

На рис. 2 (в координатах: вертикальная ось – значения h; горизонтальная ось – 

значения степени v) приведены линии 1, 2 с высотой сечения T
h , определенной для 

параметров нагрузки о
T  опытной оболочки, для которой <1, при синтезе на основе 

методов (3) и (4) со значениями степени v, изменяющимися от 0 на вертикальной оси до 

0,95. Нижняя горизонтальная прямая линия на рисунке соответствует o
h  опытной 

оболочки. Как видно из рисунка, теоретическая высота сечения оболочки для всех 

значений v меньше высоты сечения опытной оболочки, т. е. выполняется одно из 

указанных выше условий (при <1 оболочки o
h

T
h   ). 

Вторая горизонтальная прямая отражает общую высоту сечения опытной оболочки, для 

которой >1. Линии 3, 4 характеризуют изменение теоретической высоты сечения T
h , 

определенной аналогично для параметра нагрузки этой оболочки о
T  при синтезе с 

использованием методов (3) и (4) для значений v, изменяющихся от 0 до 0,95. Как 

можно видеть из рисунка, линии 3, 4 на всем протяжении расположены выше верхней 

горизонтальной прямой, что свидетельствует о выполнении второго условия (при >1 
o
h

T
h   ). 

Таким образом, методами (3) и (4) выполняются оба указанных выше условия, поэтому 

эти методы могут быть использованы для синтеза подкрепленных оболочек, 

нагружаемых осевым сжатием.   

Для линий 5, 6 теоретическая высота сечения оболочки определялась на основе 

методов (3) и (4) на расчетную величину нагрузки 
о
Tб

P
T k   . Здесь о

T  – параметр 

нагрузки опытной оболочки с <1, kб – коэффициент безопасности, определённый по 

известному правилу [6] 

в
б

k
k




1

1
,   (5) 

где θ=3,15 для вероятности безотказной работы конструкции оболочки 0,999. 

Коэффициент безопасности определялся для методов расчета (3) и (4) при каждом 

дискретном значении степени v. Например, при v=0,95 для методов (3) и (4) 

коэффициент безопасности 1,0042 и 1,0099 соответственно. Расположение линий 5, 6 

выше горизонтальной линии для всех значений v указывает на то, что при испытаниях 

оболочек с такой высотой сечения критическая нагрузка с указанной вероятностью 

1 
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будет превышать соответствующую критическую нагрузку опытной оболочки из 

выборки. 

 

 
Рис. 2 

 

На рис. 3 показано практически идеальное сглаживание опытных данных выборки 

методом расчета (3) с достаточно равномерным распределением опытных данных 

вдоль теоретической кривой. На горизонтальной оси рисунка расположены значения 
T
Ts  , на вертикальной оси для теоретической кривой – значения 21 sp

T  , для 

опытных данных – 
3so

T
p
o   . 

 

 
Рис. 3 

 

Уменьшение коэффициентов безопасности методами (3, 4) по сравнению с 

директивной величиной 1,3, назначаемой при проектировании для соответствующего 

метода расчета работы [4], позволяет снизить массу оболочки до 19% уменьшением 

толщины обшивки и ширины подкрепляющих ребер в зависимости от размеров 

подкрепляющего набора опытной оболочки. В случае необходимости сохранения 

ширины ребер, например, если ширина ребер равна технологическому ограничению, 

снижение массы осуществляется уменьшением толщины обшивки и высоты ребер, 

однако процент снижения массы при этом будет ниже.  
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3. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных  

цилиндрических оболочек на наружное давление 

 

В приложении в конце статьи приведены выборки опытных данных для различных 

типов конструкции. В приложении 1 приведена выборка из 94 опытных данных по 

критическим давлениям подкрепленных цилиндрических оболочек. Для наружного 

давления, параметр опытной критической нагрузки в степени включается 

непосредственно в методы расчета подкрепленных оболочек в соответствии с (1), и 

увеличение его степени осуществляется совместно с адекватным изменением степеней 

параметров корректирующей функции в результате минимизации коэффициента 

вариации случайной величины указанной выше выборки опытных данных. 

При значении степени параметра нагрузки v=0,95 для методов расчета работ [4, 5], а 

также для метода расчета, заданного в виде корректирующей функции, имеют место 

следующие соотношения: 
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. Числовой коэффициент ky=2837,8 и коэффициент вариации kв=0,63% 

определены в результате статистического анализа выборки опытных данных; 
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Критическое значение количества волн n в кольцевом направлении определяется в 

результате численного решения алгебраического уравнения двенадцатой степени с 

одним положительным корнем 
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Числовой коэффициент ky=441,84 и коэффициент вариации kв=0,62% метода (7) 

определены при исключении по закону 3 одного значения случайной величины; 



 
В.В. Чеканин 

128 

  
342,0

2
948,0149,1

027,0
1

297,0
23

3
379,2

3
2
3

95,0 2912070





r

T
qy

T
q sssk  , (8) 

где 64,005,0
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74,0
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07,252,2
3 462,0  rs  . Числовой коэффициент ky=2830,45 и 

коэффициент вариации kв=0,50% метода (8) также определены при исключении по 3 

одного значения случайной величины. 

Следует отметить, что предлагаемые методы расчета (6–8) содержат многочлены, 

степень переменной отрицательного члена и числовые коэффициенты каждого из 

которых, определены в результате минимизации коэффициентов вариации «овражным» 

методом, также как степени параметров корректирующих функций.  

На рис. 4 приведены графические зависимости 1–3 коэффициентов вариации методов 

(6–8) от степени v параметра нагрузки. Как видно из рисунка, зависимости практически 

линейные с небольшим относительным смещением, уменьшающимся при 

приближении значения v к единице. 

 
Рис. 4 

 

На рис. 5 представлены результаты определения теоретической высоты сечения 

оболочки, подтверждающие выполнение методами (6–8) необходимых условий (линии 

1–3 и 4–6), в том числе, и при синтезе на расчетную величину нагрузки (линии 7–9). 

Однако необходимо отметить, что для метода (7) при степени параметра нагрузки 0,80 

значение случайной величины опытной оболочки становится меньше единицы =0,999 

и линия 7 опускается ниже верхней горизонтальной прямой.  

 
Рис. 5 
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Это обстоятельство подчеркивает соответствие между изменениями значений 

случайной величины и теоретической общей высоты сечения оболочки методами (6–8). 

На рис. 6 показано сглаживание опытных данных выборки методом расчета (7), 

свидетельствующее о минимальных отклонениях теоретических и опытных 

результатов и о достаточно равномерном распределении опытных результатов вдоль 

теоретической кривой. На горизонтальной оси рисунка расположены значения 
T
qs  , 

на вертикальной оси для теоретической кривой – значения 21 sp
T  , для опытных 

данных – 
3so

q
p
o   . Здесь 

o
q  – опытная величина критического давления из 

приложения 1. 

 

 
Рис. 6 

 

Если принять вероятность безотказной работы конструкции оболочки 0,999 с 

квантилем надежности θ=3,15, то коэффициенты безопасности, рассчитанные по 

формуле (5) для методов (6–8), равны соответственно 1,02, 1,02, 1,016. Эти значения 

существенно меньше величины коэффициента безопасности 1,3, директивно 

задаваемой для вычисления расчетной нагрузки при использовании метода расчета 

работы [4]. Поэтому эффективность методов (6–8), снижающих расчетную нагрузку, 

определяется, как и в предыдущем случае, снижением массы проектируемой оболочки 

вследствие уменьшения толщины обшивки и ширины подкрепляющих ребер при 

сохранении общей высоты сечения. Например, для опытной оболочки из выборки 

3,1б
o
q

p
q k  , где kб – коэффициент безопасности каждого метода (6–8), снижение 

массы может достигать 17,5% в зависимости от метода расчета и параметров опытной 

оболочки выборки. 

 

4. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных  

сферических сегментов на наружное давление 

 

Метод расчета работы [4], уточнённый параметром нагрузки в степени v=0,95 и 

корректирующей функцией со степенями параметров, определёнными адекватно при 

последовательной циклической минимизации коэффициента вариации случайной 

величины репрезентативной выборки опытных данных (приложение 2), принимает 

следующий вид: 
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где kу = 0,805 – числовой коэффициент;  211   ,   5,0
21  , 

3,13,14,0 5,03333,0   . Коэффициент вариации метода kв=0,46%. 

Метод расчёта, заданный корректирующей функцией, в результате уточнения 

параметром  нагрузки в степени v=0,95 и адекватного определения степеней 

параметров функции по критерию минимума коэффициента вариации указанной 

выборки опытных данных принимает следующий вид: 
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 r
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где kу = 0,821 – числовой коэффициент. Коэффициент вариации метода  kв=0,47%. 

На рис. 7 показаны графики 1, 2 снижения коэффициентов вариации методов (9, 10) от 

увеличения степени параметра нагрузки v. Как видно из рисунка, графики 1, 2 

линейные с углом наклона к оси абсцисс практически 30. Их небольшое 

относительное отклонение при малых значениях степени v сводится к нулю при 

приближении значения степени к единице.  

 

 
Рис. 7 

 

На рис. 8 приведены результаты, подтверждающие выполнение методами (9, 10) 

необходимых условий (линии 1, 2 и 3, 4), и возможность использования методов для 

синтеза подкрепленных сферических сегментов (линии 5, 6). 

 

 
Рис. 8 
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На рис. 9 демонстрируется сглаживание опытных данных выборки методом (9) и их 

распределение вдоль теоретической кривой. На горизонтальной оси рисунка 

расположены значения 
T
qs  , на вертикальной оси для теоретической кривой – 

значения 21 sp
T  , для опытных данных – 

3so
q

p
o   . Здесь 

o
q  – опытная величина 

критического давления из приложения 2. 

 

 
Рис. 9 

 

Эффективность использования методов (9, 10) в процессе проектирования оболочек, 

как и в предыдущих случаях, заключается в существенно меньших значениях 

коэффициентов безопасности, определенных по формуле (5), в сравнении с 

директивной величиной, равной 1,3, назначаемой при проектировании на основе 

соответствующего метода расчета работы [4]. Указанное обстоятельство обеспечивает, 

как показывают результаты синтеза, относительное снижение массы подкрепленных 

сегментов до 20% вследствие уменьшения толщины обшивки и ширины 

подкрепляющих ребер при сохранении общей высоты сечения.  

 

5. Уточнение методов расчета устойчивости подкрепленных   

конических оболочек на наружное давление 

 

В результате уточнения по соотношению (1) соответствующего метода расчета работы 

[4] параметром нагрузки в степени 0,95 и адекватным определением степеней 

корректирующей функции с использованием опытных данных выборки приложения 3 

сформирован следующий метод расчета: 

   ,/ 012,0439,0
2

164,0
1

881,1081,095,0
 r

T
Tу

T
q k    (11) 

где kу=0,701 – числовой коэффициент; выражение для ω аналогичное приведенному в 

разделе 3. Коэффициент вариации метода kв=0,60%. Степени параметров 

корректирующей функции, числовой коэффициент и коэффициент вариации  

определены при исключении по закону 3σ девяти значений случайной величины для 

опытных оболочек (5, 6, 9, 23, 62, 88, 122, 124, 131) из указанной выборки. Следует 

отметить, что в отличие от метода расчета работы [4] метод (11) не содержит косинус 

угла наклона образующей конической оболочки и параметра, зависящегося от 

отношения радиусов меньшего и большего оснований оболочки, а параметры δr и γ в 

выборке опытных данных рассчитаны по среднему значению радиуса оболочек. 

S10-6  
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На рис. 10 приведен график, характеризующий снижение коэффициента вариации в 

зависимости от увеличения степени параметра нагрузки v.  

 
Рис. 10 

 

На рис. 11 демонстрируется выполнение методом расчета (11) необходимых условий 

(линии 1, 2), позволяющих осуществлять синтез подкрепленных конических оболочек 

на расчетную нагрузку (линия 3).  

 
Рис. 11 

 

На рис. 12 показано сглаживание предложенным методом расчета опытных данных 

выборки и распределение опытных данных вдоль теоретической кривой. Как и в 

предыдущих случаях, следует отметить минимальные отклонения опытных значений 

критических нагрузок от теоретической кривой.  

 
Рис. 12 

1 

3 

2 

S10
-6
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На горизонтальной оси рисунка расположены значения 
T
qs  , на вертикальной оси 

для теоретической кривой – значения 21 sp
T  , для опытных данных – 

3so
q

p
o   . 

Здесь 
o
q  – опытная  величина критического давления из приложения 3. 

 

5.1 Анализ эффективности синтеза подкрепленной конической 

 оболочки с использованием уточненного метода расчета 

 

Анализ проведен с целью подтверждения выводов предыдущих разделов о 

возможности существенного снижения массы вследствие уменьшения  предложенными 

методами расчета соответствующих коэффициентов безопасности. 

В качестве объекта анализа выбрана одна из оболочек выборки со следующими 

параметром нагрузки и проектными параметрами: 
510586,1 o

q ;   310566,21 o
h ;   310621,2 r ; 3

11 10574,3  rc ;  

3
22 10243,5  rc ;     119,15,2 11  lr ;     885,15,2 22  lr ; 

;10010,5 3m    =13;   ;620,32 ch    =8,230;  (12) 

где i – параметры, характеризующие расстояние между ребрами при i=1 в осевом 

направлении, при i=2 в кольцевом направлении; m = r (1+λ1+λ2+Δm) – параметр 

«массовой» толщины, расчетная зависимость для Δm приведена в работе [2];  – угол 

наклона образующей конической оболочки. 

Оболочка спроектирована с использованием метода, приведенного в работе [4] при 

значении параметра, выраженного отношением радиусов меньшего и большего 

оснований, равного единицы. 

,  cos 5,1
5,2





 r

yq k   (13) 

где kу=0,275 – числовой коэффициент, определенный из условия обеспечения методом 

(13) при проектировании на расчетную нагрузку 
510586,1 o

q  общей высоты сечения 

оболочки 310566,21 o
h . Директивное значение коэффициента безопасности для 

этого метода kб=1,3. Толщина обшивки рассчитывалась из условия обеспечения ее 

локальной устойчивости между ребрами по зависимости 

  20

5,0
/ o

qуr k , 

где kу=1,517 – числовой коэффициент, определенный по данным (12) с учетом косинуса 

угла наклона образующей оболочки;  20 202,5 2,305;r l     20 2 2 02 ;l l c r     

0r  технологический радиус между ребрами и обшивкой, обусловленный 

механическим фрезерованием. 

Результаты синтеза подкрепленной оболочки на основе соотношений (13) при 

относительном изменении расстояния между кольцевыми ребрами представлены на  

рис. 13 кривой 1. Наклонным отрезком на этой кривой  отмечена проектная версия 

оболочки с параметрами (12).  
Коэффициент безопасности для метода (11), рассчитанный по формуле (5) для 

вероятности безотказной работы конструкции оболочки 0,999  и квантиля надёжности 

θ=3,15, равен 1,035. В этом случае расчетная нагрузка .10244,13,1/035,1 5 o
q

p
q   
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Рис. 13 

 

Результаты проектирования с использованием метода расчета (11) представлены на 

рисунке кривыми 2 и 3. Причем кривая 2 построена для ширины подкрепляющих ребер 

опытной оболочки с параметрами, приведенными в (12). Наклонным отрезком на 

кривой отмечена проектная версия со значением τ2 опытной оболочки. Снижение массы 

этой версии оболочки вследствие уменьшения толщины обшивки и высоты 

подкрепляющих ребер относительно версии, обозначенной на кривой 1, составляет 

4,97%.  

Кривая 3 характеризует результаты проектирования оболочки с параметрами ширины 

подкрепляющих ребер 
3

21 10860,2  . Относительное снижение массы проектной 

версии, отмеченной на кривой 3 наклонным отрезком, с параметрами =8,760 и 

290,62 ch  составляет 19,97%.  

В этом случае снижение массы оболочки определяется уменьшением толщины 

обшивки и ширины подкрепляющих ребер. Причем общая высота сечения проектной 

версии оболочки 310310,20 T
h  на 1,256·10

-3
 (на миллиметр) меньше общей высоты 

сечения опытной оболочки из (12). Следует также отметить, что при значении степени 

v=0,90 относительное снижение массы 19,15 %. Поэтому увеличение степени v до 

значения 0,95 не приводит к существенному снижению массы проектной версии 

оболочки. 

 

Заключение 

 

Дополнение содержательной части методов расчета параметром нагрузки в степени, 

близкой к единице, и адекватное определение степеней параметров корректирующих 

функций в результате циклической последовательной минимизацией коэффициентов 

вариации случайной величины репрезентативных выборок опытных данных 

«овражным» методом, позволяют комплексно преодолеть ограничения ряда 

статистических факторов и сформировать методы расчета с предельной точностью. 

Впервые применённый в статистическом анализе опытных данных «овражный» метод 

обеспечивает глобальный минимум коэффициента вариации случайной величины при 

неограниченном числе варьируемых степеней параметров проектирования 

корректирующих функций, включая степени переменных и коэффициентов 

многочленов, без решения линейных уравнений большой размерности и 

1 3 

2 
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предварительных преобразований, необходимых в случае использования метода 

наименьших квадратов. 

Предложенные методы расчета с параметром нагрузки, близкой к единице, 

осуществляют при синтезе каждой оболочки из выборки на её критическую нагрузку 

относительное изменение общей высоты сечения при прочих равных проектных 

параметрах, согласованное с изменением значения случайной величины для опытной 

оболочки, аналогично исходным методам при нулевой степени параметра нагрузки.  

Кроме того, высота сечения проектных версий, определенная в результате синтеза на 

расчетные нагрузки, мало отличающиеся от эксплуатационных, с использованием 

предложенных методов расчета, превышает высоту сечения опытных оболочек. Эти 

результаты подтверждают возможность проведения синтеза подкрепленных оболочек 

на основе уточненных таким образом методов расчета. 

Уменьшение коэффициентов безопасности для назначенной вероятности безотказной 

работы конструкции оболочки относительно директивно заданной величины  

предложенными  методами  позволяет  существенно  снизить её массу вследствие 

происходящего при этом уменьшения толщины обшивки и ширины подкрепляющих 

ребер. 

Предложенный статистический метод обработки опытных данных может найти 

практическое применение в других областях техники для формирования расчетных 

зависимостей с предельно возможной точностью. 

В конце статьи приведены Приложения 1, 2, 3 – выборки опытных данных. 
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Приложение 1.  Выборки 94 опытных данных по критическому давлению 

подкрепленных цилиндрических оболочек 
 

№ r10
-3  1 2  

О

Т
10

-6
 

1 2,611 0,255 0,217 0,398 3,787 5,029 

2 2,578 0,255 0,236 0,445 4,216 5,314 

3 2,500 0,255 0,236 0,446 4,267 4,900 

4 2,378 0,255 0,227 0,270 5,776 4,900 

5 2,522 0,255 0,291 0,447 5,366 5,814 

6 2,133 0,435 0,230 0,292 6,604 2,857 

7 2,111 0,292 0,208 0,210 6,658 2,686 

8 2,367 0,475 0,217 0,344 5,836 3,029 

9 2,778 0,681 0,183 0,183 3,608 1,223 

10 2,418 0,255 0,249 0,296 5,664 5,000 

11 2,333 0,255 0,245 0,467 4,667 4,371 

12 2,744 0,449 0,201 0,361 3,656 2,720 

13 2,111 0,342 0,164 0,339 5,079 3,229 

14 1,944 0,278 0,233 0,303 7,269 3,200 

15 2,306 0,282 0,172 0,205 6,084 2,857 

16 2,198 0,278 0,158 0,193 6,310 2,800 

17 1,944 0,435 0,253 0,330 7,286 2,757 

18 2,278 0,400 0,232 0,431 4,854 3,229 

19 2,720 0,605 0,179 0,344 4,765 3,114 

20 2,267 0,405 0,131 0,306 4,637 2,429 

21 2,522 0,255 0,333 0,503 4,352 5,643 

22 2,500 0,255 0,252 0,445 4,333 4,457 

23 2,500 0,412 0,194 0,337 4,333 3,100 

24 2,256 0,492 0,296 0,296 4,675 1,429 

25 2,467 0,255 0,201 0,268 5,486 4,357 

26 2,556 0,255 0,203 0,354 5,304 5,686 

27 2,022 0,435 0,214 0,293 6,995 2,743 

28 2,189 0,291 0,179 0,217 6,513 2,714 

29 2,467 0,475 0,197 0,326 5,532 3,471 

30 2,444 0,255 0,374 0,513 4,400 5,171 

31 2,400 0,414 0,182 0,363 4,532 2,857 

32 2,411 0,255 0,343 0,530 4,599 5,643 

33 2,567 0,255 0,328 0,483 4,147 5,357 

34 2,333 0,255 0,377 0,554 4,733 5,429 

35 2,378 0,401 0,198 0,366 4,621 3,171 

36 2,400 0,255 0,348 0,527 4,514 5,586 

37 2,322 0,414 0,199 0,390 4,742 3,200 

38 2,456 0,255 0,345 0,514 4,430 4,643 

39 2,500 0,414 0,199 0,356 4,333 3,143 

40 2,467 0,255 0,211 0,367 5,509 5,714 

41 2,389 0,223 0,218 0,272 5,698 4,643 

42 2,389 0,475 0,200 0,329 5,698 3,571 

43 2,111 0,435 0,201 0,272 6,579 3,286 

44 2,000 0,302 0,209 0,212 7,056 3,286 

45 2,179 0,322 0,434 0,201 7,411 3,643 

46 2,147 0,322 0,217 0,211 7,539 3,643 

47 2,958 0,261 0,128 0,243 5,299 6,786 

№ r10
-3  1 2  

О

Т
10

-6
 

48 2,958 0,219 0,143 0,240 5,317 6,786 

49 2,489 0,255 0,323 0,503 4,357 5,600 

50 2,444 0,414 0,183 0,366 4,455 3,071 

51 2,511 0,255 0,278 0,443 5,385 5,957 

52 2,322 0,255 0,223 0,297 6,043 4,671 

53 2,056 0,435 0,210 0,297 6,870 2,957 

54 2,022 0,291 0,171 0,206 6,940 2,957 

55 2,400 0,475 0,217 0,346 5,667 3,486 

56 2,478 0,255 0,221 0,370 5,556 5,600 

57 2,367 0,255 0,227 0,299 5,718 4,829 

58 2,089 0,435 0,213 0,292 6,739 3,000 

59 2,011 0,283 0,188 0,238 7,149 2,886 

60 2,344 0,475 0,208 0,339 5,863 3,414 

61 2,322 0,255 0,230 0,291 6,024 5,400 

62 2,078 0,435 0,215 0,277 6,786 3,000 

63 2,100 0,291 0,187 0,211 6,757 2,957 

64 2,353 0,475 0,226 0,283 5,785 3,171 

65 2,556 0,255 0,239 0,433 4,239 4,186 

66 2,467 0,255 0,332 0,514 4,405 5,429 

67 2,244 0,340 0,136 0,308 4,703 2,429 

68 2,300 0,255 0,216 0,285 5,908 4,543 

69 2,311 0,255 0,214 0,289 5,875 4,543 

70 2,444 0,255 0,232 0,372 5,550 5,757 

71 2,100 0,435 0,221 0,276 6,690 3,143 

72 2,133 0,291 0,184 0,202 6,542 3,000 

73 2,389 0,475 0,210 0,282 5,698 3,256 

74 2,444 0,255 0,183 0,260 5,568 5,043 

75 2,578 0,255 0,251 0,426 5,250 6,029 

76 2,056 0,435 0,212 0,293 6,919 2,943 

77 2,111 0,291 0,183 0,211 6,684 2,943 

78 2,389 0,475 0,203 0,277 5,791 3,571 

79 2,356 0,255 0,198 0,265 5,816 4,671 

80 2,078 0,435 0,203 0,290 6,861 2,929 

81 2,111 0,291 0,181 0,208 6,605 2,829 

82 2,389 0,475 0,204 0,278 5,814 3,571 

83 2,500 0,255 0,203 0,394 5,387 6,500 

84 2,367 0,255 0,209 0,274 5,770 5,357 

85 2,011 0,302 0,253 0,214 7,000 2,671 

86 2,444 0,475 0,203 0,271 5,564 3,371 

87 2,567 0,255 0,242 0,443 4,238 4,557 

88 2,559 0,255 0,347 0,473 4,198 5,200 

89 2,300 0,414 0,204 0,398 4,812 2,786 

90 2,378 0,255 0,237 0,275 5,785 4,514 

91 2,533 0,255 0,203 0,360 5,412 5,986 

92 2,211 0,435 0,230 0,286 6,256 3,200 

93 2,218 0,291 0,173 0,197 6,270 2,943 

94 2,366 0,475 0,206 0,287 5,764 3,286 
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Приложение 2.  Выборки 110 опытных данных по критическому давлению 

подкрепленных сферических сегментов 
 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

1 2,981 0,236 0,374 5,157 13,570 

2 3,038 0,178 0,558 4,768 13,570 

3 2,952 0,175 0,594 4,903 12,640 

4 3,286 0,185 0,423 4,470 13,570 

5 2,152 0,154 0,253 4,730 9,290 

6 2,343 0,217 0,268 5,480 9,860 

7 2,952 0,178 0,560 4,860 13,500 

8 2,352 0,195 0,225 5,580 10,140 

9 3,219 0,189 0,302 4,118 14,200 

10 2,962 0,188 0,426 5,045 13,660 

11 3,000 0,174 0,412 5,000 13,290 

12 2,848 0,196 0,445 5,064 12,930 

13 2,971 0,175 0,413 4,917 12,340 

14 2,114 0,170 0,249 4,776 7,090 

15 3,190 0,176 0,715 4,134 13,290 

16 2,257 0,198 0,286 4,506 8,790 

17 2,248 0,219 0,245 6,288 10,290 

18 2,914 0,229 0,432 4,618 13,960 

19 2,143 0,145 0,204 4,733 7,230 

20 2,971 0,161 0,387 4,753 13,430 

21 2,838 0,155 0,597 5,067 12,930 

22 2,952 0,175 0,594 4,903 12,210 

23 1,949 0,203 0,289 5,202 7,710 

24 2,095 0,163 0,223 4,909 6,730 

25 1,867 0,191 0,223 5,102 7,570 

26 3,238 0,177 0,243 3,781 9,770 

27 2,829 0,170 0,329 4,010 11,060 

28 1,876 0,228 0,264 5,020 7,570 

29 3,562 0,209 0,472 2,695 10,570 

30 3,286 0,220 0,512 2,954 10,070 

31 3,267 0,154 0,388 3,840 10,800 

32 3,019 0,144 0,270 4,268 10,860 

33 3,792 0,142 0,172 5,154 14,340 

34 3,896 0,121 0,147 4,401 14,010 

35 3,813 0,138 0,162 4,585 12,860 

36 5,146 0,084 0,102 2,834 14,270 

37 1,190 0,152 0,204 6,320 3,930 

38 1,305 0,158 0,214 5,788 4,390 

39 1,267 0,171 0,250 6,774 3,870 

40 1,403 0,133 0,211 5,375 3,800 

41 1,857 0,367 0,367 7,256 11,570 

42 3,076 0,131 0,512 4,728 14,030 

43 1,810 0,408 0,408 7,474 10,540 

44 3,038 0,128 0,508 4,643 13,710 

45 1,733 0,411 0,411 7,912 10,330 

46 2,943 0,187 0,410 4,853 12,570 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
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47 1,810 0,391 0,391 7,526 11,670 

48 2,871 0,154 0,554 5,007 13,090 

49 1,733 0,410 0,410 7,901 10,740 

50 2,952 0,160 0,396 4,866 14,140 

51 2,048 0,170 0,227 5,000 7,640 

52 2,952 0,183 0,536 4,755 13,070 

53 2,086 0,217 0,159 4,886 8,640 

54 2,962 0,149 0,568 5,045 13,660 

55 1,771 0,436 0,436 7,978 11,770 

56 2,971 0,145 0,449 4,808 13,500 

57 2,352 0,196 0,224 5,579 10,060 

58 3,029 0,142 0,548 4,786 14,070 

59 1,762 0,400 0,400 7,703 10,830 

60 3,086 0,139 0,545 4,772 13,610 

61 2,029 0,171 0,222 5,033 8,300 

62 3,095 0,168 0,392 4,569 13,490 

63 2,029 0,171 0,234 5,033 7,230 

64 2,128 0,255 0,248 6,336 10,000 

65 2,569 0,212 0,655 5,089 13,710 

66 2,229 0,248 0,246 6,156 11,140 

67 2,624 0,161 0,432 4,993 12,860 

68 2,128 0,275 0,228 6,371 9,970 

69 2,663 0,146 0,423 4,923 12,710 

70 2,110 0,255 0,235 6,391 9,060 

71 2,587 0,184 0,445 5,043 13,400 

72 2,110 0,255 0,235 6,391 9,200 

73 2,606 0,154 0,427 5,004 12,110 

74 2,018 0,145 0,166 6,800 7,140 

75 2,541 0,257 0,477 5,209 13,370 

76 2,633 0,204 0,565 4,976 13,240 

77 1,908 0,153 0,151 7,269 7,330 

78 2,028 0,146 0,169 6,769 8,360 

79 2,248 0,184 0,231 5,976 10,790 

80 2,651 0,171 0,431 4,962 14,000 

81 1,963 0,155 0,140 7,014 6,960 

82 2,248 0,227 0,224 5,955 9,710 

83 3,143 0,188 0,329 4,545 12,510 

84 1,781 0,429 0,429 7,663 11,000 

85 2,661 0,194 0,584 4,931 13,290 

86 2,128 0,261 0,241 6,328 10,490 

87 2,197 0,229 0,236 6,111 10,110 

88 2,110 0,245 0,248 6,457 9,910 

89 1,276 0,168 0,235 6,388 3,360 

90 1,067 0,199 0,279 7,125 3,330 

91 1,314 0,170 0,174 6,101 3,600 

92 2,633 0,209 0,628 5,118 12,790 
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93 1,238 0,153 0,233 6,077 4,260 

94 1,333 0,152 0,187 5,571 4,310 

95 2,128 0,144 0,167 6,478 8,890 

96 2,651 0,257 0,393 5,805 14,000 

97 2,202 0,247 0,223 6,146 9,970 

98 2,661 0,164 0,442 4,966 12,710 

99 2,046 0,170 0,261 5,006 8,640 

100 2,110 0,173 0,196 4,829 8,640 

101 4,000 0,123 0,124 4,214 14,160 

№ r10
-3 1 2  

О

Т
10

-6
 

102 1,305 0,187 0,161 5,664 4,000 

103 2,385 0,229 0,216 5,542 10,410 

104 2,578 0,585 0,185 5,068 12,400 

105 2,119 0,272 0,237 6,368 10,000 

106 2,566 0,655 0,212 5,089 13,710 

107 2,119 0,250 0,250 6,359 9,060 

108 2,587 0,445 0,184 5,043 11,140 

109 2,606 0,427 0,154 5,004 12,140 

110 1,081 0,247 0,169 7,018 3,270 
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Приложение 3.  Выборки 131 опытных данных по критическому давлению 

подкрепленных конических оболочек 
 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

1 2,147 0,225 0,111 0,231 4,936 2,700 0,982 

2 2,553 0,315 0,162 0,230 4,822 2,786 0,982 

3 3,478 0,418 0,122 0,643 4,600 8,914 0,961 

4 3,339 0,418 0,199 0,741 5,068 7,543 0,961 

5 4,381 0,202 0,129 0,551 2,961 10,210 0,752 

6 2,114 0,308 0,189 0,231 6,784 3,071 0,983 

7 3,382 0,435 0,123 0,821 5,100 9,714 0,961 

8 3,989 0,255 0,134 0,509 4,271 10,660 0,911 

9 4,876 0,234 0,091 0,471 3,109 13,570 0,919 

10 4,335 0,237 0,124 0,394 3,606 11,070 0,912 

11 4,676 0,332 0,198 0,175 4,615 6,629 0,705 

12 7,448 0,239 0,151 0,134 4,305 13,570 0,840 

13 3,942 0,291 0,383 0,616 7,439 15,010 0,983 

14 3,885 0,175 0,285 0,522 6,277 14,530 0,983 

15 3,712 0,175 0,257 0,533 6,715 14,000 0,983 

16 3,873 0,175 0,303 0,590 6,408 16,210 0,983 

17 4,519 0,291 0,182 0,409 5,383 12,570 0,983 

18 3,750 0,212 0,244 0,449 6,508 13,290 0,983 

19 4,250 0,212 0,254 0,424 5,860 13,290 0,983 

20 2,888 0,134 0,169 0,684 6,250 12,030 0,982 

21 3,213 0,162 0,171 0,577 6,108 12,030 0,982 

22 3,644 0,227 0,210 0,525 6,024 12,030 0,982 

23 4,067 0,179 0,214 0,479 6,317 12,030 0,982 

24 2,960 0,134 0,182 0,711 6,180 13,740 0,982 

25 3,260 0,162 0,187 0,635 6,121 13,740 0,982 

26 3,662 0,227 0,230 0,568 6,077 13,740 0,982 

27 2,917 0,134 0,161 0,670 6,228 12,630 0,982 

28 3,228 0,162 0,164 0,567 6,122 12,630 0,982 

29 3,609 0,227 0,204 0,523 6,122 12,630 0,982 

30 4,365 0,179 0,206 0,433 5,841 12,630 0,982 

31 3,018 0,134 0,155 0,675 5,722 12,600 0,982 

32 3,307 0,162 0,166 0,569 5,905 12,600 0,982 

33 3,609 0,227 0,212 0,529 6,073 12,600 0,982 

34 2,852 0,181 0,286 1,259 6,725 13,290 0,707 

35 2,942 0,181 0,258 1,198 6,489 12,570 0,707 

36 2,980 0,181 0,268 1,231 6,444 14,140 0,707 

37 2,993 0,181 0,231 1,339 6,382 13,860 0,707 

38 2,903 0,181 0,280 1,215 6,611 14,000 0,707 

39 2,942 0,181 0,274 1,233 6,445 14,140 0,707 

40 2,903 0,181 0,265 1,210 6,611 12,710 0,707 

41 2,723 0,181 0,296 1,342 7,123 14,230 0,707 

42 2,916 0,181 0,274 1,250 6,590 13,860 0,707 

43 3,019 0,181 0,263 1,224 6,349 13,570 0,707 

44 2,916 0,181 0,268 1,210 6,542 14,210 0,707 

45 2,890 0,181 0,283 1,246 6,600 14,610 0,707 

46 2,946 0,134 0,183 0,692 6,157 12,940 0,982 

47 3,291 0,162 0,186 0,613 5,976 12,940 0,982 

48 3,715 0,227 0,209 0,599 5,915 12,940 0,982 

49 2,890 0,181 0,280 0,693 6,644 13,140 0,707 

50 2,993 0,181 0,237 1,367 6,421 14,000 0,707 

51 3,019 0,181 0,274 1,249 6,368 13,570 0,707 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
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52 2,960 0,134 0,182 0,641 6,084 12,810 0,982 

53 3,243 0,162 0,195 0,634 6,055 12,800 0,982 

54 2,671 0,134 0,192 0,758 6,811 13,740 0,982 

55 2,992 0,162 0,193 0,648 6,605 13,740 0,982 

56 3,345 0,227 0,240 0,597 6,605 13,740 0,982 

57 4,266 0,179 0,193 0,433 5,977 13,740 0,982 

58 2,954 0,181 0,251 1,178 6,500 14,000 0,707 

59 2,729 0,134 0,224 0,716 6,661 14,030 0,982 

60 3,008 0,162 0,236 0,626 6,581 14,030 0,982 

61 3,433 0,227 0,280 0,580 6,446 14,030 0,982 

62 2,560 0,179 0,409 0,815 10,700 14,030 0,982 

63 3,032 0,134 0,193 0,718 5,871 13,630 0,982 

64 3,433 0,162 0,173 0,605 5,615 13,630 0,982 

65 3,803 0,227 0,228 0,541 5,648 13,630 0,982 

66 4,286 0,179 0,308 0,533 5,968 13,630 0,982 

67 2,954 0,181 0,258 1,225 6,500 14,000 0,707 

68 3,061 0,134 0,175 0,615 5,863 13,360 0,982 

69 3,370 0,162 0,179 0,598 5,794 13,360 0,982 

70 3,768 0,229 0,206 0,569 5,794 13,360 0,982 

71 6,835 0,203 0,102 0,101 3,891 14,290 0,840 

72 4,792 0,345 0,189 0,373 5,566 14,860 0,946 

73 4,792 0,345 0,177 0,373 5,604 12,860 0,946 

74 4,124 0,302 0,225 0,178 4,794 6,286 0,709 

75 4,517 0,302 0,199 0,155 4,326 7,571 0,709 

76 3,371 0,206 0,173 0,405 6,173 11,710 0,983 

77 2,868 0,201 0,256 0,462 7,379 15,860 0,974 

78 2,895 0,201 0,247 0,479 7,380 14,290 0,974 

79 3,248 0,220 0,336 0,434 6,689 11,000 0,755 

80 3,265 0,221 0,400 0,422 6,641 11,430 0,755 

81 4,163 0,180 0,317 0,488 6,143 15,570 0,983 

82 4,004 0,180 0,304 0,522 6,277 14,530 0,983 

83 2,614 0,134 0,195 0,755 6,901 13,290 0,982 

84 2,992 0,162 0,191 0,677 6,526 13,290 0,982 

85 3,204 0,227 0,249 0,641 6,857 13,280 0,982 

86 3,849 0,179 0,237 0,509 6,706 13,280 0,982 

87 3,493 0,221 0,283 0,504 6,260 11,190 0,751 

88 6,449 0,201 0,247 0,479 7,380 15,000 0,873 

89 4,877 0,302 0,210 0,167 3,899 6,857 0,709 

90 5,244 0,345 0,170 0,341 4,983 13,860 0,946 

91 3,627 0,206 0,143 0,369 5,725 10,710 0,985 

92 4,714 0,302 0,209 0,162 4,347 6,286 0,709 

93 4,792 0,345 0,173 0,376 5,472 13,860 0,946 

94 2,691 0,201 0,275 0,482 8,005 15,570 0,974 

95 2,609 0,173 0,238 0,577 7,151 14,640 0,974 

96 2,204 0,173 0,248 0,453 8,600 14,140 0,974 

97 2,487 0,201 0,261 0,442 8,689 14,140 0,974 

98 2,443 0,173 0,203 0,378 7,693 13,430 0,974 

99 2,478 0,173 0,195 0,390 7,558 13,510 0,974 

100 2,347 0,173 0,188 0,395 8,036 13,370 0,974 

101 2,490 0,173 0,177 0,580 7,445 14,800 0,974 

102 2,288 0,173 0,212 0,447 8,302 13,110 0,974 
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103 2,347 0,173 0,209 0,462 7,985 14,570 0,974 

104 2,383 0,173 0,193 0,345 7,825 12,800 0,974 

105 2,705 0,201 0,197 0,357 7,889 12,800 0,974 

106 2,300 0,173 0,195 0,531 8,202 13,070 0,974 

107 2,526 0,173 0,181 0,587 7,396 14,370 0,974 

108 2,502 0,173 0,183 0,485 7,452 12,400 0,974 

109 2,407 0,173 0,195 0,398 7,718 13,230 0,974 

110 2,323 0,173 0,229 0,408 8,082 12,290 0,974 

111 2,623 0,201 0,240 0,380 8,166 12,290 0,974 

112 5,275 0,298 0,179 0,284 5,271 14,340 0,911 

113 5,140 0,298 0,218 0,229 5,692 12,040 0,911 

114 5,101 0,298 0,187 0,296 5,485 13,400 0,911 

115 5,024 0,298 0,203 0,215 5,615 14,770 0,911 

116 4,908 0,298 0,216 0,228 5,819 13,840 0,911 

117 3,536 0,226 0,271 0,625 6,264 14,530 0,983 

№ r10
-3 

 1 2  
О

Т
10-6 cos 

118 3,176 0,163 0,233 0,695 6,228 14,530 0,983 

119 2,944 0,134 0,217 0,779 6,157 14,530 0,983 

120 2,502 0,173 0,238 0,443 7,495 13,770 0,974 

121 3,299 0,250 0,220 0,415 7,623 15,140 0,974 

122 4,111 0,197 0,295 0,383 8,171 17,160 0,707 

123 2,514 0,173 0,255 0,457 7,436 14,640 0,974 

124 4,153 0,197 0,330 0,373 8,185 12,330 0,707 

125 2,621 0,173 0,226 0,558 7,227 15,860 0,974 

126 4,986 0,298 0,192 0,209 5,682 12,860 0,911 

127 4,734 0,298 0,212 0,159 6,020 14,340 0,911 

128 4,587 0,298 0,219 0,255 6,372 14,270 0,911 

129 5,024 0,298 0,177 0,150 5,654 14,010 0,911 

130 3,259 0,206 0,190 0,578 6,505 12,360 0,983 

131 4,498 0,206 0,212 0,454 4,538 15,890 0,983 
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Проблемы механики сплошной среды 

Научный семинар и Итоговая научная конференция 2014 года 

(Казань, 2014 – 2015 гг.) 

Д.А. Губайдуллин 

Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

Россия, 420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31 

 

В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте механики и 

машиностроения Казанского научного центра Российской академии наук работает 

научный семинар "Проблемы механики сплошной среды". Председатель семинара - 

директор Института чл.-корр. РАН Д.А. Губайдуллин. На семинаре заслушиваются и 

обсуждаются проблемные доклады и диссертационные работы сотрудников Института 

и ученых из других организаций. 

 

На секции Итоговой научной конференции КазНЦ РАН 2014 года были представлены 

доклады, отражающие достижения в области нелинейной механики тонкостенных 

конструкций, гидроаэроупругих и волновых систем; динамики многофазных 

многокомпонентных сред в пористых структурах и технологических установках; 

нелинейной теории устойчивости систем управления с изменяющейся структурой. На 

семинаре были представлены кандидатские диссертации по механике жидкости, газа и 

плазмы. 

 

Ниже представлены аннотации докладов. 

 

Доклады на Итоговой конференции 

 

12 февраля 2015 г. 

 

Д.А. Губайдуллин, А.А. Никифоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Взаимодействие акустических волн с многослойной средой, содержащей слой 

полидисперсной пузырьковой жидкости. 

Теоретически изучена динамика акустического сигнала в дискретно-слоистой среде, 

содержащей слой жидкости с полидисперсными пузырьками. Изложены основы метода 

расчета искажения акустического сигнала при диагностике многослойных образцов, 

содержащих слой пузырьковой жидкости. Показано, что особые дисперсионные и 

диссипативные свойства слоя пузырьковой жидкости влияют на динамику 

акустического сигнала в многослойной среде в зависимости от основной частоты 

сигнала. 

 

Д.А. Губайдуллин, Р.Г. Зарипов, Л.А. Ткаченко (ИММ КазНЦ РАН). 

Дрейф одиночной частицы при колебаниях газа в открытой трубе в безударно-

волновом режиме вблизи резонанса. 

Экспериментально исследован дрейф плоской частицы в трубе и во внешнем поле у 

открытого торца при колебаниях газа в безударно-волновом режиме. Получены 

зависимости координаты частицы от времени для различных амплитуд и частот 

возбуждения. Размещенная вблизи поршня частица движется к открытому торцу, а у 
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открытого торца – к поршню, совершая продольные колебания. Вне трубы частица 

движется от открытого торца во внешнее волновое поле без колебаний. Определено 

положение внутри трубы, при котором частица колеблется без дрейфа в какую-либо 

сторону вдоль оси. 

 

Д.А.Губайдуллин, П.П. Осипов, Р.Р.Насыров (ИММ КазНЦ РАН). 

Влияние коэффициента увлечения и положения частицы на скорость ее дрейфа в 

акустическом резонаторе. 

Изучен вопрос о скорости дрейфа частиц в акустическом резонаторе при первой 

резонансной частоте в стоячей и периодической ударной волне. Введено понятие 

локальной равновесной скорости дрейфа частицы. Численно исследовано семейство 

задач о дрейфе частицы при различных числах Маха и Рейнольдса. Построены графики 

скорости дрейфа частицы в зависимости от коэффициента увлечения и положения. 

Найден коэффициент увлечения, при котором достигается максимум скорости дрейфа 

частицы. При малых и больших коэффициентах увлечения скорость дрейфа частицы 

стремится к нулю. Показано, что при прочих равных условиях максимальная скорость 

дрейфа частицы в стоячей волне на 1-2 порядка меньше чем в периодической ударной 

волне. 

 

Д.А. Губайдуллин, П.П. Осипов, Р.Р. Насыров (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное исследование дрейфа частицы в стоячей волне с учетом акустического 

течения. 

Исследован дрейф частиц с учетом акустического течения несжимаемой жидкости в 

стоячей волне в прямоугольной области. Использована схема Кранка-Николсона для 

решения уравнений Прандтля. На верхней границе расчетной области ставится 

однородное условие Неймана, моделирующее внешний поток. Рассчитаны траектории 

дрейфа частиц для различных коэффициентов увлечения частицы. Показано, что 

коэффициент увлечения сильно влияет на отклонение траекторий дрейфа от линий тока 

вихрей Шлихтинга и Рэлея. 

 

Д.А. Губайдуллин, Ю.В. Федоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Распространение акустических волн в двухфракционной смеси жидкости с 

полидисперсными парогазовыми и газовыми пузырьками. 

Представлена математическая модель, определяющая распространение звуковых волн в 

двухфракционной смеси жидкости с полидисперсными парогазовыми и газовыми 

пузырьками с учетом фазовых превращений. Записана система интегро-

дифференциальных уравнений возмущенного движения двухфазной смеси, получено 

дисперсионное соотношение, найдена равновесная скорость звука. Показано, что с 

увеличением концентрации пара равновесная скорость звука уменьшается. 

Представлено сравнение теории с существующими экспериментальными данными для 

фазовой скорости в воде с пузырьками пара и в смеси фреона с пузырьками пара. 

 

Д.А. Губайдуллин, Р.Н. Гафиятов (ИММ КазНЦ РАН). 

Распространение слабых волн в многофракционных смесях жидкости с пузырьками. 

Исследовано распространение слабых волн в многофракционных смесях жидкости с 

парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров и разного состава с 

фазовыми превращениями. Представлена система дифференциальных уравнений 

движения смеси, выведено дисперсионное соотношение. Выполнены численные 
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расчеты эволюции слабых импульсных возмущений давления в данной смеси. 

Показано, что дисперсия и диссипация волн значительно зависят от состава дисперсной 

фазы пузырьков. 

 

Е.А. Терегулова (ИММ КазНЦ РАН). 

Акустические волны в многофракционных газовзвесях без массообмена. 

Изучено распространение акустических волн в смесях газа с частицами разных 

материалов, когда каждая фракция частиц является полидисперсной. Представлена 

математическая модель, получены дисперсионное соотношение, рассчитаны 

дисперсионные кривые. Проанализировано влияние параметров дисперсной фазы на 

диссипацию и дисперсию звуковых волн. Проведено сравнение с экспериментом. 

 

А.Л. Тукмаков (КНИТУ им. А.Н. Туполева), Р.И. Баянов (ИММ КазНЦ РАН), 

Д.А. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН).  

Течение полидисперсной газовзвеси в канале, сопровождающееся коагуляцией в 

нелинейном волновом поле. 

Выполнено численное моделирование течения аэрозоля полидисперсного состава в 

плоском канале, в котором генерируются резонансные акустические колебания, 

направленные поперек потока. Описаны закономерности течения, сопровождающегося 

коагуляцией и изменением распределения частиц по размерам. Моделирование 

несущей среды осуществляется с помощью системы уравнений Навье-Стокса для 

сжимаемого теплопроводного газа. Динамика полидисперсной фазы описывается 

системами уравнений, включающих в себя уравнения неразрывности, сохранения 

импульса и внутренней энергии. Уравнения движения несущей среды и дисперсных 

фракций записаны с учетом межфазного обмена импульсом и энергией. Для описания 

процесса коагуляции применена лагранжева модель. Анализируется изменение 

дисперсности в потоке газовзвеси под действием резонансных для поперечного сечения 

канала акустических колебаний. 

 

Д.А. Губайдуллин, Д.А. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН). 

Численная модель динамики газовзвеси с двухкомпонентной несущей средой. 

В данной работе численно моделировались распад разрыва в двухкомпонентной 

гомогенной газовой смеси и разлет газовзвеси с двухкомпонентной несущей средой. 

Однородная смесь газов моделировалась как вязкая сжимаемая теплопроводная среда. 

При численном изучении динамики газовзвеси с двухкомпонентной несущей средой 

движение несущей фазы описывалось системой уравнений Навье -Стокса. 

Математическая модель динамики гетерогенной среды учитывает межфазное силовое 

взаимодействие и межфазный теплообмен. Проведено сопоставление известных из 

литературы экспериментальных результатов с численными расчетами, описывающими 

разлет газовзвеси в ударной трубе. 

 

Р.И. Баянов, А.Л. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное моделирование динамики парокапельной смеси в каналах переменного 

сечения. 

В данной работе представлены результаты численного моделирования динамики 

парокапельной смеси в плоском канале переменного сечения. В качестве метода 

решения уравнений газовой динамики выбрана схема МакКормака. Построена 

криволинейная расчетная сетка, адаптированная к профилю канала. В качестве схемы 
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фазовых переходов выбрана равновесная модель. Проведено сравнение результатов 

расчетов с данными эксперимента по конденсации водяного пара в канале при 

различных значениях температуры пара. Получено совпадение с точностью лучше 

3.5%. 

 

А.А. Аганин (ИММ КазНЦ РАН). 

Сильное сжатие пузырька, образованного слиянием кавитационных включений. 

Рассматривается динамика пузырька, образованного слиянием двух одинаковых 

сферических кавитационных микрополостей, при его сильном расширении и 

последующем сжатии. Изучаются деформации пузырька и ударных волн в нем в 

зависимости от размера микрополостей. Установлено, что сходящаяся ударная волна в 

пузырьке остается близкой к сферической лишь тогда, когда радиус сливающихся 

микрополостей намного меньше радиуса пузырька в конце его расширения. 

 

А.И. Давлетшин (ИММ КазНЦ РАН). 

Математическая модель пространственного взаимодействия сферических газовых 

пузырьков в акустическом поле. 

Представлены уравнения пространственного взаимодействия сферических газовых 

пузырьков в жидкости в акустическом поле с четвертым порядком точности 

относительно малого параметра, представляющего собой отношение суммы радиусов 

пузырьков к расстоянию между их центрами. Проиллюстрирована их применимость на 

ряде тестовых задач. 

 

Д.Ю. Топорков (ИММ КазНЦ РАН). 

Эволюция малых возмущений сферичности парового пузырька при его сильном 

сжатии. 

Исследован рост малых возмущений сферичности парового пузырька при его сильном 

сжатии в воде и ацетоне. Использована математическая модель, в которой движение 

пара и жидкости разлагается на сферическую составляющую и ее малое несферическое 

возмущение. Сферическая составляющая описывается уравнениями газовой динамики 

с учетом нестационарной теплопроводности, неравновесного испарения-конденсации 

на межфазной поверхности, с использованием реалистичных уравнений состояния. 

Установлено, что несферичность паровых пузырьков может возрастать к концу сжатия 

до 3400 раз в воде и до 60 раз в ацетоне. 

 

Т.С. Гусева (ИММ КазНЦ РАН).  

Расчет ударных волн в средах с контактными границами на soroban-сетках. 

Реализована методика расчета задач с ударными волнами и контактными границами 

типа газ-жидкость на основе модификации метода CIP-CUP на адаптивных soroban-

сетках. Для ее иллюстрации рассматриваются задачи об ударе струи по твердой стенке 

или жидкой прослойке на стенке в условиях, близких к кавитационному разрушению. 

Показано, что данная методика обеспечивает достаточное разрешение сетки в областях 

с особенностями решения при значительно меньшем количестве узлов, чем при 

использовании стационарных декартовых сеток. 

 

Л.А.Косолапова, В.Г.Малахов (ИММ КазНЦ РАН). 

Динамика кавитационного пузырька у твердой стенки при его расширении-сжатии. 
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Изучается динамика газового пузырька вблизи твердой стенки под действием разности 

давлений внутри пузырька и в окружающей жидкости. Жидкость невязкая 

несжимаемая, ее течение потенциальное. Предполагается, что в начальный момент 

времени давление в пузырьке больше, чем давление в жидкости. В расчетах 

применяется алгоритм, основанный на схеме Эйлера и методе граничных элементов. 

Исследуются влияние сфероидальных возмущений начальной формы пузырька и 

расстояния от пузырька до стенки на динамику системы пузырек-жидкость. 

 

Н.А. Хисматуллина (ИММ КазНЦ РАН). 

Динамика приповерхностного слоя упругопластического тела при ударе струи 

жидкости. 

Рассматриваются упругопластические деформации, которые появляются в теле в 

результате двух последовательных ударов высокоскоростных кумулятивных струй 

жидкости, возникающих при коллапсе примыкающих к телу кавитационных 

пузырьков. Тело моделируется как идеальное упругопластическое полупространство. 

При построении закона нагружения считается, что кумулятивная струйка представляет 

собой цилиндрический столбик с полусферическим концом. Основное внимание при 

исследовании уделено динамике возникающих в теле зон с напряжениями на пределе 

текучести, деформации его поверхности, влиянию остаточных напряжений. 

 

М.С. Ганеева, В.Е. Моисеева, З.В. Скворцова (ИММ КазНЦ РАН). 

Нелинейный изгиб и устойчивость круглых пластин под действием давления 

жидкости и температуры. 

Представлены результаты исследования нелинейного изгиба и устойчивости круглых 

пластин под действием давления нагретой или охлажденной жидкости (сжимаемой 

рабочей среды аппарата высокого давления). Рассмотрены случаи, когда рабочие 

температуры значительно отличаются от начальной температуры. Показано, что 

процесс нелинейного деформирования пластины носит монотонный и непрерывный 

характер при докритических температурах и немонотонный, включающий скачок, – 

при послекритических температурах. 

 

А.И. Маликов (ИММ КазНЦ РАН). 

Оценивание состояния и стабилизация непрерывных систем с неопределенными 

нелинейностями и возмущениями.  

Для неавтономных систем с неопределенными нелинейностями и возмущениями 

представлены условия устойчивости и ограниченности на конечном интервале 

времени. На основе матричных систем сравнения и дифференциальных линейных 

матричных неравенств даются способы оценивания состояния в виде 

эволюционирующих инвариантных эллипсоидов, и показателей качества переходных 

процессов. Предлагаются способы синтеза стабилизирующего управления в виде 

обратной связи по состоянию, обеспечивающего подавление начальных отклонений и 

неопределенных внешних возмущений для рассматриваемых систем. 

 

13 февраля 2015 г. 

 

Б.А. Снигерев (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное моделирование изотермического турбулентного пузырькового в 

вертикальной трубе. 
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В работе рассматривается изотермическое турбулентное пузырьковое течение в 

вертикальной трубе. Численное моделирование основывается на подходе, 

базирующемся на двухжидкостной модели с учетом действия различных сил 

межфазного взаимодействия. Модель дополнена двух-параметрической моделью 

турбулентности для несущей фазы. Данные расчетов сравниваются с 

экспериментальными данными. Проведенные с помощью данной модели исследования 

полидисперсных газожидкостных потоков, позволили получить детальную 

информацию о структурах турбулентных течений и распределении пузырьков по 

размерам. 

 

И.В. Моренко, В.Л. Федяев (ИММ КазНЦ РАН). 

Поперечное неизотермическое обтекание неоднородного цилиндра квадратного 

сечения вязкой жидкостью. 

Рассматривается неизотермическое обтекание вязкой жидкостью цилиндра с 

непроницаемым ядром, покрытым пористым слоем, а также полностью проницаемого, 

полого проницаемого цилиндра. Полная система уравнений Навье-Стокса и энергии 

интегрируются численно. При умеренных числах Рейнольдса установлено влияние 

проницаемости пористого слоя на характер течения, теплообмен. Представлена 

аппроксимационная формула для среднего числа Нуссельта в зависимости от чисел 

Рейнольдса и Дарси.  

 

М.Н. Шамсиев, А.А. Талипова (ИММ КазНЦ РАН). 

Интерпретация результатов термогидродинамических исследований вертикальных 

газовых скважин. 

Предлагается метод для интерпретации термогидродинамических исследований 

вертикальных скважин на основе теории некорректных задач математической физики. 

Показывается, что по результатам измерений температуры на забое скважины после ее 

пуска можно оценивать теплофизические и фильтрационно-емкостные параметры 

пласта. 

 

В.Р. Гадильшина (ИММ КазНЦ РАН).  

Оценка состояния призабойной зоны вертикальной скважины с трещиной 

гидроразрыва пласта на основе термогидродинамических исследований. 

В работе предложен вычислительный алгоритм определения фильтрационных 

характеристик призабойной зоны вертикальной скважины по результатам глубинных 

термогидродинамических исследований. Алгоритм тестировался на модельных 

примерах и был применен при интерпретации реальных кривых изменения 

температуры и давления на забое скважины. Оценка параметров призабойной зоны 

пласта позволяет установить необходимость проведения обработки призабойной зоны 

и оценить ее эффективность. 

 

А.И. Никифоров, Р.В. Садовников (ИММ КазНЦ РАН). 

О силах, действующих на частицу в фильтрационном потоке. 

В рамках модели идеальной пористой среды в виде пучка капилляров, получены 

соотношения для описания явления скольжения и срыва сферической частицы с 

вибрирующей стенки капилляра и выноса ее набегающим фильтрационным потоком. 

Для этого использовались уравнения движения частицы с учетом действующих на 

частицу сил: нормальной силы реакции и квазиупругой силы, действующих со стороны 
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вибрирующей стенки капилляра, силы гидродинамического давления и подъемной 

силы, от набегающего фильтрационного потока жидкости, силы тяжести, силы трения 

частицы о стенку капилляра, силы адгезии частицы с поверхностью капилляра. 

Рассмотренные уравнения позволяют оценить влияние волнового поля на многофазное 

течение жидкостей в пористых средах. 

 

Г.А. Никифоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное решение задач двухфазной фильтрации при нелинейном законе движения с 

учетом капиллярных и гравитационных сил. 

Отклонение от линейного закона фильтрации наблюдаются при движении нефти в 

низкопроницаемых коллекторах, при высокой вязкости нефти, а так же при малых и 

при больших скоростях движения нефти. Среди неньютоновских жидкостей можно 

выделить две группы, нелинейно вязкие жидкости и жидкости с памятью. В настоящей 

работе численно решаются задачи с законами из первой группы. Рассмотрены случаи 

движения жидкости с придельным градиентом сдвига и псевдопластической жидкости. 

Учтены капиллярные и гравитационные силы. Рассчитан пласт с непроницаемой 

кровлей и подошвой, состоящий из двух пропластков, имеющих литологическую связь. 

Сравниваются результаты, полученные при одних и тех же начальных и граничных 

условиях. Показано, что коэффициент извлечения нефти при расчете по нелинейному 

закону фильтрации существенно отличается от расчета по линейному закону, тогда как 

расчеты по выбранным нелинейным законам близки друг к другу. 

 

А.В. Елесин, А.Ш. Кадырова (ИММ КазНЦ РАН). 

Идентификация коэффициентов функций относительных фазовых проницаемостей 

слоистого неоднородного пласта в условиях двухфазной фильтрации. 

Рассматривается задача идентификации коэффициентов функций относительных 

фазовых проницаемостей слоистого неоднородного пласта в условиях двухфазной 

фильтрации. Эта задача сводится к задаче минимизации функции невязки. 

Минимизации проводится методом Левенберга-Марквардта. Решены модельные задачи 

для кругового пласта, вскрытого несовершенной скважиной. 

 

А.В. Цепаев (ИММ КазНЦ РАН). 

Методы декомпозиции для решения задач трехфазных многокомпонентных течений. 

Построены новые алгоритмы для решения задач трехфазных многокомпонентных 

течений (вода, нефть, газ, активные примеси) в пористых средах, основанные на 

методах декомпозиции. Активные примеси, граничные значения концентраций 

которых задаются на нагнетательных скважинах, переносятся водной фазой. 

Алгоритмы реализованы на гетерогенных вычислительных системах с использованием 

технологий CUDA, OpenMP, MPI. 

 

Н.К. Галимов, С.Н. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

Деформирование двусвязной круглой пластины, защемленной по внутреннему контуру. 

В линейной и нелинейной постановке получены решения задачи деформирования 

двусвязной пластины, защемленной по внутреннему контуру и нагруженной 

распределенной нагрузкой по кольцевой линии. Приведено сравнение линейного и 

нелинейного решений и сделан вывод о необходимости использования нелинейного 

решения. Разработана установка для экспериментального решения поставленной задачи 
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– нагрузка прикладывается в области защемления, а пластина опирается по кольцевой 

линии. Получены результаты по трем замерам. 

 

С.Н. Якупов (ИММ КазНЦ РАН), Л.У. Харисламова (ИММ КазНЦ РАН), 

Х.Х. Валеев (ИПРИМ РАН). 

Изменения механических характеристик пленок и мембран в жидкой среде. 

Выполнены экспериментальные исследования изменения механических свойств 

композиционной системы «полимерная пленка - картон» и микропористых капроновых 

мембран при взаимодействии с жидкой средой. Установлено, что в течение первой 

минуты взаимодействия системы «полимерная пленка - картон» происходит 

существенное снижение механических характеристик. Прочность микропористых 

капроновых мембран, находившихся в течение 25 минут в жидкой среде, ниже по 

сравнению с неувлажненными мембранами. 

 

Х.Г. Киямов, Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

К расчету фрагмента тороидальной оболочки трехмерными элементами. 

Для обеспечения безопасной работы конструкций необходимо достоверно определять 

НДС элементов конструкций. Рассматривается расчет фрагмента тороидальной 

оболочки трехмерными элементами. При этом используется сплайновый вариант 

метода конечных элементов. Решение искомых переменных представляется в виде 

интерполяционного эрмитового кубического сплайна трех переменных. Рассмотрены 

два случая крепления фрагмента оболочки. Выполнен анализ НДС фрагмента оболочки 

с локальным углублением. 

 

Р.Р. Гиниятуллин (ИММ КазНЦ РАН). 

Влияние глубины погружения на коррозионный износ образца при воздействии 

ультрафиолетового излучения. 

Более глубокие познания в области влияния ультрафиолетового излучения (УФ) на 

коррозионный износ позволят изыскивать новые и совершенствовать старые способы 

защиты от коррозии. В работе выполнено исследование влияния глубины погружения 

на коррозию при воздействии УФ. Установлено, что в растворе гипохлорита натрия 

прогиб стальных образцов, находящихся в большей глубине агрессивной жидкости, 

при наличии УФ в непрерывном режиме воздействия меньше, чем у образцов 

находящихся ближе к поверхности. 

 

Л.У. Султанов, Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

Концентрация напряжений в панели с локальным углублением при больших 

деформациях. 

На базе учебного варианта ANSYS выполнен численный анализ напряженно-

деформированного состояния растянутой панели из эластичного материала с 

локальным углублением. Углубление в форме квадрата 1.5 мм х 1.5 мм и глубиной 0.5 

мм до 1,5 мм. Использовались трехмерные элементы в виде треугольной пирамиды. В 

области дефекта сетка разбиения сгущалась. Получены изменения максимальных и 

минимальных напряжений в области локального углубления в зависимости от глубины 

дефекта. 

 

А.А. Абдюшев, Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН). 

НДС фрагмента тороидальной оболочки с накладкой. 
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Выполнены исследования изменения напряжённого состояния фрагмента тороидальной 

оболочки. Рассмотрено влияние длины щели, толщины пассивной накладки, а также 

усилия сжатия в активной накладке. Использование «лечащих» накладок эффективно: 

активные «лечащие» накладки в области дефекта существенно влияют на 

распределение и величину напряжений в панели. Можно подобрать такой уровень 

деформации в активных накладках, позволяющих максимально снизить уровень 

экстремальных напряжений. 

 

Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН), А.И. Ризаева (КГАСУ), А.Э. Хуснутдинов 

(КГАСУ). 

Распределение напряжений в плоском стержне от растягивающих усилий. 

На базе учебного варианта комплекса Лира рассматривается расчет напряженно-

деформированного состояния плоского стержня (балки-стенки), закрепленной по 

одному торцу и подверженная растяжению. Рассмотрены два варианты расчета с 

разными высотами балки. Отмечено, что на расстоянии от заделки, равной высоте 

балки, наблюдается перераспределение напряжений. При этом максимальные 

растягивающие напряжения стремятся к контурным точкам в сечении заделки, а 

поперечные напряжения стремятся к центру стержня. 

 

Н.М. Якупов (ИММ КазНЦ РАН), А.Ш. Муджадиди (КГАСУ), Дж.Ш. Муджадиди 

(КГАСУ). 

Распределение напряжений в области стыка плоских стержней от растягивающих 

усилий. 

Выполнен анализ НДС системы: стержень в виде балки-стенки 1 и опорная часть в виде 

балки-стенки 2, закрепленной по трем кромкам. Варьировались модули упругости 

балок 1 и 2. Установлено, что в области стыка двух балок наблюдается концентрация 

напряжений, которая несколько удалена от геометрической точки стыка. При разных 

модулях происходит перераспределение напряжений. Максимальная концентрация 

продольных напряжений при равных модулях составляет 54%, а при разных – 43%. 

 

Доклады на Семинаре 

 

25 июня  2014 г. 

 

Д.А. Тукмаков (ИММ КазНЦ РАН). 

Численное исследование динамики газовзвесей в нелинейных волновых полях. 

По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы.  

Научный руководитель:  д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН Д.А. Губайдуллин. Рецензент  д.ф.-

м.н. П.П. Осипов. 

В работе численно исследована динамика газовзвеси в акустических и ударноволновых 

полях. В диссертации построена математическая модель динамики газовзвеси, 

учитывающая скоростную и температурную неравновестность фаз, межфазное силовое 

взаимодействие и межфазный теплообмен. Изучено влияние неравномерного 

распределения дисперсной фазы на характеристики двумерной ударной волны в 

газовзвеси. Математически моделировалась динамика газовзвеси и дрейф дисперсной 

фазы в нелинейных волновых полях, генерируемых в акустическом резонаторе 

закрытого типа и в открытом плоском канале. Численно моделировался  разлет 
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газовзвеси в двухкомпонентном газе и проведено  сопоставление расчетов с 

результатами физического эксперимента.  

 

25 июня  2014 г. 

 

Т.Ш. Зарипов (КФУ). 

Численное моделирование течений газовзвесей с заряженными частицами в пористых 

структурах. 

По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 05.13.18 – математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н, проф. А.Г. Егоров. Рецензент д.т.н. В.Л. Федяев. 

June 25, 2014. 

 

4 февраля 2015 г. 

 

Ю.В. Федоров (ИММ КазНЦ РАН). 

Акустические волны в парогазожидкостных средах и их смесях с твердыми 

частицами. По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и 

плазмы. Научный руководитель: д.ф.-м.н, чл.-корр. РАН Д.А. Губайдуллин. Рецензент 

д.ф.-м.н., проф. А.А. Аганин. В работе исследовано распространение акустических волн 

в парогазовых смесях с полидисперсными каплями и частицами, а также в смеси 

жидкости с полидисперсными парогазовыми и газовыми пузырьками без учета и с 

учетом фазовых превращений. 

 

 

Специалисты, желающие представить свои результаты на семинаре, могут направить 

заявку в ИММ КазНЦ РАН. Адрес для контактов - gubajdullin@imm.knc.ru 

 

 

Губайдуллин Дамир Анварович - директор ИММ КазНЦ РАН, чл.-корр. РАН, 

специалист в области механики и теплофизики многофазных сред. 
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XI  ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 

ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 

 

Российский Национальный комитет по теоретической и прикладной механике 

совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Казанским 

Национальным исследовательским техническим Университетом им.А.Н.Туполева 

(КАИ) и Институтом механики и машиностроения КазНЦ РАН при поддержке 

Министерства  образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства 

научных организаций, Правительства Республики Татарстан, Российской академии 

наук и Российского фонда фундаментальных исследований  проводит в г. Казани 17-21 

августа 2015 года XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики. В рамках съезда пройдут Третья Всероссийская 

школа молодых ученых-механиков и сессия Общего собрания Российского 

Национального комитета по теоретической и прикладной механике. 

Структура научной программы съезда 

Секция I. Общая и прикладная механика 

I – 1.   Аналитическая механика и устойчивость движения 

I – 2.   Управление и оптимизация в механических системах 

I – 3.   Колебания механических систем 

I – 4.   Механика систем твердых и деформируемых тел 

I – 5    Механика машин и роботов 

Секция II. Механика жидкости и газа 

II – 1.  Гидродинамика 

II – 2.  Аэродинамика и газовая динамика 

II – 3   Устойчивость течений и  турбулентность 

II – 4.   Физико-химическая механика сплошных сред 

II – 5.   Механика  многофазных сред 

Секция III. Механика деформируемого твердого тела 

III – 1. Теория упругости и вязкоупругости 

III – 2. Теория пластичности и ползучести 

III – 3. Динамические процессы в деформируемых средах 

III – 4. Механика разрушения и повреждений 

III – 5. Механика контактного взаимодействия 

Секция IV. Междисциплинарные проблемы механики 

IV – 1. Проблемы мезо- и наномеханики 

IV – 2. Биомеханика 

IV – 3. Механика природных процессов 

IV – 4. История механики и вопросы преподавания механики в ВУЗах 

 

На секционные заседания будут вынесены заказные доклады, на подсекционные – 

доклады в устной и стендовой формах, отобранные Оргкомитетом. Каждый автор 

имеет право на участие только в одном докладе.  

Срок приема заявок на участие в работе съезда с докладом - до 1 марта 2015 года  

по установленной на сайте съезда форме, в соответствии с которой должны быть 

представлены аннотация объемом не более 500 знаков и краткий текст доклада 

объемом в 2 страницы формата А4. Аннотации принятых докладов будут 

опубликованы в печатном сборнике материалов съезда, а тексты докладов будут 

размещены на сайте и на CD-диске в PDF-формате. 

Регистрационные формы участников и другая информация о съезде будут 

размещаться на сайте съезда www.ruscongrmech2015.ru.  

http://www.ruscongrmech2015.ru/
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ПРОБЛЕМЫ НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА В ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ
      КазаньМеждународный журнал

Международный научный журнал “Проблемы нелинейного анализа в инженерных 
системах”, основанный в 1994 году по инициативе российских ученых, представителей 
Казанской Четаевской Школы механики и устойчивости, совместно с зарубежными 
коллегами, издается под эгидой Международной Федерации Нелинейных Аналитиков, 
Академии Нелинейных Наук, с участием Казанского национального исследовательского 
технического университета им.А.Н.Туполева (Казанского Авиационного Института). 
“ПНАИС” - междисциплинарное научное Издание, представляющее исследования по 
нелинейным проблемам в целом, во всем многообразии фундаментальных и прикладных наук 
естественнонаучного и гуманитарного цикла, среди которых: математика, механика, физика, 
химия; инженерные, биологические, медицинские, социальные, политические науки; 
экология, космология, экономика; нанонаука и нанотехнология; безопасность и поддер-
живающее развитие, проблемы риска и защиты информации, исследование операций, ...
Приглашаются к сотрудничеству ученые различных областей.

  http://kpfu.ru/science/journals/ansj/pnaes
  http://www.kcn.ru/tat_en/science/ans/journals/ansj.html

Авторы присылают свои работы, подготовленные к изданию, в трех экземплярах, объемом 
до 15 страниц (необходима четкая, качественная печать), и дискету (Word for Windows, IBM 
PC). Возможна дублирующая пересылка по электронной почте.

Формат набора на листе А4: поле текста - 160х235 (мм),  включая в начале статьи: заголовок, 
инициалы и фамилию автора, название института (организации), адрес для контакта. 
Верхнее поле - 35 мм, левое - 25 мм, правое - 25мм. Основной текст  Times New Roman, 12pt, 
через 1 интервал, рисунки в компьютерном исполнении (файлы  .bmp,  .jpg,  .gif). Страницы 
нумеруются карандашом на обратной стороне листа, иллюстрации размещаются в тех же 
размерах. В конце статьи необходимо дать сведения об авторе (3-4 строки), включая область 
научных интересов, сферы приложения.

Необходима аннотация статьи на языке оригинала (2 стр.), напечатанная по тем же 
правилам, а также- аннотация (2 стр.) и вариант статьи на английском языке.

За автором сохраняется право копирования своей публикации. Журнал может быть выслан 
по заказу за отдельную плату или по подписке.

Наши координаты для контактов (по вопросам публикаций,
рекламы и деловых предложений)

(7) (843)  236-16-48 Людмила Константиновна Кузьмина
(7) (843)   Владимир Иванович Панченко238-44-20

Адрес:
Л.К.Кузьмина, Казанский национальный исследовательский технический университет
 им.А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ)
 Адамюк, 4-6, Казань-15, 420015, РОССИЯ
 Lyudmila.Kuzmina@kpfu.ru

Журнал внесен: 
в Каталог Библиотеки Конгресса США; номер в Каталоге (LCCN)  -  98-646147
в Каталог Британской Библиотеки; номер в Каталоге (LCCN)  -  0133.473700

Оригинал-макет подготовлен для печати
Центром Гуманитарных Проектов и Исследований
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Электронный вариант Научного Издания выполняется в кооперации с Казанским Федеральным Университетом и размещен на сервере КФУ

Сведения о журнале занесены в справочную систему по периодическим изданиям “Ulrich’s Periodicals Directory”   http://www.ulrichsweb.com
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