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Что такое снифферы? 

Снифферы или анализатор траффика — программы для перехвата и ана-

лиза сетевого трафика (своего и/или чужого).  

Нужно понимать что для благих намерений используют анализатор па-

кетов. Например, для определения уязвимостей. Для нелегального пере-

хвата данных используют снифферы. То есть, инструмент один и тот же, но 

цели в которых он будет использован - абсолютно противоположны.  

Сниффер может анализировать только то, что проходит через его сетеву 

ю карту. Внутри одного сегмента сети Ethernet все пакеты рассылаются 

всем машинам, из-за этого возможно перехватывать чужую информацию. 

Использование коммутаторов (switch, switch-hub) и их грамотная конфигу-

рация уже является защитой от прослушивания. Между сегментами инфор-

мация передаётся через коммутаторы. Коммутация пакетов — форма пере-

дачи, при которой данные, разбитые на отдельные пакеты, могут пересы-

латься из исходного пункта в пункт назначения разными маршрутами. Так 

что если кто-то в другом сегменте посылает внутри него какие-либо пакеты, 

то в ваш сегмент коммутатор эти данные не отправит.  

Как это рабоатет? 
Перехват трафика может осуществляться:  

1. обычным «прослушиванием» сетевого интерфейса (метод эффективен 

при использовании в сегменте концентраторов вместо коммутаторов, в про-

тивном случае метод малоэффективен, поскольку на сниффер попадают 

лишь отдельные фреймы); 

2. подключением сниффера в разрыв канала; 

3. ответвлением (программным или аппаратным) трафика и направле-

нием его копии на сниффер (Network Tap); 

4. через анализ побочных электромагнитных излучений и восстановле-

ние таким образом прослушиваемого трафика; 

5. через атаку на канальном или сетевом уровне, приводящую к перена-

правлению трафика жертвы или всего трафика сегмента на сниффер с по-

следующим возвращением трафика в надлежащий адрес. 

Что используют злоумышленники? 
Существует огромное множество программ - снифферов. 

Вот некоторые из них: 

• Wireshark – анализатор сетевых протоколов, который позволяет вам 

фиксировать и в интерактивном режиме просматривать содержание сетевых 

фреймов. 

• York - это сниффер для сетевого трафика и анализатор сетевых паке-

тов в одной программе. 

• SmartSniff - крошечная бесплатная утилита, предназначенная для пе-

рехвата и просмотра TCP/IP-пакетов, передаваемых через сетевые адаптеры 

между клиентскими и серверными машинами. 

• HTTP Analyzer - cниффер перехватывающий в реальном времени http-

заголовки 
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• SoftPerfect Network Protocol Analyzer - анализатор сетевых протоколов 

(снифер) для анализа, отладки, управления и мониторинга сетевых соедине-

ний. 

Как защититься от сниффинга? 
1.Аутентификация 

Аутентификация - это процедура проверки подлинности.  

Одним из самых действенных средств против сниффинга является силь-

ная аутентификация. Сильным называется тот метод который трудно 

обойти. Например, одноразовые пароли(One Time Passwords).  

ОТР – это технология двухфакторной аутентификации, при которой про-

исходит сочетание того, что у вас есть, с тем, что вы знаете. Типичным при-

мером двухфакторной аутентификации является работа обычного банко-

мата, который опознает вас, во-первых, по вашей пластиковой карточке и, 

во-вторых, по вводимому вами ПИН-коду. Для аутентификации в системе 

ОТР также требуется ПИН-код и ваша личная карточка. Под «карточкой» 

понимается аппаратное или программное средство, генерирующее (по слу-

чайному принципу) уникальный одномоментный однократный пароль. 

Если хакер узнает этот пароль с помощью сниффера, эта информация будет 

бесполезной, потому что в этот момент пароль уже будет использован и вы-

веден из употребления. Заметим, что этот способ борьбы со сниффингом 

эффективен только для борьбы с перехватом паролей.  

2.Криптография 

Криптография - это наука о методах обеспечения конфеденциальности 

(невозможности прочтения информации посторонним), целостности дан-

ных (невозможности незаметного изменения информации), аутентифика-

ции (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также 

невозможности отказа от авторства.  

Самый эффективный способ борьбы со сниффингом пакетов не предот-

вращает перехвата и не распознает работу снифферов, но делает эту работу 

бесполезной. Если канал связи является криптографически защищенным, 

это значит, что хакер перехватывает не сообщение, а зашифрованный текст 

(то есть непонятную последовательность битов).  

Для современной криптографии характерно использование открытых ал-

горитмов шифрования, предполагающих использование вычислительных 

средств. Известно более десятка проверенных алгоритмов шифрования, ко-

торые при использовании ключа достаточной длины и корректной реализа-

ции алгоритма криптографически стойки.  

3.Антиснифферы 

Способ борьбы со сниффингом заключается в установке аппаратных или 

программных средств, распознающих снифферы, работающие в вашей сети. 

Эти средства не могут полностью ликвидировать угрозу, но, как и многие 

другие средства сетевой безопасности, они включаются в общую систему 

защиты. Так называемые «антиснифферы» измеряют время реагирования 
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хостов и определяют, не приходится ли хостам обрабатывать «лишний» тра-

фик. 

4.Коммутируемая инфраструктура 

Еще одним способом борьбы со сниффингом пакетов в вашей сетевой 

среде является создание коммутируемой инфраструктуры. Если, к примеру, 

во всей организации используется коммутируемый Ethernet, хакеры могут 

получить доступ только к трафику, поступающему на тот порт, к которому 

они подключены. Коммутируемые инфраструктуры не ликвидирует угрозу 

сниффинга, но заметно снижает ее остроту. 

 

Литература:  
1.Стив Гартнер. Беспроводные локальные сети. 

2.Келли Вивиан. Новый стандарт 802.11ac  

3 https://networkguru.ru/wireshark/ 

 

Sources: 
1.Steve Gartner. Wireless LANs. 

2.Kelly, Vivian New IEEE 802.11ac™ Specification Driven by Evolving 

Market Need for Higher, Multi-User Throughput in Wireless LANs 

3. https://networkguru.ru/wireshark/ 

  



8 

МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 

ЛИПИДОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Ильдербаев Оралбек Зайнулданович, 

д.м.н.,проф.кафедры общей биологии и геномики, ЕНУ  

им. Л.Н.Гумилева, г.Астана 

Талдыкбаев Жанпейс Саканович, 

к.м.н.,ст.пр. кафедры общей биологии и геномики, ЕНУ  

им. Л.Н.Гумилева, г.Астана 

Ильдербаева Гулжан Оралбековна, 

доктор PhD, кафедра физиологических дисциплин ГМУ г.Семей 

Урнеш Нуржигит Омирбекович 

Магистр естественных наук, кафедра общая биологии игеномики, ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева, г.Астана 

 

Аннотация 

Эксперименты проведены на 20 лабораторных белых крысах. I группа – 
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тивность ферментов антиоксидантной системы, предпосылками которого 
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Чувствительными показателями реагирования организма на воздей-

ствие производственной среды являются изменения состояния свободнора-

дикального окисления (СРО). В настоящее время не вызывает сомнения, что 

процессы свободнорадикального окисления играют чрезвычайно важную 

роль в жизнедеятельности клеток. Это связано с двумя основными момен-

тами: с одной стороны, реакции СРО являются необходимым этапом раз-

личных метаболических процессов в норме, а с другой стороны, повышен-

ная интенсивность СРО во многих случаях является либо следствием, либо 

причиной тех или иных патологических изменений в клетках и тканях [5]. 

Реакция свободнорадикального окисления (СРО) инициируется актив-

ными формами кислорода, приводящими к химической модификации и раз-

рушению биомолекул. Ввиду наличия в организме сложных ферментных 

комплексов со специфическими электронтранспортными простетическими 

и коферментными группировками, процесс восстановления кислорода про-

текает по многоступенчатому механизму, что сводит к минимуму возмож-
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ность образования высокореакционных промежуточных соединений кисло-

рода. В условиях свободнорадикальной патологии происходит нарушение 

функционирования ферментов антиоксидантной системы [2].  

Активация фагоцитов обладает свойством самопроизвольно усиливаться 

и в очагах воспаления может сформироваться порочный круг воспаления. 

Важными проявлениями повреждающего действия свободных радикалов в 

живых системах являются мутагенный эффект и нарушение структурного и 

функционального состояния клеток посредством инициирования процессов 

ПОЛ [16]. 

Ряд патологических состояний, в том числе вызванных облучением, 

связан с выраженной инициацией процессов свободнорадикального окисле-

ния [15]. В настоящее время изучены механизмы срочной системы неспеци-

фической адаптации на клеточном и субклеточном уровнях после радиаци-

онного поражения. При этом нарушение регуляции метаболических процес-

сов в клетках, по всей вероятности, является не только следствием, но и важ-

нейшим звеном патогенетических механизмов лучевого поражения [14]. 

Воздействие ионизирующего излучения характеризуется значительной ак-

тивацией процессов СРО. Установлено, что ионизирующая радиация при-

водит к изменению концентрации свободных радикалов [10,13]. 

При облучении гомогенатов тканей большое количество свободных ра-

дикалов образуется в тканях с большим содержанием фосфолипидов. В 

настоящее время изучены механизмы срочной системы неспецифической 

адаптации на клеточном и субклеточном уровнях после радиационного по-

ражения. При этом нарушение регуляции метаболических процессов в клет-

ках, может быть не только следствием, но и важнейшим звеном патогенети-

ческих механизмов лучевого поражения [8]. 

Учитывая важность данной системы в формировании патологического 

процесса, ее лабильность, высокую чувствительность, а также значительные 

последствия при ее повреждении, нам представляется интересной ее роль в 

формировании патологического процесса у животных при воздействии 

высокой дозы ионизирующего излучения в различных органах и тканях. 

Цель исследования: Изучение в эксперименте роли свободноради-

кального окисления в тканях надпочечников и иммунокомпетентных орга-

нах и клетках при воздействии гамма-излучения в эксперименте.  

Материал и методы исследования: Для решения поставленной цели 

нами выполнены эксперименты на 20 беспородных половозрелых белых 

крысах самцах весом 220±20 гр., которые были подразделены на 2 группы: 

I группа- интактные (n=10), II группа- облученные (n=10). 

Экспериментальных животных (II группа) облучали за 7 суток до исследо-

вания на радиотерапевтической установке Сo60 в дозе 6 Гр однократно. Жи-

вотных забивали путем неполной декапитации, после эфирного наркоза. У 

всех животных определяли состояние перекисного окисления липидов в 

различных органах и клетках. Для исследования выделяли лимфоциты из 

периферической крови и готовили гомогенаты из печени, селезенки, тимуса, 
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лимфатических узлов брыжейки и надпочечников. В них определяли содер-

жание диеновых конъюгатов (ДК) [3] и малонового диальдегида (МДА) [6]. 

Полученные результаты подвергали статистической обработке; различия 

оценивали по t критерию Стьюдента [4]. 

Результаты исследования и обсуждение: Нами были исследованы со-

стояние СРО в тканях и клетках у животных подвергавшихся радиационным 

фактором. Как показали исследования при воздействии радиации концен-

трация ДК увеличивается в лимфоцитах периферической крови с 0,210,02 

до 0,340,02 (р0,01) и в тимусе с 0,440,03 до 1,370,08 (р0,001). Уровень 

ДК в надпочечниках у животных после облучения тоже достоверно повы-

шалась, по сравнению с контрольной группой: с 1,140,07 до 1,450,13 

(р0,05), а со стороны селезенки наблюдалась такая же картина: с 1,240,08 

до 2,670,20 (р0,001).  

Исследование первичных продуктов ПОЛ в печени и лимфоузлах по-

казало, что содержание диеновых коньюгатов в печени увеличено с 

0,640,05 до 1,730,12 (р0,001), в лимфоузлах повышено с 0,300,02 до 

0,520,04 (р0,01). Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

воздействии радиационного фактора активируется свободнорадикальное 

окисление, возможно это связано со снижением активности антиоксидант-

ных ферментов во всех изучаемых органах. Как известно, в основе актива-

ции перекисного окисления липидов лежит чрезмерная генерация активных 

форм кислорода, превышающая физиологические возможности антиокси-

дантных систем; поступающая после истощения ферментных систем, а 

также сочетание этих механизмов в случае действия лучевого фактора, 

определяемое, с одной стороны, массивной гибелью радиочувствительных 

клеток организма и потерей антиоксидантов, а с другой – активной генера-

цией инициаторов ПОЛ [7,11].  

Из таблицы видно, что при воздействии радиации в тканях надпочеч-

ников содержание МДА оставалось на уровне контрольных величин, но 

наблюдалась некоторая тенденция к повышению на 17 % (р0,05).  

Достоверное повышение содержания данного показателя отмечается в 

лимфоцитах периферической крови с 0,080,006 до 0,130,01 (р0,01) во II 

группе; в тканях печени с 0,130,01 до 0,230,02 (р0,01); в тканях тимуса с 

0,130,01 до 0,190,02 (р0,05), в тканях селезенки с 0,290,03 до 0,430,04 

(р0,05); в гомогенатах лимфаузлов с 0,080,006 до 0,130,01 (р0,01).  

Сравнительный анализ содержания продуктов ПОЛ в различных гомо-

генатах животных, подвергнутых радиационному действию, показал, что 

повышение содержания продуктов липопероксидации характерно как для 

тканей с высокой, так и для тканей с наименее выраженной пролифератив-

ной и метаболической активностью. Неблагоприятное воздействие факто-

ров осуществляется путем прямого влияния на клеточную мембрану с рез-
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ким увеличением скорости окисления липидов, вызывающих генерацию пе-

рекисных соединений на фоне изменения антиоксидантов, приводящих к 

глубоким структурным изменениям [1]. 

Таким образом, установлено, что в исследуемых гомогенатах органов и 

клетках при радиационном стрессовом воздействии резко снижена актив-

ность ферментов антиоксидантной системы. Экспериментальный радиаци-

онный патологический процесс сопровождается выраженными нарушени-

ями функциональной активности важнейших адаптационно-приспособи-

тельных систем организма и накоплением в тканях токсичных соединений, 

влияющих на их функцию. Антиоксидантная система клетки, ткани и орга-

низма в целом обеспечивает связывание и модификацию свободных ради-

калов, предупреждение образования и разрушения биомолекул [9,12]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о серьезных из-

менениях в липопероксидации при радиационном стрессе. Острая гамма-

облучения сопровождается достоверной активацией процессов свободнора-

дикального окисления липидов во всех исследованных объектах.  
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Аннотация 

В данной статье проведено исследование результатов ортодонтического 

лечения у 100 пациентов с недоразвитием верхней челюсти с дистопией зу-

бов. После ортодонтической подготовки пациентов была проведена ауто-

костная пластика усовершенствованным методом у 65 больных с врожден-

ной расщелиной альвеолярного отростка верхней челюсти, получивших 

оперативное лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии ОМОКБ. 

Abstract 

In this article the results of orthodontic treatment of 100 patients with maxil-

lary underdevelopment with dystopia After orthodontic preparation of patients 

then there were made autogenous bone graft with advanced method of 65 patients 

with congenital cleft of alveolar process of maxilla that received surgical treat-

ment of patients in the Department of oral and maxillofacial surgery, Osh Interre-

gional United Clinical Hospital 

Ключевые слова: недоразвитие верхней челюсти с дистопией зубов, 

костный дефект альвеолярного отростка, аутокостная пластика. 

Key words: underdevelopment of the upper jaw with the teeth dystopia, de-

fect of the alveolar bone, autogenous bone graft  

 

Одной из актуальных проблем современной стоматологии является ор-

тодонтическое и хирургическое лечение зубочелюстных аномалий (ЗЧА) и 

деформаций [9, с.48]. В последнее время наблюдается рост зубочелюстных 

аномалий [4, с.130]. Согласно данным литературы, аномалии прикуса выяв-

ляются у 50-69 % взрослых пациентов [8, с.148]. Ортодонтическое лечение 

у взрослых затруднено в связи с увеличением плотности компактной пла-

стинки и губчатого вещества костной ткани, снижением ее пластичности, 

ослаблением обменных процессов [9, с.48]. Распространенность аномалий 
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окклюзии зубных рядов у пациентов на фоне нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата выше, чем у физически здоровых пациентов на 31,42 %, и со-

ставляет соответственно 70,08 %. Неправильный прикус отражается не 

только на эстетике лица, но и на функциях зубочелюстной системы [8, с.148, 

9, с.48].  

По данным [3, с.22] нарушение окклюзионных контактов зубных рядов 

ведет к изменению координированной функции жевательных мышц. Сме-

щение нижней челюсти в положение, удобного для жевания, современе м 

закрепляется, образуя «вынужденную», «привычную» окклюзию и новый 

стереотип нейромышечного баланса в челюстно-лицевой области. Резуль-

татом такой перестройки является неравномерное распределение мышеч-

ных усилий, нарушение соотношения элементов ВНЧС, асинхронная функ-

ция обоих суставных сочленений, микротравма мягких тканей сустава и, как 

следствие, появление отраженных болей в челюстно-лицевой области. Ги-

гиеническое состояние полости рта при наличии ЗЧА и деформаций нару-

шается. 

У больных с врожденными ЗЧА состояние твердых тканей зубов ухуд-

шается в связи с нарушением их развития в области дефекта [1, с.42, 5, с. 

362, 7, с.212]. При этом распространенность и интенсивность заболеваний 

пародонта и твердых тканей зубов у них значительно выше, чем у лиц, не 

имеющих ортодонтической патологии [7, с. 212]. Устранение расщелины 

альвеолярного отростка (РАО) верхней челюсти является одной из проблем, 

которая стоит на одном из первых мест в программе комплексной реабили-

тации детей с ВРГН. Большинство авторов [1, с.42, 3, с.22, 5, с.362, 8, с.148] 

указывают на положительный эффект костной пластики при устранении де-

фектов альвеолярного отростка в различных возрастных группах, что свя-

зано с формированием в результате оперативного вмешательства благопри-

ятных условий для симметричного роста верхней челюсти и средней зоны 

лица, при этом уменьшается частота зубочелюстных аномалий. Кроме того, 

непрерывный альвеолярный отросток обеспечивает стабилизацию расщеп-

ленных фрагментов верхней челюсти и поддержку структур носа, исклю-

чает западение мягких тканей губы. 

 В качестве трансплантата при устранении РАО большинство исследова-

телей [1, с.42, 2,с. 20, 5, с.362, 10, с.85] используют аутокостный материал 

(ребро, гребешок подвздошной кости и др.). В настоящее время по данным 

[1, с.42, 5, с.362, 10, с.85] авторов предпочтение отдается проведению вто-

ричной костной пластики в период от 6 до 14 лет. 

Цель исследования является устранение недоразвития верхней челю-

сти с дистопией зубов ортодонтическим методом, последующем пластика 

врожденного дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти с примене-

нием аутотрансплантанта.  

Материалы и методы исследования 

Нами была проведена ортодонтическое лечение у 100 пациентов с 

врожденными патологиями челюстно-лицевой области с недоразвитием 
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верхней челюсти с дистопией передних зубов. На первом плане было ре-

шено расширение верхней челюсти с применением внутриротовым аппара-

том Quad Helix с последующем применением брекет системы. После орто-

донтической подготовки нами была проведена аутокостная пластика усо-

вершенствованным методом 65 больным с диагнозом врожденная расще-

лина альвеолярного отростка верхней челюсти. Ход операции: На первом 

этапе проводили забор донорского материала из передней 1/3 гребня под-

вздошной кости. Второй этап оперативного лечения начинали с реконстру-

ирования дна носовой полости, подготовки реципиентного ложа для кост-

ного трансплантата. Затем выкраивали слизисто-надкостничный лоскут для 

укрытия трансплантата с вестибулярной стороны. В этот лоскут включали 

кератинизированную слизистую оболочку, которая перемещалась на вер-

шину формируемого альвеолярного гребня. После реконструкции дна носа, 

была изготовлена изоляционная пластинка из кортикального слоя кости, ко-

торая устанавливалась в основание носа, с целью изоляции полости носа и 

передней 1/3 твердого неба, приступали к помещению взятого свободного 

костного фрагмента непосредственно в дефект альвеолярного отростка. 

Костный аутотрансплантат размягчали с помощью специального инстру-

ментария и подгоняли по форме и размерам дефекта таким образом, чтобы 

он входил в него с некоторым усилием, укладывали в дефект. Затем присту-

пали к завершающему этапу операции. Трансплантат укрывали вестибуляр-

ным слизисто-надкостничным лоскутом и ушивали рану. 

Для оценки результатов выполненного оперативного вмешательства, 

нами были использованы ряд объективных методов исследования: клиниче-

ский, рентгенологичекий, ультразвуковой, измерения контрольно-диагно-

стических моделей челюстей. Клиническую оценку состояния тканей в об-

ласти РАО при осмотре полости рта проводили, используя такие традици-

онные методы как визуальный осмотр, пальпация, измерение размера де-

фекта альвеолярного отростка. Оценивали подвижность расщепленных 

фрагментов верхней челюсти и межчелюстной кости, наличие рото-носо-

вого соустья, уделяли внимание положению зубов и форме зубного ряда. 

Проведение рентгенологического исследования в пред-и послеоперацион-

ный период позволило более детально изучить зону расщелины: величину 

дефекта, степень его заполнения костной тканью, состояние окружающей 

костной ткани, количество и положение зубов, расположенных по соседству 

с расщелиной. Всем детям старше 3 лет до и после операции выполнялись 

ортопантомограмма и цефалометрический снимок на аппарате CS9000C. А 

также внутри ротовые и вне ротовые фотографии. С помощью ультразвуко-

вого сканирования области расщелины альвеолярного отростка, проводи-

мое в послеоперационном периоде, оценивали размеры костного дефекта. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Ортодонтическое лечение у 100 пациентов с врожденными патологиями 

ЧЛО. Результаты проведенного вмешательства оценивали посредством кли-

нических наблюдений и динамического рентгенологического контроля, а 
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также фотометрическим методом. Приводим клинический пример Больной 

Т.К. 14 лет. Диагноз: Недоразвития верхней челюсти с дистопией зубов. 

 
Рис.1.  

Ортопантограмма больного Т.К.  

где оприделяется сужение верхней челюсти  

 
Рис.2. Фото больного Т.К. дистопированый зубы снаружный вид 
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Рис.3. Фото больного Т.К. дистопированые зубы, зубы вне дуги со сто-

роны полости рта 

 

 
Рис.4. Фото больного Т.К. после наложение внутриротового аппарата 

Quad Helix 
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Рис.5. Фото больного Т.К. после наложение брекет системы со стороны 

полости рта 

 

 
Рис.6.  

Фото больного Т.К. после наложение брекет системы с наружный вид 
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Рис.7. Фото больного Т.К. после ортодонтическое лечение после снятие 

брекет системы  

 

Таким образом, правильной диагностикой и планом лечения с брекет си-

стемой, мы смогли восстановить прикус в нормальное положение (ортогна-

тический прикус). 

Результаты аутокостной пластики оценивали как хорошие, удовлетвори-

тельные и неудовлетворительные. Успешно проведенной считалась опера-

ция, после которой практически полностью восстанавливалась высота и 

глубина альвеолярного отростка. У всех обследованных в этот период было 

отмечено полное восстановление трудоспособности, улучшилась функция 

жевания и речи.  

Спустя три месяца при контрольном осмотре после операции, у 93% 

больных восстановилась высота и глубина альвеолярного отростка, это счи-

тается хорошим результатом аутокостной пластики усовершенствованным 

методом. У 7% больных отмечен удовлетворительный результат, сюда от-

несены случаи, когда гребень восстановленного альвеолярного отростка 

верхней челюсти находился на уровне между 1/2 и верхней 1/4 длины корня 

прилежащего к расщелине зуба приставлена рис.9. 
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Рис.8. Дентальный рентген снимок, где определяется костный дефект 

альвеолярного отростка верхней челюсти 

 

 
Рис.9. Рентген снимок того же больного после операции.Через 3 месяца, 

регенерация костной ткани. 

 

В отдаленные сроки, через шесть месяцев после проведения вмешатель-

ства, результаты костной пластики альвеолярного отростка оценены у 63 па-

циентов: (96,9%) с хорошими результатами костной пластики, у 2 больных 

(3,1%) - удовлетворительные результаты. 

Результаты рентгенологического исследования: у всех 65 (100%) боль-

ных через 6 месяцев отмечалось образование зрелой костной ткани, что под-

тверждают также данные денситометрии - 1297±12,9.  
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Рис.10. Рентген снимок сделанный через 6 месяцев после операции.  

(Полость отсутствует, на месте наблюдается полное образование ко-

сти, а также прорезывание зуба) 

 

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования 

можно сделать вывод, что установленная в основание носа изоляционная 

пластинка из кортикального слоя кости, с целью изоляции полости носа, 

значительно улучшает результаты аутокостной пластики при врожденных 

расщелинах альвеолярного отростка верхней челюсти, что и подтвержда-

ется результатами клинико-рентгенологических и денсиметрических иссле-

дований.  

Восстановление костной ткани у больных с дефектом альвеолярного от-

ростка верхней челюсти проходило в 1,5 раза быстрее чем при классической 

пластике, а комбинация костного трансплантата с колапановым гелем поз-

волило достичь хороших результатов без осложнений. 

 

Список использованной литературы 

1. Артюшкевич А.С., Яцкевич О.С. Костная пластика у детей с врожден-

ными расщелинами верхней губы и неба //Современ. стоматология. – 2003. 

– № 1. – С.42 – 44. 

2. Брехов, В. Л. Хирургическое лечение больных с дефектами костной и 

хрящевой тканей с применением богатой тромбоцитами аутоплазмы [Текст] 

:автореф. дис.... канд. мед. наук : 12.00.27 / В. Л. Брехов. –Курск, 2007. – 20с. 

3. Гиззатуллина Ф. В. Ранняя диагностика, лечение и профилактика су-

ставной формы трансверсальной аномалии окклюзии у детей / Ф.В. Гизза-

туллина автореф. дис. кан мед. наук, Уфа.-2014.-22с.  

4. Евдокимова, Н. А. Комплексный подход к диагностике, профилактике 

и лечению зубочелюстных аномалий у детей с аденоидами. : диссертация ... 

кандидата медицинских наук : 14.01.14 / Евдокимова Наталья Анатольевна; 



22 

[Место защиты: ГОУДПО "Санкт-Петербургская медицинская академия по-

следипломного образования"].- Санкт-Петербург, 2011.- 130 с. 

5. Ешиев А.М., Таалайбеков Н.Т. Костная аутопластика альвеолярного 

отростка при врожденных расщелинах с последующим ортодонтическим 

лечением // Международный журнал экспериментального образования.-

Москва, 2015.- №11 (часть3).- С. 362-364. 

6. Параскевич В.Л., Яцкевич О.С., Артюшкевич А.С. Методика приме-

нения монокортикальных костных аутотрансплантатов из гребешка под-

вздошной кости для тотальной реконструкции атрофированной верхней че-

люсти //Стоматол. журн. – 2005. – № 1. – С.56 – 60. 

7. Наумович С.А. и др. Ортопедическая стоматология. Протезирование 

съёмными пластиночными и бюгельными протезами Учеб. пособие / С. А. 

Наумович [и др. ]; под ред. С. А. Наумовича. – 2-е изд. – Минск: БГМУ, 

2009. – 212 с. 

8. Стоматологическая и соматическая заболеваемость у детей с врож-

денной патологией челюстно-лицевой области [Текст] монография / С.В. 

Чуйкин, С.Ш. Мурзабаева, Ю.В. Андрианова, Н.А. Давлетшин. - Уфа: ГОУ 

ВПО «Башгосмедуниверситет РОСЗДРАВА», 2006. – 148 с.  

9. Ивашенко С. В. Восстановление костной ткани в ретенционном пери-

оде ортодонтического лечения зубо-челюстных аномалий с помощью фоно-

фореза фитата кальция в эксперименте / С. В. Ивашенко, В. С. Улащик, Г. 

А. Берлов // Медицинский журнал. - 2006. - № 3. - С. 48-49. 

10. Яцкевич О.С. Костная пластика как этап комплексной реабили-

тации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба //Материалы 

Пироговской студенческой научной конференции, Москва, 18 марта 2004г. 

[опуб.] //Вестник Российского государственного медицинского универси-

тета. – 2004. – № 3. – С.85.   

  



23 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА (ФСА) НА ПРИМЕРЕ 2 – Х 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ. 

 

Сазанов Никита Михайлович 

Студент группы ПЗ-162м, Южно-Уральский государственный универ-

ситет (Национальный исследовательский университет),  

г. Челябинск, ООО НПФ «МКТ-АСДМ» 

454080, РФ, г. Челябинск, ул. пр. Ленина, 76. 

 

BERÜCKSICHTIGUNG DER METHODE DER 

FUNKTIONSWERTANALYSE (PSA) AM BEISPIEL VON 2 

PRODUKTIONSUNTERNEHMEN DER ÖL- UND GASINDUSTRIE. 

 

Sazanov Nikita Michailowitsch 

Student der Gruppe PZ-162m, South-Ural State University (Nationale  

Forschungs Universität), 

Tscheljabinsk, Open Company NPF "MKT-ASDM" 

454080, Russische Föderation, Tscheljabinsk, Ul. Lenin Ave., 76. 

 

Аннотация 

В моей статье рассмотрен метод функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) с применением и сравнением двух производственных предприятий 

нефтегазовой отрасли (далее - производство № 1 и производство № 2). Дан-
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ности от производства той или иной продукции. 
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Текст статьи.  

Неправильное назначение цен на продукцию случается практически во 

всех компаниях, занимающихся производством или продажей большого ко-

личества товаров или предоставлением различных услуг. Каждый год про-

изводство №1 изготавливает 1000 штук клиновых задвижек, диметром про-

хода 300мм. Производство №2 в свою очередь тоже осуществляет производ-

ство клиновых задвижек, диметром прохода 300мм, но только 500 штук в 

год.  

Для того чтобы производство работало на полную мощность, а также 

для обеспечения занятости персонала и извлечения необходимой прибыли, 

производство №2 кроме клиновых задвижек осуществляет выпуск еще ряда 

аналогичной арматуры: задвижки клиновые диметром прохода 400мм, 

200мм и 150 мм – по 100 штук, 250 штук и 150 штук соответственно. 

 Итак, общий объем продукции производство №2 равен одной тысячи 

изделий. Эта величина совпадает с объемом продукции производство №1, 

поэтому им требуется одинаковое количество рабочих и машинных часов, у 

них одинаковые материальные затраты. Однако, несмотря на сходство ар-

матуры и одинаковый объем производства, в данных производствах есть су-

щественные различия.  

Производство №2 содержит больший штат для сопровождения произ-

водственного цеха. Здесь работают сотрудники, занимающиеся: 

 управлением и настройкой оборудования;  

 проверкой изделий после настройки; 

 планированием, получением и проверкой поступающих материалов и 

деталей;  

 проектированием и реализацией конструкторских изменений;  

 переговорами с поставщиками; 

 перемещением запасов, сбором и отгрузкой заказов; 

 управлением бракованной продукцией. 

У производство №2 более высокие показатели простоя, сверхурочных 

часов и доработки. Широкий штат сотрудников, поддерживающих процесс 

производства, а также общая неэффективность технологии изготовления 

продукции, приводит к несоответствию в ценах.  

Большинство компаний рассчитывают расходы по ведению такого про-

изводственного процесса в два этапа. Сначала учитываются расходы, свя-

занные с определенными категориями ответственности - управление произ-

водством, контроль качества, поступления и т.п. - и затем эти расходы свя-

зывают с соответствующими подразделениями компании. Но вот второй 

шаг, где издержки по подразделениям должны быть распределены по кон-

кретным продуктам, выполняется слишком упрощенно. До сих пор в каче-

стве базы для расчета зачастую используются рабочие часы. В других слу-

чаях, учитываются еще две дополнительные базы для расчета. Материаль-

ные затраты (расходы на покупку, получение, проверку и хранение матери-

алов) распределяются непосредственно по продуктам в виде процентной 
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надбавки к прямым материальным издержкам. На высоко автоматизирован-

ных предприятиях также учитываются машинные часы (время обработки). 

Вне зависимости от того, используется ли один, или все эти подходы, 

затраты на производство товаров большого объема (задвижки клиновые, ди-

метром прохода 300мм) всегда оказываются значительно выше, чем из-

держки на производство того же изделия на первом заводе.  

Задвижки клиновые, диметром прохода 300мм, составляющие 50 % от 

объема производства, потребуют 50% затрат. Соответственно, задвижки 

клиновые диметром прохода 400мм, объем выпуска которых составит 10%, 

потребуют 10% затрат. Фактически же, если стандартные затраты рабочих 

и машинных часов, материалов на единицу продукции одни и те же как для 

задвижки клиновой, диметром прохода 300мм, так и для диметром прохода 

400мм (заказываемых, производимых, упаковываемых и отгружаемых в го-

раздо меньших объемах), то накладные расходы на единицу товара для за-

движки клиновой, диметром прохода 400мм будут намного больше. 

Со временем рыночная цена на задвижки клиновые, диметром прохода 

300мм (выпускаемые в самых больших объемах) будет определяться более 

успешными производителями, специализирующимся на выпуске этого то-

вара (например, производство №1). Менеджеры производства №2 обнару-

жат, что размер прибыли от продажи задвижек клиновых, диметром про-

хода 300мм окажется меньше.  

Цена на задвижки клиновые, диметром прохода 300мм ниже, чем на 

задвижки клиновые, диметром прохода 400мм, но система оценки затрат 

неизменно вычисляет, что производство задвижек диметром прохода 300мм 

такое же дорогое, как и производство задвижек диаметром прохода 400 мм.  

Разочарованные низкими прибылями, менеджеры производства №2 

останутся довольны лишь тем, что выпускают арматуру в ассортименте. 

Клиенты готовы платить больше за так называемые специальные товары, 

такие как задвижки клиновые диметром прохода 400мм, 200мм и 150мм.  

Каков же по логике должен быть стратегический шаг в ответ на эту си-

туацию? Необходимо принизить роль задвижек клиновых с диметром про-

хода 300 мм и предложить расширенный набор дифференцированных про-

дуктов, с уникальными свойствами и возможностями, например: увеличить 

диаметр прохода задвижки, изменить тип её привода. 

На самом деле, такая стратегия будет пагубной. Несмотря на резуль-

таты системы расчета издержек, производство задвижек клиновых димет-

ром прохода 300 мм на производстве №2 дешевле, чем задвижек диаметром 

прохода 400мм.  

Сокращение производства задвижек клиновых диметром прохода 300 

мм и замена их новыми изделиями еще больше повысит накладные расходы. 

Менеджеры производства №2 будут глубоко разочарованы, так как общие 

издержки повысятся, а цель - повышения доходности не будет достигнута.  

Считаю, что в данном случае метод функционально-стоимостного ана-

лиза абсолютно преминем к рассматриваемым предприятиям, и позволяет 
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сделать вывод о эффективности повышения доходности от производства 

той или иной продукции.  
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In this paper we present our solution to the FFJM Competitive Game 2016-

2017 problem From the Earth to the Moon . The problem requires solving a sto-

chastic version of the restricted circular 3-body problem with a moderately big 

amount of random parameters (larger, than 10), which imposes so called “Curse 

of Dimensionality”. We tackle this issue using low-rank tensor decomposition by 

applying Tensor-Train cross-approximation to the constructed Moon Hit Detector 

function, which utilizes the LSODA solver for numerical integration. 

Introduction 

The problem can be formulated in short as follows: given the random param-

eters, (e.g., mass of the Earth and the Moon, distance between them, air density at 

diffeent altitudes, etc) what is the probability that the rocket will hit the Moon if 

launched in a way, that in deterministic evironment it would hit its center pre-

cisely? The stated problem can be separated in two parts: (i) find the position of 

the Moon (or the time of shooting), such that the projectile hits its precise center, 

when all of the parameters are deterministic; and (ii) given the position of the 

Moon at shooting time, find the probability that the projectile hits the Moon, when 

some chosen parameters are random variables. Both of the sub-problems imply 

necessity to solve restricted circular 3-body problem, which does not have a 

closed-form solution and, hence, requires techniques for numerical integration. 

Using sophisticated numerical integrator helps to deal with the first sub-prob-

lem, but not with the second one. When the parameters, such as the masses of the 

Earth and the Moon, position of the Moon, air densities at different altitudes and 

the coefficient 𝛼 become random, system of the ordinary differential equations 

(ODE) that describes the movement of projectile in the air and within the gravity 

fields from 2 objects becomes stochastic (SODE). As there is no closed-form so-

lution available for such ODE, it is not available for the respective SODE neither. 

The numerical solution to the SODE can be found using two rather naïve ap-

proaches : (i) direct evaluation and (ii) Monte-Carlo simulation. 

Direct Evaluation. First approach can be described as follows: given the 𝑑 

random parameters, for each parameter one, firstly, builds a 1-D grid of 𝑛 values, 

such that the density of the values correspond to the probability distribution of the 

respective parameter, e.g., for uniform distribution it is a uniform 1-D grid, etc. 

Secondly, for each combination of the parameters’ values, i.e., for each value from 

the 𝑑-D grid, ODE is solved and it is determined whether the hit occurs or not. 

Finally, the number of hits occured is divided by the grid size 𝑛𝑑, which yields 

the sought probability. The main problem with such an approach is obvious: for 
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even small number of parameters (e.g., 𝑑 = 10) and a coarse grid (𝑛 = 10), num-

ber of the ODE solver passes is as much as 1010! This effect is called the “Curse 

of Dimensionality”. 

Monte-Carlo Simulation. Second approach avoids this issue as follows: it does 

not create a multidimensional grid, but directly randomly samples values of the 

parameters from the respective distributions with ODE being solved for each such 

sample and the hit probability being an average number of hits detected divided 

by the total number of trials. Though the “Curse of Dimensionality” is being 

avoided, the convergence rate is very poor and is of order 1/√𝑛. 

Our Approach. In our approach we both keep the good convergence rate and 

avoid the “Curse of Dimensionality”. We do achieve it by using low-rank tensor 

decomposition using Tensor-Train cross-approximation . The idea behind our so-

lution is the following: let 𝑓 be a function that takes a set of parameters as an input 

and outputs value 1 if the hit occurs and 0 else. Then, we assume, that the 𝑑-

dimensional tensor 𝑇𝑛×...
𝑑×𝑛, composed from the values of 𝑓 evaluated over the 𝑑-

D grid (built as in the first approach) has a low rank, or, in simple words, can be 

accurately described by the values evaluated only over a subset of points of the 

𝑑-D grid. 

Consider the following example for illustration: let we have only two param-

eters (𝑑 = 2) and the grid size 𝑛 = 4 and let the random parameters be the drag 

coefficient 𝛼 (distributed uniformly from 2.0 to 2.5) and the mass of the Moon 

𝑀𝑚 (distributed normally with the standard deviation equals to 0.1𝑀𝑚). Evalua-

tion of 𝑓 over the values of the parameters yields the following 𝑛 × 𝑛 matrix of 

values: 

𝑇4×4 = [

1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] 

where iterating over column numbers corresponds to choosing different values 

of 𝑀𝑚 and iterating over row numbers corresponds to choosing different values 

of 𝛼. It can be seen that the values of 𝑓 do not depend on the variations in mass 

of the Moon, but depend on the drag coefficient 𝛼, which is reasonable, as the 

drag force is a key obstacle that the projectile must overcome to leave the atmos-

phere. This way, the whole 𝑛 × 𝑛 matrix is, eventually, determined by only one 

parameter 𝛼, has rank 1 and can be exactly represented using Singular Value De-

composition (SVD) as 

𝑇4×4 = [

1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] = [

1
0
0
0

] ⋅ [1] ⋅ [1 1 1 1] 

Evidently, 𝑇4×4 can be described not by all of its 16 elements, but only by 

4 × 1 + 1 + 1 × 4 = 9 elements. Moreover, not only the storage is reduced, such 

compressed representation can be obtained while evaluating less values of 𝑓, i.e. 

knowing less than 16 elements of 𝑇4×4. In the example we mentioned SVD, 
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which requires to inspect all of the 𝑛2 elements in order to obtain 𝑟-rank approx-

imation of the matrix, whereas the Cross/Skeleton decomposition allows to do it 

using only 2𝑟𝑛 elements. This way, if 𝑇4×4 is known to be of a small rank, one 

could restore all of its elements by determining only a small subset of its elements. 

The discussion on the low-rank approximation of matrices spans to the multi-

dimensional arrays (tensors) as well. There are different tensor formats that allows 

to build compressed representations of the multidimensional arrays. For solution 

of this problem, we use the Tensor-Train decomposition by Oseledets as it is suit-

able for multidimensional problems. For instance, the Tucker format requires 

𝒪(𝑑𝑛𝑟 + 𝑟𝑑) values to store the rank-𝑟 tensor representation, which is exponen-

tial in the number of parameters and, thus, is suitable for only low-dimensional 

problems, whereas the Tensor-Train format requires only 𝒪(𝑑𝑛𝑟2) elements. 

Solution Overview 

In this section we describe the model, the parameters and the algorithms used 

in our solution. We summarize notation used in the table 1.

 
Physical Model 

First, we describe the physical model used in our solution. As it is stated in the 

problem description, we consider the Moon to be a perfect circle, situated in the 

ecliptic plane, and its rotation speed supposed to be constant. Also, the projectile 

is considered to be the subject to only two gravitational forces: fro the Earth 𝐹𝑒 

and the Moon 𝐹𝑚. The Earth and the Moon are supposed to be perfectly spherical. 

Additionally, we ignore the rotation of the Earth around the sun and itself. During 

the first 30 seconds force 𝐹 is applied to the projectile and is directed strict verti-

cally. Moreover, it suffers from the air drag force 𝐹𝐷. This way, the motion of the 

projectile can be described with the following system of differential equations: 

𝑚𝒗
̇
= 𝑭(𝑡) + 𝑭𝑒(𝒓) + 𝑭𝑚(𝒓, 𝑹) + 𝑭𝐷(𝒓, 𝒗), 
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where 

𝑭(𝑡) = {
𝐹, 𝑖𝑓𝑡 < 𝜏
0, 𝑖𝑓𝑡 ≥ 𝜏

, 

𝑭𝑒(𝒓) = {

−𝛾𝑀𝑒𝑚
𝒓

∥ 𝒓 ∥3
, 𝑖𝑓 ∥ 𝒓 ∥≥ 𝑅𝑒

−𝛾𝑀𝑒𝑚
𝒓

𝑅𝑒
3 , 𝑖𝑓 ∥ 𝒓 ∥< 𝑅𝑒

, 

𝑭𝑚(𝒓,𝑹) = {
−𝛾𝑀𝑚𝑚

𝒓− 𝑹

∥ 𝒓 − 𝑹 ∥3
, 𝑖𝑓 ∥ 𝒓 − 𝑹 ∥≥ 𝑅𝑚

−𝛾𝑀𝑚𝑚
𝒓

𝑅𝑚
3 𝑖𝑓, ∥ 𝒓 − 𝑹 ∥< 𝑅𝑚

, 

𝑭𝐷(𝒓, 𝒗) = −
1

2
𝜌(∥ 𝒓 ∥)𝐶𝐷𝐴𝒗 ∥ 𝒗 ∥𝛼−1. 

This system of ODEs does not have a closed-form solution, so we stick with 

a numerical integration. In order to solve this system and find the position of the 

projectile 𝒓(𝑡) at arbitrary moment of time 𝑡, we need to setup the initial condi-

tions: position 𝒓0 = 𝒓(0) and the velocity 𝒗0 = 𝒗(0) of the projectile and the 

position of the moon 𝑹0 = 𝑹(0). Since we consider the movement of the Moon 

to be 2-D, we let the initial conditions as follows (see fig. 1): 

𝒓0 = [0, 𝑅𝑒]
𝑇 , 𝒗0 = [0,0]𝑇 , 𝑹0 = [𝑅𝑚𝑒 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝜙(0), 𝑅𝑚𝑒 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝜙(0)]

𝑇 , 
where 𝜙(𝑡) = 𝜙0 −𝜔𝑡 is the angular position of the Moon determined as in 

the fig. 1, 𝜔 is its angular speed and 𝜙0 is the initial angle. 
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Parameters 

Now, we provide values of the parameters from the physical model. We sum-

marize them in the tables 2 and 3. 
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In the problem description air density is considered to be constant between 

two altitudes, that is why, for the practical reasons, we take air densities at the 

certain altitudes (table 3, left) and obtain an average between all neighboring alti-

tudes (table 3, right) with air density above 50 km considered negligible. This 

way, air density 𝜌(∥ 𝒓 ∥) is described by 10 altitude sections in the table 3 (right). 

 
Approximations 

Solving the provided system of differential equations itself may require a lot 

of computational resources using the numerical solver. In order to reduce compu-

tational complexity, we consider the following possible projectile flight phases: 

1. Thrust, drag: 𝑡 < 𝜏, ∥ 𝒓 ∥< 𝑅𝑒 + 50000; 

2. Thrust, no drag: 𝑡 < 𝜏, ∥ 𝒓 ∥≥ 𝑅𝑒 + 50000; 

3. No thrust, drag: 𝑡 ≥ 𝜏, ∥ 𝒓 ∥< 𝑅𝑒 + 50000; 

4. No thrust, no drag: 𝑡 ≥ 𝜏, ∥ 𝒓 ∥≥ 𝑅𝑒 + 50000. 

During phases 2-4 we use the numerical solver directly, without any additional 

approximations. However, during the first phase (with thrust and drag), as being 

computationally expensive, we propose the following approximations: 

• Gravitational force of the Moon is small: we consider it to be negligible to 

the thrust force and the Earth gravity. Indeed, gravitational force of the Moon is 

bounded as ∥ 𝑭𝑚 ∥≤ 0.034 N (equality, when the projectile is at the altitude of 

50 km and the Moon is strictly above), whereas the difference between the thrust 

and the gravitational force of the Earth is bounded as ∥ 𝑭 − 𝑭𝑒 ∥≥ 4 ⋅ 106 −
9691.4 = 3990308.6 N. Evidently, the Moon’s gravity is of 8 orders of magni-

tude smaller and can be ignored during this phase. As a consequence, we consider 

movement of the projectile to be strictly vertical, i.e., 1-D. 

• Gravitational force of the Earth is constant at each altitude section: we con-

sider it to behave similarly to the air density, not varying between 0 − 5 km, 5 −
10 km, etc. Indeed, difference between the gravitational forces of the Earth at the 
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altitudes of 0 km and 5 km is as small as 15.42 N being of 5 orders of magnitude 

smaller than the thrust + gravity and, hence, can be ignored. 

• Velocity stabilizes instantly: when the projectile launches or the air density 

changes sharply, there happens a transition to the steady-state, where all of the 

forces are compensated and the velocity of the projectile is constant. We assume 

the transition time to be very small and ignore it due to the relatively big value of 

𝛼 ≥ 2. 

This way, at each altitude section 𝑘 during the first phase the steady-state can 

be described as the following equation: 

𝐹 − 𝐹𝑒
𝑘 =

1

2
𝜌𝑘𝐶𝐷𝐴𝑣

𝛼 , 

where 𝐹𝑒
𝑘 is the magnitude of the Earth’s gravitational force at section 𝑘, 𝜌𝑘 

is the respective air density. Thus, the steady-state velocity at section 𝑘: 

𝒗𝒌 = (𝟐
𝑭 − 𝑭𝒆

𝒌

𝝆𝒌𝑪𝑫𝑨
)

𝟏 𝜶⁄

 

Knowing the steady-state velocities, one can compute the time periods which 

are spent by the projectile to pass through every altitude section, and, therefore, 

find the time, when the thrust + drag flight phase ends, along with the altitude and 

the velocity of the projectile. This way, we reduce computations during the first 

phase from accurate numerical integration to few basic arithmetical operations, 

while preserving the accuracy at a very good level. 

I. Finding Initial Position of the Moon 

Given the deterministic parameters mentioned in the previous subsections we 

need to find the initial position of the Moon 𝜙0, such that the projectile hits pre-

cisely the center of the Moon’s disk (as it is stated in the problem description). 

There could be different interpretations of “hitting the center” and we choose the 

following without loss of generality: 

1. The projectile reaches the core of the Moon; 

2. It does not suffers from any resistance while reaching the core, as if it was 

not solid matter, but very sparse gas. 

3. The gravitational force under the Moon’s surface is described as in the eq. 

[eq:gm]. 

Alternatively, this condition could be chosen, for instance, as the following: 

the projectile hits the surface of the Moon and its vector of velocity is aimed di-

rectly at the center of the Moon. However, we stick with our formulation as being 

a bit more intuitive. 

Now, let 𝒓(𝑡) denote the solution of the ODE system [eq:ode], obtained using 

our approximation technique and the numerical solver with the parameter 𝜙0 set 

as the initial condition. Then, by solving the following optimization problem, one 

could find the time 𝑡∗ and 𝜙0
∗, such that the projectile will be at the center of the 

Moon: 
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𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒
𝑡,𝜙0

∥ 𝒓(𝑡) − 𝑹(𝑡, 𝜙0) ∥

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑡𝑜 𝑡 ≥ 0
 

It can be seen, that the restriction on 𝑡 could be removed as it is automatically 

satisfied due to the nature of 𝒓(𝑡), if it is complemented as 𝒓(𝑡) = 𝒓0 for 𝑡 ≤ 0 

and if 𝜙0 is rather small (which is correct, as it is shown in the experimental sec-

tion). 

In our solution, we utilize BFGS algorithm to perform this optimization and 

use our combination of the approximation technique and LSODA solver as a 

black-box for evaluation of the cost function. 

II. Finding the probability to hit the Moon 

Randomization 

The main challenge of the game is that some of the parameters are considered 

not as deterministic, but as probabilistic entities. More precisely, these parameters 

are: 

• Initial position of the moon 𝜙0; 

• Mass of the Earth 𝑀𝑒; 

• Mass of the Moon 𝑀𝑚; 

• Density of the air at different altitudes 𝜌; 

• Coefficient 𝛼. 

Further we denote the number of probabilistic parameters as 𝑑. Since 𝜌 is de-

scribed by 10 altitude sections, the total number of random parameters is already 

𝑑 = 14, which makes direct evaluation to be impossible as computation over even 

very coarse grid with 𝑛 = 4 will require over 414 ≈ 250 million runs! We stick 

with the mentioned parameters to be random as it is already relatively large num-

ber and, thus, the benefit of our approach will be evident, whereas adding some 

other parameters as random will not affect the results qualitatively. 

Algorithm Description 

In order to obtain the probability to hit the moon we propose the following 

approach: 

1. Construct (in implicit way) the 𝑑-dimensional grid 𝐺 of size 𝑑𝑛 according 

to the probability distributions of the randomized parameters. 

2. Construct the black-box Moon Hit Detector function ℎ𝑑:ℝ𝑑 → {0,1}, 
which takes the set of parameters as an input (deterministic parameters are con-

sidered to be in-built), and outputs 1, if hit happens or 0, if not. 

3. Construct (in implicit way) the initial guess 𝑇0 for the tensor 𝑇 (it comprises 

evaluations of ℎ𝑑 over the whole grid 𝐺). 

4. Apply Tensor-Train low-rank cross-approximation with ℎ𝑑 as a black-box 

input and 𝑇0 as the initial guess, thus, obtaining the low-rank approximation 𝑇
̂

 of 

the tensor 𝑇, where ∥ 𝑇
̂

− 𝑇 ∥𝐹≤ √𝑑 − 1𝜖 and 𝜖 is a controllable error parameter 
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(by choosing 𝑟 singular values of unfolding matrices to keep). Interestingly, if the 

tensor 𝑇 has low canonical rank, 𝑇
̂

 approximates it exactly. 

5. Calculate the sum of elements of 𝑇
̂

 and divide by 𝑑𝑛, hence, obtaining the 

sought probability of hitting the Moon. 

Due to , in the case of exact representation (when 𝑇 is low-rank), only 

𝒪(𝑑𝑛𝑟2) evaluations are required and in the case of the random canonical tensor 

(when only we can approximate it with some accuracy 𝜖) it is 𝒪(𝑑2𝑛𝑟2 + 𝑑𝑛𝑟3). 
It can be seen, that there is no “Curse of Dimensionality” anymore! 

Moon Hit Detector 

In order to detect whether the hit occurs we take the following steps: 

1. Apply approximation technique for the phase 1 (thrust + drag). 

2. Apply ODE solver until the projectile enters phase 4 (no thrust, no drag) or 

reaches/misses the Moon. 

3. Check if it has sufficient velocity at the beginning of phase 4 to reach the 

Moon, if it does not, stop. The borderline value is similar to the second cosmic 

velocity, but is corrected accordingly due to the “help” of the Moon. 

4. Else, apply ODE numerical solver as a black-box input for minimization 

algorithm as in subsection [sec:overview_find_pos] with the an improvement, 

such that the algorithm aborts when the cost function is smaller than 𝑅𝑚, which 

helps to avoid unnecessary computations. 

Initial Guess 

In order to give an insight for the cross-approximation algorithm in which 

nodes of 𝐺 to evaluate values, one should provide the initial guess. We construct 

the initial guess as follows: (i) using our approximation technique we calculate 

the position and the velocity of the projectile when it finishes the first flight phase 

(thrust + drag); (ii) if the next phase is the second (thrust, no drag), then we assume 

hit occurs or (iii) if the next phase is the third (no thrust, drag), we apply the ac-

curate ODE solver to find if the projectile would make it to the fourth phase (no 

thrust, no drag); (iv) if the projectile enters the fourth phase, we estimate its posi-

tion when it reaches the orbit of the Moon given its velocity and assuming it to be 

constant (i.e. we ignore all of the external forces) and compare against the position 

of the Moon to determine if the hit could occur. 

Experiments 

In this section we describe the details of the conducted experiments and pro-

vide the repsective results. 

Methodology 

For our experiments we used the workstation equipped with a 12-core (24-

thread) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz. Software for experiments 

was implemented in Python programming language. To solve the minimization 

problem both for finding the initial position of the moon and hit detection we used 

minimize routine from the open-source SciPy library, which utilizes Broyden-

FletcherGoldfarbShanno (BFGS) algorithm. As the ODE numerical solver we 

used 𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡 routine, which, in turn, uses LSODA routine from the Fortran 
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ODEPACK library. In order to compute low-rank tensor decomposition via Ten-

sor-Train cross-approximation we utilized TTPY Python library by Ivan 

Oseledets 1. 

In order to evaluate our solution we calculate the probability of hitting the 

Moon with the proposed approach using several grids of parameters of different 

size 𝑛 (to observe the convergence), more precisely, we set 𝑛 =
2,4,8,12,16,25,40,55,70,85 (access to the workstation was limited, so we stopped 

at the moderately fine grid size). Along with the calculated probability, we meas-

ure the system time elapsed during each run, number of the Moon Hit Detector 

ℎ𝑑 function evaluations and the estimated cross-approximation accuracy. 

Parameters 𝜙0, 𝑀𝑒, 𝑀𝑚 are considered to be normally distributed with the 

standard deviation equal to the 10% of their values. Parameter 𝛼 is considered to 

be uniformly distributed from 2 to 2.5. Air densities in each altitude section 𝑘 =
1, . . . ,10 (see table [tab:rho]) are considered to be uniformly distributed from 

0.9𝜌𝑘 to 1.1𝜌𝑘. In both experiments we set 𝑛𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠, 𝑟𝑡𝑜𝑙 and 𝑎𝑡𝑜𝑙 (integration 

accuracy control) parameters of 𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡 to 108, 10−12 and 10−12 respectively and 

𝑥𝑡𝑜𝑙 (minimization accuracy control) parameter of 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 to 10−14. 

Results 

Finding the initial position of the Moon. 

In this experiment physical parameters were set accordingly to the tables 2 and 

3. The algorithm converged in 52.4 seconds on 1 CPU core, giving the optimal 

cost function value (i.e., distance to the Moon center) in 25 iterations (515 ODE 

solver evaluations) as small as 0.66 meters, whereas the radius of the projectile is 

assumed to be equal to 1 meter. The optimal initial position of the Moon appeared 

to be 𝜙0
∗ = 6.78046137 ⋅ 10−3 radians and the time it takes to hit the Moon in 

this setting to be 𝑡∗ ≈ 2548 seconds. 

 
Cumulative number of ℎ𝑑 evaluations (left) by the cross algorithm and cumu-

lative number of ℎ𝑑 evaluations divided by the number of grid nodes 𝑛𝑑 (right) 

while finding the initial guess 𝑇0 (dotted line) and the solution 𝑇
̂

 (solid line). 

                                           
1 http://github.com/oseledets/ttpy 

http://github.com/oseledets/ttpy
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Cumulative number of ℎ𝑑 evaluations (left) by the cross algorithm and cumu-

lative number of ℎ𝑑 evaluations divided by the number of grid nodes 𝑛𝑑 (right) 

while finding the initial guess 𝑇0 (dotted line) and the solution 𝑇
̂

 (solid line). 

Finding the probability to hit the Moon. 

In this experiment we set the deterministic parameters as in the tables 

[tab:params] and [tab:rho] and the probabilistic parameters according to their dis-

tributions. To speed-up the computations we utilized all of the 12 CPU cores 

available and performed evaluations of the Moon Hit Detector function ℎ𝑑 in par-

allel. Tensor-Train cross-approximation algorithm performs 10 iterations (if it 

does not converge earlier) and at each iteration outputs the intermediate infor-

mation, which we present along with the final probability results. 

Figure 2 shows the absolute (left) and the relative (right) number of ℎ𝑑 eval-

uations during each cross algorithm iteration. Dotted lines denote the process of 

finding the initial guess 𝑇0 and the solid lines denote the process of finding the 

approximate solution 𝑇
̂

, we put these graphs on the same plots for convenience 

and we count cumulative number of evaluations separately for 𝑇0 and 𝑇
̂

 . It can 

be seen, that finding the initial guess takes 2 iterations for different grid sizes and 

only 1 iteration to find the subsequent solution. Worth noticing, that as the grid 

size is increased, though the number of evaluations increases, the relative number 

of samples used by the algorithm drastically decreases, e.g., for 𝑛 = 2 it is 10%, 

but for 𝑛 = 8 already is only 0.0000001%! It shows that we are not “cursed” by 

the “Curse of Dimensionality” indeed. 
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Figure 2: Tensor-Train ranks (left) and estimated relative accuracy of 

approximations (right) while finding the initial guess 𝑇0 (dotted line) and the 

solution 𝑇
̂

 (solid line) by the cross algorithm. 

 

 
Figure 3: Tensor-Train ranks (left) and estimated relative accuracy of 

approximations (right) while finding the initial guess 𝑇0 (dotted line) and the 

solution 𝑇
̂

 (solid line) by the cross algorithm. 

 

Figure 3 shows Tensor-Train ranks (left) and estimated relative accuracy of 

the approximation (right) at each iteration of the cross algorithm. Ranks tend to 

be small enough around 10 for the initial guess 𝑇0 and around 5 for the solution 𝑇
̂

 

with the estimated relative accuracy achieved equal to 1e-15 (very accurate low-

rank approximation). The relative accuracy of the cross-approximation is not the 

accuracy of the whole solution, but it only shows how well the low-rank Tensor-

Train decomposition approximates the tensor 𝑇, it does not consider any errors 
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accumulated by the numerical solvers and our approximation technique inside a 

black-box function ℎ𝑑 itself. 

Figure 4 shows the total physical time spent on the computing of the initial 

guess 𝑇0 and the solution 𝑇
̂

. The time elapsed for 𝑛 = 2 is as small as half a mi-

nute, whereas for 𝑛 = 85 it took around 17 minutes. 

 
Figure 4: Physical time spent by the cross-approximation algorithm for different 

grid sizes while finding the initial guess 𝑇0 and the solution 𝑇
̂

. 

 
Figure 5: Probability to hit the Moon for different grid sizes. 

 

Finally, figure 5 shows the probability to hit the Moon, computed using our 

approach for different grid sizes. It can be seen, that the algorithm started at the 

value around 50% for the grid size 𝑛 = 2 and converges towards the value around 

27% while increasing the grid size. In the table 4 we provide the complete results 

on the time of computation and the probability for different grid sizes. Optional 

naïve check of the results: (i) we fixed all of the parameters except for the 𝛼, it 

appeared, that 𝛼 ≈ 2.1686 is the borderline of the hit / no hit region and, thus, the 

probability to hit the Moon would be approximately 33.7%; (ii) it is reasonable 

to expect the probability to be lower with the larger number of random parameters, 

which we observe in our experiments. 
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Conclusions 

In this paper we presented our results on the solution of the FFJM Competitive 

Game 2016-2017. We tackled the problem of solving a system of SODE with a 

tensor approach. First, we constructed the Moon Hit Detector algorithm, compris-

ing the physical model approximation technique and the accurate LSODA numer-

ical integrator, which, given a set of parameters, reports whether the projectile hits 

the Moon (value 1) or not (value 0). Then, we applied the Tensor-Train cross-

approximation algorithm in order to obtain a low-rank representation of the ten-

sor, consisting of the Moon Hit Detector evaluations over the multidimensional 

grid of the probabilistic values for different sizes of the grid. Finally, we calcu-

lated the probability to hit the Moon for different sizes of the grid by summing 

the tensor values and dividing by the total number of the grid values. We observed 

the convergence of our solution, expecting to get reasonably accurate value of the 

probability with only 17 minutes of computations using 12 core CPU for the grid 

size 𝑛 = 85 and the relatively large number of random parameters 𝑑 = 14. 
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Аннотация 
Показано, что спинирующая жидкость не может генерировать враще-

ние Вселенной. Показано, что закон сохранение момента импульса в прин-

ципе не может объяснить снижение скорости вращения Вселенной. Сфор-

мулировано приближенное уравнение движения туманности Андромеды, 

решения которого накладывают жесткие ограничения на оценки современ-

ной скорости вращения Вселенной. Произведено сравнение планковской 

температуры с температурой, возникающей вследствие эффекта Унру, по-

казывающее невозможность вращения в ранней Вселенной при существу-

ющих оценках.  

Abstract 

It is shown that the spinning liquid can not generate the rotation of the uni-

verse. It is shown that the law of conservation of the angular momentum in prin-

ciple cannot explain the decrease in the rotation speed of the universe. An ap-

proximate equation of the motion of the Andromeda nebula is formulated, the 

solutions of which impose severe limitations on the estimates of the modern ro-

tation speed of the Universe. A Planck temperature is compared with the tem-

perature that arises from the Unruh effect, showing the impossibility of rotation 

in the early Universe under existing estimates.  

Ключевые слова: анизотропия, рождение частиц, расширение 

Keywords: anisotropy, birth of particles, expansion,  

 

Введение 

Любые исследования в физике должны быть оправданы, полученные 

результаты должны иметь физический смысл и актуальность, хотя бы для 

теории. Так ли это для космологии с вращением? Идея о вращении Вселен-

ной высказана в [2, 9] и др. Обнаружение Берчем [8] анизотропии поляриза-

ции радиоизлучения внегалактических источников и последующее подтвер-

ждение результата его наблюдений группой Андреасяна дало повод объяс-

нить крупномасштабную анизотропию Вселенной ее вращением. Хотя это 

объяснение подвергается сомнению [7]. Соответствующие наблюдаемые 
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феномены описаны, например, в [10, 11]. Космологические модели с враще-

нием разработаны в том числе в [4 - 6]. 

Ранее слабая анизотропия реликтового излучения, 10-5, служила для 

обоснования космологического принципа – однородности Вселенной. Но та 

же слабая анизотропия может служить для обоснования возможности вра-

щения Вселенной.  

Группа Майкла Лонго в рамках проекта Sloan Digital Sky Survey (SDSS) 

изучила изображения более 15000 спиральных галактик со стороны север-

ного полюса Млечного Пути, определяя, в какую сторону они закручены - 

по часовой стрелке или против. Исследователи искали зеркальную симмет-

рию во Вселенной, предполагая, что правых и левых галактик должно быть 

поровну. Оказалось же, что левых - тех, что вращаются против часовой 

стрелки, - заметно больше. На глубине порядка 1,2 млрд. световых лет асим-

метрия сохранялась. Нарушение симметрии - около 7%,  

Идея вращения Вселенной как целого наталкивается на очевидные гно-

сеологические трудности. Обычное вращение тела происходит относи-

тельно чего-то внешнего. В данном же случае этого внешнего не суще-

ствует. Во-вторых, если в силу принципа относительности наблюдатель в 

каждой точке является центром вращения, то число осей вращения, прохо-

дящих через этот центр – множество мощности континуума.  

Отсутствие внешнего наблюдателя не обязывает отказаться от идеи 

вращения. Например, наблюдатель внутри вращающегося жидкостного 

шара или вращающегося цилиндра с водой немедленно обнаружит враще-

ние и вычислит все его параметры. Например, постоянная Хаббла имела бы 

разные значения в разных направлениях и, соответственно, обнаруживалась 

бы релятивистская кориолисова сила, выраженная формулой Тирринга. (В 

случае наличия неких цилиндрических «стенок» возникал бы параболоид 

вращения с соответствующей метрикой, например, Эйнштейна-Розена, что, 

разумеется, не имеет физического смысла и не соответствует наблюдаемым 

данным.)  

Преобразования Лоренца тоже можно представить как вращение в че-

тырехмерном пространстве-времени, где ускорение подразумевает враще-

ние 4-вектора скорости. Однако это «геометрическое» вращение не имеет 

отношения к поставленной проблеме, вращение 4-скорости не обязано про-

являться в виде трехмерного вращения, ускорение не всегда есть трехмер-

ное вращение. Если же вращение 4-вектора скорости означает трехмерное 

вращение, зачем вообще говорить о вращении 4-вектора скорости. 

Что касается модели Гёделя с вращением 4-скорости. Делаются оценки 

трехмерной угловой скорости вращения 10-20 рад/сек, близкой к оценке 

Берча [6, c. 13]. Но дело не в том, что модель Гёделя содержит замкнутые 

времениподобные мировые линии (утверждается, что при времени порядка 

1010 лет меняется понятие причинности, т.е. если подождать, то можно уви-

деть то, что давно трансформировалось и исчезло, мертвецов живыми и 
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т.п.), а также не дает космологического расширения, причем космологиче-

ская постоянная подгоняется. Просто если Гедель изначально закладывал в 

метрику трехмерную скорость вращения (правда, как множитель ко всем 

интервалу), то в аналогичных моделях эту трехмерную скорость просто при-

равнивают к угловой скорости вращения 4-вектора скорости. Причем если 

у Гёделя вращаются частицы пыли (галактики), то модель идеальной жид-

кости без давления [6, там же] вряд ли имеет физический смысл. 

Существует также дифференциальное вращение, например, ядро 

Солнца и его мантия имеют разный период вращения, смерчи и циклоны 

также облают дифференциальным вращением. Однако и такое вращение не 

имеет отношения к проблеме и объясняется в рамках гидро-, газодинамики, 

теории плазмы, магнитной гидродинамики, релятивистской кинетики. 

Момент импульса 

Замедление вращения Вселенной объясняют именно в рамках класси-

ческого закона сохранения момента импульса, как следствие расширения 

Вселенной. Но это неверно. В теории гравитации нет законов сохранения 

энергии, импульса или момента импульса. Собственный момент импульса 

имеет вид: 

( ) /ab a b b a c

d abcdL J Y p Y p p m   , 

где abcd  - 4-символ Леви-Чивита, m - масса, pa - 4-импульс, 2a ab

bY J p m , 

Jab - момент импульса относительно начала координат: 
0 0 3( )ab a b b aJ x T x T d x  , 

где интегрирование проводится по области, занятой системой. Есть ин-

вариант 4-импульса для метрики Минковского 2 2a b

abp g p p mc  , а закон из-

менения 4-момента импульса формулируется сложным образом, через эф-

фективный тензор энергии-импульса, получаемый добавкой к обычному 

тензору псевдотензора Ландау-Лившица. 4-импульс и 4-момент импульса 

сохраняются лишь в линеаризованной теории и при введении калибровки. 

(См. также [12]). Очевидно, что отличие закона сохранения момента им-

пульса в ОТО от классического в ранней Вселенной имеет существенное 

значение. 

Для замкнутой Вселенной также не существует закона сохранения им-

пульса или момента импульса. Более того, они вообще не определены, по 

той причине, что отсутствует пробное тело. Представления о действии за-

кона сохранения момента импульса исходят из предположения 1) что при 

увеличении радиуса «в стороны», как у разводящей в стороны руки враща-

ющейся на льду фигуристки, уменьшается частота вращения. Но для Все-

ленной эти стороны отсутствуют. 2) Исходят из предположения, что суще-

ствует система отсчета с одной из осей, вокруг которой происходит враще-

ние. Но для Вселенной такой системы отсчета нет. Следовательно, по ана-

логии с расширением Вселенной, можно говорить о вращении Вселенной 

лишь как об особом смещении ее частей друг относительно друга. 
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Покажем степень неадекватности понимания замедления вращения все-

ленной как действия закона сохранения импульса. Используем классиче-

ский закон сохранения момента импульса J const  , который должен пока-

зывать, что с расширением Вселенной угловая частота снижается. По-

скольку 2J r , а в инфляционной модели exp( )r Ht  , то угловая частота 

уменьшается по закону 2Ht

планкe   , (см. также [6, c. 109-110]). Отсюда 

видно, что, с учетом того, что планковская угловая частота имеет 43-й по-

рядок, современное значение 18 12,2 10H c   , а время жизни Вселенной – 

примерно 174,354 10 c , современная угловая скорость вращения Вселенной 

должна быть невероятно большой, она уменьшается в сравнении с планков-

ской всего лишь примерно в 7 раз. Очевидно, что переход к псевдовектору 

момента импульса в СТО 2 2 1/2(1 / )L mr v v c     ничего не меняет, т.к. v r . 

Очевидно, что в не твердотельных моделях увеличение момента инерции 

еще медленнее уменьшает угловую скорость. 

Допустим, что инфляционная модель верна, масштабный фактор увели-

чивается по экспоненциальному закону, но постоянная Хаббла много 

больше. Эпоха инфляции продолжалась от 10-42 до 10-36 сек. В это время 
42 1 36 110 10сек H сек   . В таком случае за время инфляции угловая скорость 

уменьшилась либо опять же в 7 раз, либо, на другом пределе, практически 

до нуля. В последнем случае проблема вращения Вселенной как целого те-

ряет физический смысл, тем более – актуальность. Например, оценка совре-

менного периода вращения Вселенной Т = 10124 лет тоже лишает проблему 

вращения Вселенной актуальности и физического смысла. Следовательно, 

выбор для наивысшего порядка Н явно небольшой, не более 1037, т.к. 1038 

уже снижает угловую скорость почти до нуля. При Н = 1037 угловая скорость 

будет снижена в 109 раз до огромного значения 1034 сек-1. Других вариантов 

нет. Если мы даже равномерно будем убирать инфляцию, т.е. равномерно 

снижать значение Н от этой величины до современных значений, мы всё 

равно получим огромную современную скорость вращения Вселенной как 

целого.  

Туманность Андромеды 

Существует уникальный «эксперимент»: 10 млрд. лет назад туманность 

Андромеды столкнулась с нашей галактикой, затем галактики разошлись и 

снова стали сближаться. Если бы Вселенная вращалась, на галактики дей-

ствовали бы разные центробежные силы, пропорциональные 2r , в силу 

принципа относительности - в любой системе отсчета.  

В силу принципа относительности при вращении Вселенной туманность 

Андромеды вращается вокруг нас.  

Точная задача двух тел в случае силы, обратно пропорциональной квад-

рату радиуса, дает траектории трех типов: эллипс, парабола и гипербола, в 

зависимости от параметров (начальной скорости, начального расстояния и 

масс). Но не столкновение. При учете хаббловского отталкивания задача 
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усложняется, но даже эллипса в таком случае получиться не может, не го-

воря уже о столкновении. Траектории типа падения спутника возникают 

лишь в случае, когда одна из масс много меньше другой, но если бы Земля 

была точкой – столкновения все равно бы не было. Столкновения других 

галактик во Вселенной происходит из-за их начальных скоростей, из-за 

того, что они следуют встречным курсом. 

Решение задачи двух тел при нескольких разнородных силах несколько 

сложно, поэтому будем решать задачу движения Млечного пути и туманно-

сти Андромеды грубо, в одномерном приближении, для качественной 

оценки. Тем более, что скорости двух галактик – не в плоскости, а на одной 

линии. Уравнение движения сведется к уравнению для модуля радиуса (рас-

стояния между галактиками) и с учетом «силы» Хаббла будет иметь вид 
2 2

1 0r r Hr r m    

где m1 – масса нашей галактики, m2 – масса туманности Андромеды.  

Компьютерное моделирование показывает, что данное уравнение имеет 

решение, соответствующее движению двух галактик навстречу друг другу 

с почти постоянной скоростью, что близко к экспериментальным данным. 

При вращении появляется дополнительный член с центробежным уско-

рением: 
2 2 2 3

1 0r r Hr r m r      

Сделаем уравнение безразмерным, введем 3 31

2

m
R r

H


  и Ht  . Уравнение 

примет вид:  
2

2 2 3

2
1R R R R R

H


     

Используем оценку современно скорости вращения Вселенной - 10-13. 

Подставим значения: 

25

2

1
10R R R

R
      

Данное уравнение не имеет решений, содержащих уменьшение радиуса 

до нуля (т.е. до столкновения). Частным решением является параболическое 

увеличение радиуса со временем, семейство решений содержит выход на 

стационарный режим. 

В любом случае: при наличии вращения нужно вообразить, сколько обо-

ротов совершила бы туманность Андромеды вокруг Млечного пути за 1017 

секунд, если даже представить невероятное (в рамках космологии с враще-

нием): скорость вращения 10 млрд. лет назад была бы той же, что и по со-

временным оценкам: 10-11–10-13. Это означает, что ни о каком центральном 

соударении не может быть речи, если существует вращение Вселенной как 

целого. Реально - поскольку 10 млрд. лет назад скорость вращения была еще 

достаточно велика, после расхождения галактик они бы никак не могли 

начать сближение. Следовательно, если вращение Вселенной существует, 

оно не может быть классическим. Во всяком случае, оценка скорости вра-

щения Вселенной как целого 1310   явно неверна. 
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Можно было бы спасти гипотезу вращения Вселенной, если положить 

оценку 1910  , что близко к оценке Берча 10-20 рад/сек. Тогда расстояние 

между галактиками будет уменьшаться до нуля по параболическому, близ-

кому к прямой, закону (частное решение), семейство решений – семейство 

стационарных радиусов при 1R . 

Однако при больших R > 100 (размер много меньше планковского) ви-

дим, что не будет даже попытки сближения, т.к. в этом случае притяжением 

1/R2 можно пренебречь в сравнении с центробежной силой 10-4R. При ги-

гантских расстояниях между галактиками как только возникает вращение, 

даже самое малое, о сближении галактик можно забыть. 

Эффект Фуллинга-Унру 

Если бы ранняя Вселенная вращалась с такой высокой скоростью, то 

есть, с таким ускорением, что было бы эквивалентно гравитации черной 

дыры, имел бы место эффект Унру, т.е. множественное рождение частиц. В 

таком случае вся история Вселенной была бы иной. (Избыток и дефицит 

мюонов на небесной сфере вряд ли может быть объяснен эффектом Унру, 

т.к. при угловой частоте 10-11 – 10-13 ускорение слишком мало.) Температура 

наблюдаемого излучения Унру выражается той же формулой, что и темпе-

ратура излучения Хокинга, но зависит не от поверхностной гравитации, а от 

ускорения системы отсчета a: 

214 10
2

a
T a

kc

     

с соответствующими размерностями. Поскольку 2a r , то  
2

2

r
T

kc




  

Если подставить планковский радиус 35

3
1,6 10планк

G
r м

c

   , то темпера-

тура, вызываемая эффектом Унру 3010T K  . 

Однако. Эпоха инфляции начинается в момент времени 10-42 сек. В 

«предшествующий» момент времени Большого взрыва 10-43 сек темпера-

тура была близка к планковской. Подставляя размер Вселенной в момент 

Большого взрыва 510r м и планковскую 43 110 c  , получим 6010T K , что 

явно не соответствует температуре планковской эпохи 1032 К. В любом слу-

чае эффект Унру при такой гигантской угловой скорости вызовет множе-

ственное рождение частиц, что до неузнаваемости изменило бы историю 

Вселенной.  

В [1, с. 88] указывается, что в ранней Вселенной пары частиц должны 

были рождаться на комптоновской длине в эру, определяемую комптонов-

ским временем 2/Ct mc . При Ct t  массивные частицы рождаться не мо-

гут, при Ct t  тоже, т.к. гравитационное поле слишком слабое. Однако, во-

первых, при данных оценках рассматривается исключительно статическая 

метрика Фридмана. Во-вторых, не слишком логично рассматривать времена 
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много большие комптоновского времени, критическое ослабление гравита-

ционного поля может быть связано и с другими характерными временами. 

Не слишком логично и первое неравенство. Неясно, настолько порядков 

«много меньше». Уж если речь идет о комптоновской эпохе, более адек-

ватны символы «приближенно» или «порядка», иначе говорить о компто-

новской эре не имеет смысла. Наконец, комптоновское время вовсе не обя-

зано быть временем рождения частиц. В противном случае в истории Все-

ленной отсутствовал бы бариогенез в период от 10-35 с до 10-31 с, поскольку 

комптоновское время, например, протона – 10-24 с, и (10-35 - 10-31)  10-24. 

Можно оценить генерацию частиц в ранней Вселенной вследствие эф-

фекта Унру в 1072. 

То есть: вращение Вселенной не может выражаться через угловую ско-

рость как вращение некой сплошной или связной дискретной среды. Либо 

оценка планковской частоты вращения завышена на 14 порядков, соответ-

ствующая частота должна быть такова 28 110 c   

Моменты импульса частиц 

Рассмотрим, что вращается во Вселенной. Это спиральные галактики, 

пульсары, медленно вращающиеся звезды, планеты. Главный вклад во вра-

щение планет, очевидно, за исключением темной материи, возникает из вра-

щения газопылевых облаков, из которых они возникают – помимо столкно-

вения с другими планетами, приливного взаимодействия со звездой или 

влияния других планет. 

Все вращения в сумме – скомпенсированы. Если же Вселенная враща-

ется, то нет компенсации, следовательно, какие-либо вращающиеся объекты 

во Вселенной должны быть закручены с гораздо большей скоростью, чем 

прочие, но этого не наблюдается. 

Электроны вращаются вокруг ядер атомов. Классический момент им-

пульса [ , ]L r p  

Величина механического орбитального момента импульса электрона L 

выражается формулой  2 2  1L ћ l l  , где l - орбитальное квантовое число 

(на s-уровне l = 0; на p: l = 1; на d: l = 2 и т.д.). ¾ атомов во Вселенной – это 

водород. Электрон в водороде имеет нулевой момент импульса, т.к. есть 

только один s-уровень. Соответственно, l = 0 и L = 0. 

Механический момент появляется на р-уровне лития, l = 1, L2 = 2ћ2. 
341,5 10L Дж с   . 

Если реликтово излучение рождается в эпоху первичной рекомбинации, 

то литий образуется уже в звездах, в эпоху реионизации. Всего атомов в 

наблюдаемой Вселенной – 79 814 10 10  , немногим менее 98% из них – атомы, 

в которых электроны не имеют момента импульса, водород и гелий. Момент 

импульса возрастает от типа уровня, например, для g-уровня кадмия (l = 5) 

он равен 345,8 10 Дж с  . Таким образом, общий механический момент всех 

атомов во Вселенной лежит в пределах 45 48(6 10 1,6 10 ) Дж с    . Добавление 

механического момента спина не сильно увеличит момент, т.к. он того же 
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порядка, что и орбитальный момент, порядка постоянной Планка, не изме-

нит ситуации и добавление механического момента ядер атомов. Получен-

ная оценка значительно меньше оценочного момента импульса Вселенной. 

Если принять радиус Вселенной r = 45,7 млрд. световых лет 264,3 10 м 

(наблюдаемая область, с/Н), угловую скорость 134,2 10 /рад с   , а массу 
526 10m    кг, то момент импульса в шаровой модели 

2 932
1,8 10

5
L mr Дж с    . 

Правда, в других источниках указываются не радианы в секунду, а ради-

аны в год, как у Берча, но это мало что меняет в нашей жизни. Добавление 

скрытой массы только усиливает расхождение. Расчеты различных авторов 

варьируются, давая значения то на 6, то на 35 порядков ниже. Если даже 

представить, что все спины частиц во вселенной нескомпенсированны, то 

их момент импульса будет порядка 8710  . Из огромной разницы порядков 

понятно, что, например, спинирующая жидкость Вейсенхоффа-Раабе, моде-

лирующая нейтрон-протонный бульон в ранней Вселенной, любое спинор-

ное поле вряд ли могут индуцировать вращение Вселенной. 

Несоответствие теоретических решений 

В моделях, связанных с вращением, в т.ч. используется метрика Эйн-

штейна-Картана (см., напр., [3]). Сначала задается метрика какого-либо типа 

и примеряется к имеющимся космологическим параметрам – постоянной 

Хаббла, плотности материи, параметру замедления qt (-0,8 – 0,01), оценке 

угловой скорости вращения Вселенной. 

Затем в метрику «помещается» спинирующая жидкость, скалярное, элек-

тромагнитное поле и т.д. Неясно, как, например, спинирующая жидкость в 

[3] может генерировать вращение Вселенной, если эффект кручения 

настолько мал, что не проявляется даже в нейтронных звездах. Однако в ре-

зультате через несколько лет после написания работы обнаруживается, что 

замедления нет, а скорость изменения темпа расширения 0tq  .  

Заключение 

Рассмотренные доводы против космологии с вращением указывают, что 

вращение Вселенной, если оно существует, не может иметь характер трех-

мерного вращения. Следовательно, обнаруженные феномены анизотропии 

не могут иметь отношения к вращению. 
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 Аннотация 

 В данной статье рассматриваются возможности достижения личност-

ных результатов учащихся 9 класса по химии из раздела «Химия и жизнь» 

на основе педагогической технологии «Дебаты». Реализация данной техно-

логии рассмотрена с учетом функций социализации, воспитания, развития 

и обучения учащихся. Приведен полный план урока: 1)Вводное слово учи-

теля; 2) речи спикеров; 3)итоги игры; 4) самоанализ урока;5)заключитель-

ное слово учителя. Проведение уроков-дебатов по химии позволит учителю 

химии выработать собственный подход к реализации педагогической тех-

нологии «Дебаты», а ученикам достичь личностные результаты, положен-

ные в основу ФГОС СОО. 

 Abstract 

 This article discusses the possibility of achieving personal results of grade 9 

students in chemistry from the section "Chemistry and life" on the basis of peda-

gogical technology "Debate". Implementation of this technologies are considered 

taking into account the functions of socialization, education, development and 

training of students. The full lesson plan: 1) the Introductory word of the teacher; 

2)speech speakers; 3) the results of the game; 4)self-analysis of the lesson;5) the 

final word of the teacher. Conducting lessons-debates in chemistry will allow the 
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chemistry teacher to develop his own approach to the implementation of peda-

gogical technology "Debate", and students to achieve personal results, the basis 

of the GEF soo. 

Ключевые слова: педагогическая технология «Дебаты», спирты, лич-

ностные результаты. 

Key words: pedagogical technology "Debate", alcohols, personal results. 

 

Дебаты — современная педагогическая технология, представляющая со-

бой особую форму дискуссии, которая достаточно эффективно формирует 

УУД учащихся, так как дебаты – целенаправленный и упорядоченный, 

структурированный обмен идеями, суждениями, мнениями [1; 5]. Дебаты — 

это не только увлекательное занятие, интересный урок, но и современная 

педагогическая технология, направленная на развитие обучающихся, фор-

мирование у них личностных результатов , необходимых для успешной жиз-

недеятельности в условиях современного общества [3; 4]. 

На изучение раздела «Химия и жизнь» в 9классе в школьной программе 

отводится 6 часов. Урок, в котором изучается данная технология 

«Спирты:за и против» рассчитан на 45 минут. 

Технология «Дебаты» состоит из двух частей: 

1)игра «Дебаты» и ее применение на уроках. Игра «Дебаты по химии» 

доступна школьникам среднего и старшего возраста. 

2)две играющие команды представляют утверждающую и отрицающую 

стороны. 

Для доказательства правильности своей позиции каждая сторона состав-

ляет соответствующую свой ответ или аргумент. Выигрывает та ко-

манда,чьи ответы судьи посчитают, более убедительными. 

В игре принимают участие две команды по пять человек (команда утвер-

ждения и команда отрицания):  

-ведущий 

-тайм-спикер 

-судьи 

Учащиеся класса являются болельщиками, то есть болеют за понравив-

шуюся команду, задают вопросы командам, задают вопросы, делятся своим 

«мнением», делают конспекты. 

Проблема исследования: достижение личностных результатов у уча-

щихся 9-х классов 

Обьект исследования: учебно-воспитательный процесс 

Предмет исследования: личностные результаты учащихся 9 классов 

Цель исследования: Разработка и применение технологии «Дебаты» 

как основу достижения личностных результатов учащихся при изучении 

раздела «Химия и жизнь» 

Задачи урока: 
1)Развить у учащихся сформированность, мотивацию к обучению, раз-

витие критического мышления, обучить введению дисскуссии; 
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2)Выработать у учащихся общительность, самостоятельное оценивание; 

3)Развить знания о спиртах и их влиянии на организм человека, узнать о 

социальной значимости спиртов в экономике. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, судейский про-

токол 

Участники могут иметь свои формы, эмблемы. На доске образец судей-

ского протокола. 

 

I.План урока. 

1.Вводное слово учителя(2-5мин.) 

2. Речи спикеров(20-30 мин.) 

3.Самоанализ 

3.Итогиигры(5мин) 

4.Заключительное слово учителя (2-5мин) 

 

II. Представление команды  

1.Утверждения(1спикер): 

-формулировка темы, актуальность, 

-определение ключевых понятий, 

-выдвижение критериев, основных аспектов, 

-рассказывает один из аргументов  

2. Представление команды Отрицания (1 спикер) 

-принятие или опровержение основных аспектов, 

-опровержение позиции утверждения  

3. Команда Отрицания (2 спикер) – вводит второй аспект и доказывает 

его (3 мин). 

4. Команда Утверждения (2 спикер) – опровергает аргументы оппонен-

тов, 

- развивает собственную линию (3 мин). 

5. Команда Утверждения (3 спикер) – вводит третий аспект и доказывает 

его (3 мин). 

6. Команда Отрицания (3 спикер) – опровергает аргументы оппонентов, 

- развивает собственную линию (3 мин). 

Тайм-спикер следит за регламентом и в случае, если докладчик его пре-

вышает, подымает красную карточку.  

ІІІ. Раунд вопросов: класс задает командам вопросы (по 2 к примеру ). 

Ученик, задающий вопрос должен проверить ответ (на ответ 1 мин). 

ІV. Особое мнение зала по данной теме (2-3 чел. по 1-2 мин). 

Голосование зала. « Чьи доводы были более убедительными»? 

Поднимают карточки (белый цвет - У, зеленый цвет - О). 

VІ. Подведение судьями итогов и оглашение результатов (2 мин). 

VІІ. Заключительное слово учителя (2-3мин). 

1.Вводное слово учителя. 
Игра «Дебаты» была создана английским ученым Карлом Поппером. 
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Тема урока: «Спирты нам необходимы». Это интересный урок по техно-

логии «Дебаты», на котором вы можете показать знания из многих изучае-

мых дисциплин. Цель урока – развитие критического мышления для реше-

ния проблем в профессиональной деятельности, в практических ситуациях, 

приобщение к нормам и ценностям открытого общества (умение вести по-

лемику, отстаивать свои интересы, применять свои знания). А так же раз-

вить знания о влиянии спиртов на организм человека, их производстве и 

практическом применении. Тема урока интересна и актуальна. 

Для решения этих вопросов определены две команды: Утверждения и 

Отрицания. 

Команда Утверждения будет доказывать всем нам, что спирты необхо-

димы в нашей жизни. Команда Отрицания будет опровергать, утверждать, 

что спирты опасны, и чем опасны. 

Помимо команд у нас есть тайм- спикеры, которые следят за соблюде-

нием регламента. Кроме вопросов, которые можно задавать командам, 

предусмотрено выступление из зала в поддержку той или иной команды. В 

конце урока вам предстоит сказать какая из команд была более убедительна 

в своих утверждениях. Аргументы какой команды оказались более значимы 

и сильны. Чтобы голосование было объективным, по ходу урока необхо-

димо составить конспект –тезисы и основные положения двух команд и 

сравнить их. 

 

2.Речи спикеров. 
Утверждения – представляет команду, формулировка темы, вводит 3 те-

зиса: 

1.Спирты и человек 

2.Спиртыи производство 

3.Спирты и экономика страны 

 

Команда Утверждения рассказывает о влиянии этилового спирта на здо-

ровье человека (к примеру язва желудка, цирроз,панкреатит,влияние на ге-

нетику, что из-за алкоголя рождаются больные дети, что алкоголь очень 

опасен). 

Отрицания – опровергает У1 . Этиловый спирт полезен, он растворяет 

холестерин 

Вводит свой аспект: влияние на производство парфюмерии, каучука,аль-

дегидов, эфиров, применение этих веществ в создании топлива, горючего. 

У2 – опровергает О1 и говорит о том, что в нашей стране алкоголизм 

процветает, что алкоголики не могут быть хорошими работниками .Отрав-

ление алкоголем также является существенной причиной смертности в Рос-

сии – от спиртного и болезней, вызванных чрезмерным употреблением ал-

коголя, скончалось 56 283 человек. 
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О2 – влияние спиртов на экономику. Алкоголь– это основной доход в 

государственную казну, торговать спиртными напитками-выгодный бизнес 

в России 

Раунд вопросов: вопросы из зала 

1.Какой из спиртов является самым ядовитым и пасным? (Метанол)  

2.Чем опасен этиловый спирт для мозга?( ослабляет процессы торможе-

ния, что приводит к типичному алкогольному возбуждению) 

3.Где применяют этанол? ( в производстве каучука, лакокрасочной, фар-

мацевтической промышленности) 

4.Какие продукты выводят алкоголь из организма?(петрушка, зеленый 

чай, морс, капуста) 

3.Самоанализ 

Спикеры также оценивают сами себя на основе примерных вопросов: 

–насколько плодотворно работал ученик? 

– кто из участников особенно отличался эрудицией? 

– чье выступление очень запомнилось? Почему? 

– какие будут предложения для совершенствования хода урока-дебатов? 

4.Итоги игры  

Образец судейского протокола. 

( Максимальная оценка «5») 

№ Критерии оценивания Команда У Команда О 

1 Обоснованность темы   

2 Построение речи   

3 Культура общения   

4 Наглядность    

5 Работа свопросами   

6 Голосование зала   

7 Итого   

 

5.Заключительное слово учителя 

Проблема, которую мы сегодня рассматриваем, довольно противоречи-

вая. Сегодня мы постарались рассмотреть как можно больше информации о 

спиртах и рассказать, как об отрицательном, так и о положительном их зна-

чении. На этом уроке мы рассмотрели отрицательное влияния спиртов на 

организм человека, но и без спиртов невозможно производство  

Домашнее задание 

Сделать сообщение о влиянии спиртов, опираясь на конспект. 

За работу на уроке оценки получают спикеры, а также активные участ-

ники… 

Значение дебатов трудно переоценить, они позволяют лучше понять и 

раскрыть личность учащегося, который аргументированно высказывает 

свою точку зрения, умеет убедить оппонента, заставить его принять другую 

точку зрения. Дебаты также раскрывают личность педагога, его отношение 

к изучаемой проблеме, его профессионализм. Технология «Дебаты» также 



55 

подойдет для классного часа, во внеурочное время, когда в учебном пред-

мете возникает проблемная тема или разбирается проблемный вопрос, на 

который невозможно дать однозначный ответ. 

Перечисленные методические рекомендации к применению педагогиче-

ской технологии «Дебаты» позволят учащимися достичь личностных ре-

зультатов: готовность и способность обучающихся к самообразованию, са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности [2]. 
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