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– различных тест-объектов, как цветных, так и 
черно-белых. В нашем распоряжении имеется 
такая трехмерная компьютерная модель и она 
наглядно демонстрирует значительное улучше-
ние качества ретинального изображения при 
применении интраокулярных линз с асфериче-
скими преломляющими поверхностями за счет 
значительного уменьшения сферической аберра-
ции и уменьшения тем самым размеров пятна 
рассеяния на сетчатке. В принципе сферическая 
аберрация может быть устранена практически 
полностью и, казалось бы, размер пятна рассея-
ния можно уменьшить практически до нуля, по-
лучив тем самым идеальное изображение. 

Но не следует упускать из виду то обстоя-
тельство, что идеальное изображение получить 
невозможно никаким способом, даже если пред-
положить, что все геометрические аберрации 
устранены полностью. Есть принципиальный 
предел уменьшения размера пятна рассеяния. 
Этот предел устанавливает волновая природа 
света. В соответствии с дифракционной теорией, 
основывающейся на волновых представлениях, 
минимальный диаметр светового пятна в плоско-
сти изображения, обусловленный дифракцией 
света на круглом отверстии, пропорционален (с 
коэффициентом пропорциональности 2.44) про-
изведению фокусного расстояния на длину волны 
света и обратно пропорционален диаметру отвер-
стия. Оценка для оптической системы глаза дает 
диаметр пятна рассеяния около 6.5 мкм при диа-
метре зрачка 4 мм.  

Уменьшить диаметр светового пятна 
меньше дифракционного предела невозможно, 
даже если законы геометрической оптики сводят 
все лучи в одну точку. Дифракция ограничивает 
предел улучшения качества изображения, давае-
мого любой рефракционной оптической систе-
мой, даже идеальной. Вместе с тем дифракция 
света не хуже, чем рефракция, может быть ис-
пользована для получения изображения, что ус-
пешно применяется в дифракционно-
рефракционных ИОЛ. Но это уже другая тема. 
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Федеральные законы "Об энергосбереже-

нии" и "Об электроэнергетике" задают основные 
принципы энергосберегающей политики государ-
ства, определив приоритет эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов. Одной из важ-
нейших задач в области энергосбережения в 
бюджетной сфере является проведение меро-
приятий, обеспечивающих снижение расходов 

бюджетных средств, направляемых на оплату 
энергопотребления организаций.  

Обычно применяемые методики нормиро-
вания и лимитирования расхода энергоресурсов 
используют два основных подхода:  

1) расчет по данным об установленном 
энергооборудовании с учетом времени работы и 
расчетных коэффициентов;  

2) по справочно-расчетным нормам на 
единицу продукции (или единицу площади, одно-
го учащегося, койко-место в больнице и т.п.).  

Первый способ не дает правильных ре-
зультатов из-за невозможности учета всех режи-
мов работы и времени включения многочислен-
ного электрооборудования. Второй предполагает 
наличие некоторой средней нормы, одинаковой 
для всех. Многолетние исследования показали 
отличие действительных показателей энергопо-
требления от средних величин в два и более раз. 

Приоритетным направлением в области 
энергосбережения, где можно достичь макси-
мального эффекта при минимальных расходах и 
усилиях, является анализ методологии нормиро-
вания параметров энергопотребления на основе 
техноценологического подхода. 

Ценологические свойства всей совокупно-
сти объектов проявляются в большом разнообра-
зии энергопотребления и определенном соотно-
шении крупных, средних и мелких потребителей. 
Для первоначального анализа могут быть выде-
лены только крупные и средние предприятия и 
организации. Как показывает опыт, число таких 
объектов составляет порядка 10-20 % от общего 
числа потребителей, при этом они потребляют 
более 50 % энергетических ресурсов региона. 
Поэтому проведение энергосберегающих меро-
приятий именно в таких организациях дает наи-
более ощутимый эффект. Предлагаемый подход 
предполагает разбиение совокупности образова-
тельных учреждений на однородные группы по 
энергетическим и технологическим показателям 
(с использованием формализованных процедур). 
В полученных группах выявляются организации 
с завышенным энергопотреблением.  

Для анализа энергопотребления применен 
аппарат гиперболических ранговых распределе-
ний и методы кластерного анализа. Рассматривая 
инфраструктуру образовательных учреждений 
как систему, состоящую из N объектов, характе-
ризующихся соответствующими значениями 
электропотребления, построено их ранговое рас-
пределение по выбранному параметру, которое 
описывается гиперболическим уравнением. 

Задача нормирования потребления ресур-
сов в инфраструктуре образовательных учрежде-
ния г. Красноярска как техноценозе может быть 
эффективно решена средствами рангового анали-
за. В качестве нормируемого параметра рассмат-
ривается электропотребление образовательных 
учреждений на примере ДОУ Свердловского 
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района г. Красноярска за период с 2001 по 2005 
годы.  

Необходим муниципальный банк данных 
по использованию топливно-энергетических ре-
сурсов, содержащий показатели для сравнитель-
ного анализа, контроля, нормирования и прогноза 
по каждому из образовательных учреждений го-
рода. Первая группа показателей отражает по-
требление энергоресурсов (первоначально систе-
мой могут быть охвачены данные за последние 2-
3 года с разбивкой по месяцам для 10-20 % объ-
ектов). В дальнейшем банк постоянно пополняет-
ся с тем, чтобы для анализа и прогноза имелись 
данные с глубиной предыстории – 5-7 лет.  

Помесячные показатели позволят выявить 
сезонную неравномерность энергопотребления и 
устанавливать нормативы в расчете на месяц. Для 

анализа энергоэффективности необходима вторая 
группа ("технологических") показателей, харак-
теризующих работу образовательного учрежде-
ния с учетом его специфики (для детских школь-
ных и дошкольных учреждений – среднесписоч-
ное число детей и число дней посещения, и др.).  

Ценологическое нормирование элек-
тропотребления проводится посредством кла-
стер-анализа. С целью нормирования объекты 
инфраструктуры разбиваются на группы со сход-
ным электропотреблением. Кластер-процедуры 
реализуются на пространстве экспериментальных 
данных по электропотреблению объектов инфра-
структуры в соответствии с критерием качества 
разбиения на классы, который на множестве воз-
можных разбиений выглядит следующим обра-
зом: 
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число классов n21 S,...,S,S . 
Кластер-процедура дополняется проверкой 

расстояния между классами lS  и mS , измерен-
ного по принципу «ближнего соседа». Методика 
реализована в пакете MathCad. По результатам 
первичной обработки статистической информа-
ции по исследуемому техноценозу сформирован 
ряд рабочих файлов, которые будут использова-
ны в данной программе. 

По результатам кластер-процедур объекты 
инфраструктуры ДОУ Свердловского района г. 
Красноярска разбиваются на группы (классы, 
кластеры) по сходному электропотреблению. 
Кластеризация осуществляется отдельно для ка-

ждого временного интервала (в данном случае – 
года). После этого возникает возможность опре-
деления норм потребления ресурсов (в данном 
случае – электропотребления) для каждого объ-
екта.  

Делается это следующим образом: 
- определяется количество объектов в кла-

стерах: 
- вычисляется среднее значение электропо-

требления для кластеров: 
- вычисляется стандарт для каждого кла-

стера. 
Таким образом, комплексный ценологиче-

ский подход дает возможность эффективно кон-
тролировать использование топливно-
энергетических ресурсов, выявлять объекты их 
нерационального использования, задавать и кон-
тролировать нормативы расхода энергоресурсов 
и осуществлять оптимальное распределение 
энергоресурсов муниципального образования по 
потребителям. 
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Введение. В годы II-й мировой войны час-

тота боевых ранений сосудов составляла от 0,3 до 
2% [1,2]. В локальных войнах 50-60 годов XX 

века частота ранений только главных магист-
ральных артерий составляла 2-3% от общего чис-
ла раненых [1,2]. По данным локальных кон-
фликтов 90-х годов XX и начала XXI века число 
ранений сосудов составило уже 6-13% [1,2,3]. 
Главным образом, наблюдается тенденция роста 
ранений сосудов конечностей. 

Традиционная хирургическая тактика за-
ключается во временном протезировании артерии 
[1,2,3]. На этапе специализированной хирургиче-
ской помощи выполняется аутопластика артерий 


