
ственные координаты не зависят от времени, то 
есть E = E (x,  y,  z, t), B = B (x,  y,  z, t),  то  такой 
переход к дифференциальной форме данных за-
конов очевиден:

  E B t∇× = −∂ ∂ , 
2

EB
tc

∂
∇× =

∂
εµ .   (2)

Проблема  возникает  в случае  зависимости 
пространственных координат от времени:

( ) ( ) ( )( ), , ,E E x t y t z t t= , 

  ( ) ( ) ( )( ), , ,B B x t y t z t t= ,   (3)
так как в этом случае математика допускает не 
только  частные,  но  и полные  производные  по-
левых  функций  по  времени.  Традиционно [7] 
используется полная производная, что приводит 
к следующей  формулировке  законов  (назовем 
такие законы субстанциональными):

  E dB dt∇× = − , 
2

dEB
dtc

∇× =
εµ .   (4)

Из  (4)  и соответствующего  закона  Гаусса 
для электрического и магнитного полей

  0E∇⋅ = ,  0B∇⋅ =    (5)
в рамках преобразований Галилея при переходе 
от неподвижной системы отсчета, в которой на-
пряженность  электрического  поля  и магнитная 
индукция  равны  E  и B,  к подвижной  (вектор 
скорости обозначен через v), в которой те же по-
левые переменные обозначим через E’ и B’, по-
лучается [7] закон взаимной индукции (назовем 
его глобальным)

  E E v B′ = + × ,  2

1B B v B
c

′ = − × ,   (6)

причем  в [6]  высказывается  идея  о том,  что 
обычно вводимая в физике аксиоматически сила 
Лоренца  имеет  естественную  индукционную 
интерпретацию посредством (6).

Но  случай  (3)  допускает  и другую  форму-
лировку  закона  индукции  Фарадея  и теоремы 
о циркуляции магнитного поля  (назовем такую 
формулировку  локальными  законами),  состоя-
щую в совместном рассмотрении интегральной 
(1) и дифференциальной (2) форм, которые ока-
зываются не эквивалентными, а взаимно допол-
няющими. Именно локальные законы (1)–(2) мы 
считаем более адекватными физической реаль-
ности, чем субстанциональные (1), (4).

Поскольку  полная  и частная  производная 
полевых переменных связаны равенствами

( )dE dt E t v E= ∂ ∂ + ⋅∇ , 

( )dB dt B t v B= ∂ ∂ + ⋅∇ ,
одновременное  выполнение  (1)  и (2)  возможно 
лишь при

v → 0.

Тогда с использованием преобразований Га-
лилея запишем (1) в виде:

( )
l s s

BE dl ds dv B ds
t

∂′ ⋅ = − ⋅ − ⋅∇ ⋅
∂∫ ∫ ∫

,

( )2
l s s

EB dl ds dv E ds
tc

 ∂′ ⋅ = ⋅ + ⋅∇ ⋅ 
∂ 

∫ ∫ ∫

εµ ,

а после соответствующих преобразований, ана-
логичных [7], с использованием правил вектор-
ного анализа и с учетом (5), получим новый за-
кон (локальный) взаимной индукции:

  dE dv B′ = × ,  2

1dB dv B
c

′ = − × .   (7)

Преимуществом  локального  закона  (7)  пе-
ред глобальным (6) является то, что он позволя-
ет получать  законы преобразования  электриче-
ского и магнитного полей по отдельности

( )E E v E′ =  ,  ( )B B v B′ = 

при  переходе  от  неподвижной  к движущейся 
системе отсчета в случае, когда для перехода от 
одних  координат  к другим  используются  пре-
образования Галилея ( ( )E v ,  ( )B v  – некоторые 
функции скорости подвижной системы отсчета 
относительно неподвижной).
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Известно, что замороженные полуфабрика-
ты  по  содержанию  в них  мясного  сырья  делят 
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на четыре класса: продукты класса «Премиум» 
с незначительными  заменами  мясного  сырья; 
продукты  класса  «Медиум»  с заменой  мясно-
го  сырья  15–25 %;  продукты  класса  «Эконом» 
с большими  заменами  мясного  сырья;  про-
дукты  из  мяса  птицы.  В зависимости  от  клас-
са  производимых  полуфабрикатов  используют 
определенный  вид  добавок.  Зарубежные  и от-
ечественные  добавки  подразделяются  на:  ком-
бинированные  добавки;  вкусо-ароматические 
смеси; натуральные специи и экстракты специй; 
маринады;  добавки  специального  назначения; 
животные белки.

Вкусо-ароматические смеси, при примене-
нии  в мясном  производстве,  позволяют:  уси-
лить  вкус  мяса  при  больших  заменах  сырья, 
заменить  различные  рецептурные  составляю-
щие, придать гармоничный и стабильный вкус 
продукту,  смягчить  и замаскировать  непри-
ятный запах и вкус, дают возможность прида-
ния  продукту  всевозможных  оттенков  вкуса, 
послевкусия,  стабильность  качество  вне  зави-
симости  от  колебаний  качества  сырья,  упро-
щение технологического процесса, увеличение 
сроков  хранения  за  счёт  микробиологической  
стабильности.

Нами  проведен  анализ используемых  до-
бавок при производстве замороженных мясных 
полуфабрикатов  на  отечественных  предпри-
ятиях, используя метод статистического опроса. 
Экспериментально установлено, что в основном 
используют дорогостоящие добавки импортно-
го производства,  которые содержат в своем со-
ставе синтетические составляющие, причем на-
блюдается дефицит импортозамещаемых видов 
вкусо-ароматических  смесей  на  основе  отече-
ственного сырья.
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Современная  экономическая  ситуация при-
водит к усилению конкуренции как на глобаль-
ных,  так  и на  локальных  рынках.  Одним  из 
важных  факторов  конкурентоспособности  со-
временной компании является система управле-
ния корпоративными знаниями, которая должна 
выступать инструментом повышения эффектив-
ности деятельности организации.

Проблемы  повышения  эффективности  ис-
пользования  знаний  в организации  состоят 
в сложности  преобразования  неявных  знаний 
сотрудников  в явные  знания,  сложности  учета 
ценности  корпоративных  знаний,  сложности 
финансовой  оценки интеллектуальных  активов 
организации.  В решении  этих  проблем  боль-

шую  роль  должна  играть  система  управления 
корпоративными  знаниями,  понимаемая  не 
только  как  информационная  система  обработ-
ки данных и поддержки принятия решений, но 
и как организационная система взаимодействия 
сотрудников компании.

Перечислим  следующие  функции  системы 
управления знаниями:

– поддержка  принятия  решений  на  разных 
уровнях управления (на стратегическом, на опе-
ративном и тактическом уровнях);

– поддержка процессов корпоративного об-
учения и переподготовки;

– приращение  интеллектуального  капитала 
организации;

– управление эффективностью бизнеса.
Источниками данных для системы управле-

ния корпоративными знаниями, на наш взгляд, 
должны  выступать  другие  корпоративные  ин-
формационные системы, в том числе:

– информационные системы ECM (Enterprise 
Content  Management)  управления  корпоратив-
ными информационными ресурсами;

– информационные системы CRM (Customer 
Relationship  Management),  реализующие  кон-
цепцию управления взаимоотношениями с кли-
ентами (подробнее см. [3]);

– информационные  cистемы  управления 
корпоративными  бизнес-процессами  (см.,  на-
пример [6]);

– инструменты  анализа  интернет-публика-
ций,  электронных  СМИ  и социальных  медиа 
тоже являются частью системы управления зна-
ниями (см. [4]);

– информационные  системы  электронной 
коммерции (B2B, B2C и другие);

– информационные  системы  управле-
ние  бизнес-правилами  BRM  (Business  Rule 
Management System);

– информационные системы LMS (Learning 
Management  System)  поддержки  процесса  кор-
поративного дистанционного обучения;

– информационные  системы,  относящиеся 
к «интернету вещей»;

– информационные  системы,  поддержива-
ющие  процессы  операционной  деятельности 
компании  (учетные информационные  системы, 
информационные системы ERP);

– информационные  системы  бизнес-анали-
тики BI (Business Intelligence).

Одним  из  источников  корпоративных  зна-
ний  являются  результаты  анализа  статистиче-
ских данных. На рынке средств бизнес-анализа 
присутствуют  как  компании-разработчики  ста-
тистических пакетов, так и компании-разработ-
чики аналитических платформ. 

В [5] отмечается, что общей тенденцией раз-
вития многих статистических пакетов является 
дополнение функций классического статистиче-
ского анализа возможностями интеллектуально-
го анализа данных (data mining), что позволяет 
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